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Уважаемые товарищи!
Вы сейчас читаете первый выпуск 
журнала Инновационного отдела при 
Московском городском комитете СКМ. 
СКМ (Союз Коммунистической Мо-
лодежи) – это молодежная организа-
ция левой, антикапиталистической, 
направленности под эгидой крупней-
шей оппозиционной партии России – 
КПРФ. 

Инновационный отдел при МГК 
СКМ был создан решением горкома от 
6 апреля 2006 года. На страницах этого 
журнала мы расскажем, почему было 
принято это нестандартное для нынеш-
ней левой оппозиции решение и какие 
задачи возложены на это новое подраз-
деление. Но сначала – о нашем виде-
нии процесса общественного развития, 
об используемых понятиях и о наших 
главных целях.

Не секрет, что в общественном со-
знании коммунистическая идея прочно 
ассоциируется с прошедшим периодом 
попытки ее воплощения, с советским 
обществом 1917-1991 годов. Все недо-
статки конкретной советской системы 
«реального социализма» люди перено-
сят и на коммунистическую идею вооб-
ще. К сожалению, и в левой оппозиции 
под словом «коммунистический» очень 
часто понимается лишь советское про-
шлое.

Конечно, мы очень ценим совет-
ский опыт. Он был колоссальным ша-
гом вперед по сравнению с прошлыми 
формами общественного устройства. 
Советский Союз, с его достоинствами 
и недостатками – наша общая Родина. 
А Родину не меняют. Если ее уже не-
возможно воскресить, то наша обязан-
ность – сберечь память о Союзе, о всем 
том ценном, полезном и прогрессив-
ном, что в нем было, благодаря чему он 
был поистине великой во всех смыслах 
страной; препятствовать его поруга-
нию и очернению.

Необходимо подчеркнуть также 
еще одно важнейшее, принципиальное 
обстоятельство, без осознания которо-
го невозможно двигаться дальше по 
пути социального прогресса. СССР – 
это пример того, что другое общество, 
другой мир, построенный не на угне-
тении большинства меньшинством, не 
на разделении общества на «господ» и 
«быдло», в принципе, возможен. Имен-
но благодаря этим прогрессивным 
принципам социального построения 
СССР смог, опираясь исключительно на 
собственные силы, в кратчайший срок 
построить самую передовую индустри-
альную базу; разгромить германский 

фашизм, перед которым оказалась бес-
сильной вся Европа, первой вырваться 
в космос, начать построение альтерна-
тивной империализму мировой поли-
тико-экономической системы. Поэтому 
СССР как олицетворение первого этапа 
великого пути построения нового обще-
ства – это источник ценнейшего опыта, 
как положительного, так и отрицатель-
ного; опыта, указывающего нам на то, 
как надо и как не надо дей ствовать в 
будущем. Перед теми, кто строил СССР, 
защищал его, отдавая за Родину самое 
ценное, что у них было, мы в неоплат-
ном долгу. Наша задача – задача всех 
тех, кто ставит своей целью в жизни 
не максимальное личное по требление 
любой ценой, а созидательную работу 

для блага общества – идти вперед, про-
должать дело тех, кто жил, трудился и 
боролся до нас. Это наш долг также и 
перед теми, кто будет после нас. Жаль, 
не все это понимают, но наши слова 
как раз обращены к тем, для кого это 
не пустой звук.

Для нас главное – создать такое об-
щество, где не будет места паразитам – 
решающим за других людей, как им 
жить; определяющих их судьбу в своих 
интересах и жирующих за их счет. Как 
конкретно это будет реализовано – во-
прос, по большому счету, инженерно-
технический, вопрос социального про-
ектирования. Но то, что такого деления 
общества на «господ» и «быдло», на экс-
плуататоров и эксплуатируемых, быть 
не должно – вопрос принципиальный 
и пересмотру не подлежит. СССР – это 

лишь один из вариантов решения про-
блемы освобождения от социальных 
паразитов; вариант, соответствовав-
ший тогдашнему общему производ-
ственному и культурному уровню. 

Для любого человека, который мыс-
лит и старается понять суть проблем, а 

не принимает на веру спущенные «свер-
ху» «истины», очевидно, что реальная 
социальная действительность, процесс 
развития общества гораздо сложнее и 
в то же время интереснее одномерных 
догматических схем. За годы после раз-
вала СССР выросло новое поколение 
идейных коммунистов, которое пони-
мает под коммунизмом не Советский 
Союз, а то общество подлинной соци-
альной свободы и справедливости, ко-
торое только предстоит построить со-
единенными усилиями прогрессивных 
людей, устремленных не в прошлое, а 
в будущее. Новое общество будет та-
ким, каким мы сами хотим его видеть, 
и в наших силах начать выстраивать от-
дельные его элементы уже сейчас.

 Что мы понимаем под новым ком-
мунизмом? Это общество прямого 
народного самоуправления, где люди 
смогут организовывать производство 
и общественную жизнь вообще без 
эксплуататора-капиталиста и нахлеб-
ника-чиновника. Это торжество новых 
технологий, позволяющих достичь 
полного материального и информаци-
онного изобилия. Это полное раскре-
пощение возможностей, заключенных 
в самом человеке. Но для того чтобы 
победил общественный строй, где все 
блага доступны каждому и все техни-
ческие достижения служат не только 
«элите», а всем честным труженикам, 
необходимо бороться за светлое бу-
дущее, каждодневными усилиями его 
приближать.

Тактика современной левой оппо-
зиции, нацеленной по большому счету 
в советское прошлое, страдает однобо-
костью. Необходимо отвечать не толь-
ко на вопрос, против чего бороться, 
но, самое главное, за что бороться. Что 
необходимо делать, каким будет обще-
ство после смены политического режи-
ма – на этот вопрос далеко не всегда 

можно получить вразумительный от-
вет. Очевидно, что в коммунистичес-
кую идеологию необходимо привно-
сить качественно новое содержание, 
причем содержание социального, а не 
национального, как это порой полу-

Вместе построим новое общество!

Коммунизм – общество 
прямого народного 
самоуправления

Нужно взращивать нечто вроде «параллельного 
общества» с качественно более высоким уровнем 
социальной организации
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чается, характера – содержание, соот-
ветствующее не старым принципам об-
щественного устройства, а отвечающее 
естественным тенденциям социального 
развития. Не реставрация власти КПСС 
и не «защита русских от инородцев», а 
дальнейшее совершенствование обще-
ственной структуры в интересах тру-
дящихся, в интересах основной массы 
населения – вот цель истинно комму-
нистического движения.

На наш взгляд, тактику протестных 
мероприятий, которая находит подде-
ржку даже не у всех тех, кто нынешним 
строем недоволен, жизненно необхо-
димо дополнить – но не заменить! – 
конструктивными мероприятиями по 
планомерному системному построе-
нию основ будущего прогрессивного 
общества в недрах существующего. То 
есть нужно взращивать нечто вроде 
«параллельного общества» с качест-
венно более высоким уровнем соци-
альной организации, элементы кото-
рого могли бы послужить прототипом 
следующей общественной формации. 
Заняться этой работой могли бы как 
раз те, кто объективно заинтересован 
в максимальной динамике социально-
экономического прогресса – ученые, 
IT-специалисты, инженеры, преиму-
щественно молодого возраста, которым 
и предстоит в этом обществе жить. Те, 
кто готов сам организовать свой труд, 
кто не нуждается в «ценных указани-
ях» капиталиста и в «крыше» бюрокра-
та, объективно находятся в авангарде 
социального прогресса. Те, для кого 
основными средствами производства 
являются неотчуждаемые от него цен-
ности – знания и способности к творчес-
кому высокоинтеллектуальному труду, 
представляют собой, по сути, передо-
вой революционный класс, основной 
класс будущего общества, свободного 
от эксплуатации чужого труда. Именно 
их интересы и должна выражать новая 
политическая сила коммунистической 
направленности, время для формиро-
вания которой уже назрело. 

Очевидно, что новое общество не-
мыслимо без новых технологий, и 
прежде всего новых технологий управ-
ления и обработки информации. По-
этому первый выпуск нашего журнала 
адресован именно специалистам в этой 
сфере. Мы, инициаторы этой работы, 
приглашаем к сотрудничеству людей, 
способных конструктивно работать в 
этом направлении; настроенных про-
тив социальной несправедливости и 
паразитизма, неравнодушных к судьбе 
страны и желающих непосредственно 
участвовать в совершенствовании об-
щественных отношений. 

В планах инновационного отдела 
МГК СКМ – разработка и внедрение че-
рез механизм территориальных общин 
системно взаимосвязанных элементов 
интегрированной сетевой интерактив-
ной системы самоуправления обще-

ства. Эта система позволит рядовым 
гражданам обрести инструменты, рез-
ко повышающие степень влияния каж-
дого из них на общественные процессы 
и снижающие их зависимость от капи-
талистов и коррумпированных чинов-
ников. В нее предполагается включить 

такие функции, как прямая связь меж-
ду производителями и потребителями, 
коллективное формулирование требо-
ваний в адрес управляющих структур, 
ведение интерактивных баз данных 
по работе должностных лиц, ведение 
баз знаний по различным областям об-
щественной жизни, информационное 
сопровождение процесса создания и 
работы самоуправляющихся народных 
предприятий.

Сразу ответим на уже формирую-
щиеся у читателя вопросы. В чем при-
нципиальное отличие предлагаемых 
функций от существующих анало-
гов – пакетов программ по управлению 
предприятием, средств Интернета? 
Во-первых, в том, что эта система бу-
дет ориентирована не на капиталиста, 
а на простого гражданина, рядового 
труженика – то есть этот проект поли-
тически мотивированный. Во-вторых, 
она будет топологически едина и стро-
иться по единому стандарту, с единым 
банком данных для пользователей со 
всей страны. И, в-третьих, что самое 
существенное, она будет ядром качес-
твенно новой, более прогрессивной, 
организационной системы, основой 
которой будут территориальные об-
щины нового поколения (многофун-
кциональные локальные социальные 
сети) – то есть система будет опираться 
непосред ственно на народные массы. 
Внедрение этой системы поддержат 
все те граждане, кто хочет сам решать 
свою судьбу и не желает, чтобы за него 
это делали другие.

Это не просто благие пожела-
ния – уже сейчас существуют реально 
работающие прототипы таких сис-
тем, нашими специалистами ведется 
активная работа по их дальнейшему 
развитию. Более подробно об этом – на 
следующих полосах журнала. Сейчас 
нам требуются помощники для даль-
нейшего развития этого направления. 
Сразу скажем, что непосредственного 
вознаграждения за данную работу не 
предусматривается, но, так как пря-
мым результатом этой работы будет 
совершенствование производственных 

отношений, то специалисты, имевшие 
непосредственное отношение к этим 
преобразованиям, первыми получат 
от них реальную выгоду, став участни-
ками единого сетевого кооператива с 
гарантированным прямым выходом на 
потребителя. Но до этого необходимо 

работать, скажем сразу, на обществен-
ных началах, в свободное от основной 
работы время, приближая тот момент, 
когда на собственника, эксплуатирую-
щего чужой труд, работать уже будет 
не нужно. Эта работа – по велению 
сердца, для неравнодушных к судьбам 
общества.

Если вы заинтересовались нашими 
предложениями, то рекомендуем вам 
более подробно ознакомиться с уже 
имеющимися заделами и планами на 
будущее, представленными на страни-
цах данного журнала. И если у вас по-
сле детального изучения наших пред-
ложений появится реальная готовность 
работать над этими проектами вместе 
с нами, то обращайтесь в Инновацион-
ный отдел МГК СКМ по координатам, 
указанным на последней полосе. Мы 
будем рады видеть вас в числе соратни-
ков и коллег. Объединенными усилия-
ми мы построим основы более справед-
ливого и высокоразвитого общества!

Предполагается разработка и внедрение через 
механизм территориальных общин системно 
взаимосвязанных элементов интегрированной 
сетевой интерактивной системы самоуправления 
общества
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22 апреля 2007 года исполняется 99 
лет со дня рождения выдающегося со-
ветского ученого и писателя, мыслите-
ля поистине космического масштаба, 
Ивана Антоновича Ефремова.

Исследователь-палеонтолог, руково-
дитель ряда экспедиций в труднодо-

ступные районы Монголии, основатель 
науки о захоронении остатков иско-
паемых организмов в горных поро-
дах – тафономии, автор увлекательных 
фантастических и исторических произ-
ведений, оригинальный социальный 
философ – все эти качества воплоти-
лись в одном человеке.

Вся жизнь Ивана Ефремова, его об-
щественная деятельность представля-
ют собой ярчайший образец научной 
и идейной принципиальности, чест-
ности, неподкупности и искренности, 
беззаветного служения народу и про-
грессу. Чуждый любому проявлению 
угодничества, приспособленчества, ка-
ким бы то ни было сделкам с совестью, 
не приемлющий различных «неписа-
ных» правил, он зачастую оказывался 
неудобен для представителей офици-
альной советской государственной 

машины. Жить по велению совести на-
стоящего Ученого и Коммуниста, а не 
по указаниям, спущенным «сверху», из 
обиталища партийных бонз, хоть и по-
четно, но, как правило, непросто.

Ефремов, без всякого преувеличе-
ния, был настоящим Коммунистом с 
большой буквы, с которым не выдер-
живали никакого сравнения мелко-
травчатые партийные чиновники и 
окололитературные критиканы, про-
фессора «марксистско-ленинских наук» 
и теоретики «научного коммунизма», 
статусные «диалектики-материалисты» 
из идеологического отдела ЦК КПСС – 
никакого понятия, в отличие от настоя-
щего мыслителя-диалектика Ефремова, 
о коммунизме не имевшие. 

Через все произведения Ивана Анто-
новича красной нитью проходит убеж-
денность в торжестве Разума над сила-
ми стихии и косной материей, все они 

наполнены образами сильных во всех 
смыслах, и прежде всего сильных волей 
и духом, людей, творящих Прогресс и по-
беждающих зло силой Разума. Времен-
ной размах его художественных книг 
поистине беспрецедентен: от глубокой 
античности до далекого будущего, а если 
добавить к ним и его чисто научные 
изыскания, то получится, что ефремовс-
кая мысль целостно и диалектически ох-
ватывает путь развития жизни и разума 
в масштабе многих миллионов лет.

Непросто давалось Ефремову при-
знание – его идеям приходилось про-
биваться сквозь частокол замшелой 
позднесоветской идеологии, предста-
вители которой, превратившие мар-
ксистско-ленинскую теорию в набор 
догм, относились к нему с глубоким 
недоверием, зачастую переходящим во 
враждебность.

Идейный конфликт Ефремова и со-
ветской партийно-государственной 
машины нашел свое наиболее острое 
выражение в ситуации с выходом в свет 
беспрецедентного по своей масштаб-
ности, бескомпромиссности и фило-
софской глубине романа «Час Быка», 
органично соединившем в себе черты 
утопии и антиутопии. Сюжет романа, 
в значительной степени являющего-
ся продолжением знаменитой утопии 
«Туманность Андромеды» – к слову, 
также неоднозначно воспринятой кри-
тикой – сводится к идейному противо-
борству двух социальных систем. Одна 
система – коммунистическое общество 
Земли далекого будущего, входящее 
в Великое Кольцо космического разу-
ма – основана на принципе свободы 
человека и его ответственности перед 
обществом, на принципе неограни-
ченного развития производительных 
сил и прежде всего самого человека, на 
свободе мысли и творческого труда на 
благо всех. Другая социальная система, 
представленная планетой Торманс, на-
селенной потомками землян, некогда 
бежавших от катаклизмов кризисно-
го переходного периода, основана на 
принципах диаметрально противопо-
ложных: жестком господстве олигар-
хии над народом, резком социальном 
неравенстве и полном отказе от разви-
тия, что неизбежно ведет ко всеобщему 
озлоблению и торжеству «закона джун-
глей», необратимой деградации произ-
водительных сил и природы. Для этого 
строя Ефремов использует ассоциацию 
из восточной мифологической хроноло-
гии: «Час Быка» – самое тягостное вре-
мя суток, предшествующее рассвету.

Весьма показательно терминологи-
ческое определение элитарного строя, 
приведенное Ефремовым в книге: 
«олигархический государственный 
капитализм». Словно гений писателя 
смог заглянуть на несколько десятиле-
тий вперед и точно предсказать, к чему 
приведет развитие негативных тенден-
ций советского строя, «реального соци-
ализма». Роман «Час Быка» сегодня, в 
России начала XXI века, выглядит уди-
вительно современно и актуален даже 
в большей степени, чем в момент его 
написания. Предавшая трудовой на-
род высшая партийная номенклатура, 
цинично отказавшаяся от коммунисти-
ческой идеологии и напрямую присво-
ившая созданное народом богатство, 
в настоящее время и правит страной, 
составляя костяк эксплуататорского 
строя, по сути являющегося тем самым 
«олигархическим государственным 
капитализмом», до боли похожим на 

Когда окончится 
Час Быка

Игорь Герасимов
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уродливый общественный строй, опи-
санный Ефремовым. В том же ряду – 
ужесточение политического режима в 
интересах паразитической «элиты» – 
чиновников и капиталистов в одном 
лице, взращивание убогого культа 
личности «Владыки», лизоблюдство 
и холуйство перед «вышестоящими», 
надменность и садизм по отношению к 
«нижестоящим». Ефремов убедительно 
показал, что любое разделение соци-
альной системы на «высших» и «низ-
ших», на «элиту» и «чернь», на «компе-
тентных» и «темных» неизбежно ведет 
к усугублению неравенства. Эта мысль 
перекликается с утверждением неорто-

доксального советского философа-мар-
ксиста, также «не вписывавшегося в 
систему», Эвальда Ильенкова о том, что 
настоящее движение к коммунизму за-
ключается не в концентрации власти в 
руках правящей группы, а, наоборот, во 
все большем наделении народных масс 
возможностями по непосредственному 
управлению обществом.

Описывая тормансианский олигар-
хический строй, Ефремов не мог не 
указать пути выхода из этого катаст-
рофического социального тупика. Ре-
шительно отвергнуть существующие 
социальные принципы, перестать бо-
яться машины угнетения, перестать 
стремиться продвинуться вверх по 
иерархии господства, объединиться с 
единомышленниками – «товарищами 
по несчастью» и начать постепенно 
создавать, взращивать «снизу», выра-
жаясь современными терминами, аль-
тернативное сетевое общество, осно-
ванное на противоположных идейных 
принципах. Нам, ныне живущим, адре-
сованы бессмертные слова мыслителя: 
«Приспеет время, и пирамида рухнет, 
но только когда внизу накопятся силы, 
способные на организацию иного об-
щества».

Появление этого романа в конце 
шестидесятых годов вызвало в советс-
ком литературном обществе скандал. 
Облеченные властью партийные де-
ятели с пеной у рта кинулись обвинять 
Ефремова в «клевете на советскую 

действительность». Отдельные здраво-
мыслящие партийные руководители, 
для которых слово «коммунизм» все 
же не был пустым звуком – например, 
Петр Демичев, так и не смогли воспре-
пятствовать кампании ожесточенной 
травли романа и его автора, и в итоге 
«Час Быка» был фактически изъят из 
обращения, а на любые его публичные 
упоминания был наложен негласный 
запрет. Словно некий «коллективный 
разум» правящей элиты уже тогда по-
ставил цель демонтировать пусть и не-
совершенный, но в целом достаточно 
гуманный по отношению к рядовому 
труженику, советский строй и устано-

вить открытую элитарную диктатуру 
над простым народом по образу и по-
добию тормансианской, а Ефремов 
не только вскрыл эти преступные за-
мыслы, но и описал «противоядие», 
инструмент слома «кощеевой иглы» 
кажущегося пока могущественным 
олигархического «голема». Неудиви-
тельна та кажущаяся на первый взгляд 
иррациональной ненависть будущих 
изменников по отношению к Ефре-
мову. Тем очевиднее для нас правиль-
ность его рецептов!

Есть древняя пословица: «Темнее 
всего перед рассветом». Интересно 
также, что первоначальным рабочим 
названием книги было «Долгая заря». 
Как бы восход ни задерживался, он все 
равно неизбежен. И именно нам, про-
грессивным силам нового поколения, 
основываясь на идеях Ивана Ефремова, 
предстоит отправить нынешний «оли-
гархический государственный капита-
лизм» на свалку истории, зажечь зарю 
подлинной свободы и прогресса, при-
близить тот момент, когда окончится 
«Час Быка».

На фото: Иван Антонович Ефремов 
(1908-1972).

Гравюры к книге «Час Быка» (тема 
встречи экспедиции землян торманси-
анскими правителями) выполнены ху-
дожниками Г. Бойко и И. Шалито.

ЕФРЕМОВ ИВАН АНТОНОВИЧ
(1908 – 1972) – легендарная фигура 
русской фантастики 2 пол. ХХ века. Эн-
циклопедист, самоучка, путешествен-
ник, он в 19 лет совершил свое первое 
открытие, одновременно с дипломами 
об окончании ЛГУ (биофак) и Горного 
института получил диплом кандидата 
наук, в 30 лет стал доктором наук. 

Первые рассказы его были опубли-
кованы в послевоенные годы, но славу 
самого конструктивного мыслителя в 
мире и родоначальника советской на-
учно-социальной фантастики он при-
обрел после выхода в свет «Туманнос-
ти Андромеды» (1957) и «Часа Быка» 
(1970).   

Оба романа представляют собой об-
разное воплощение гипотезы автора, 
считавшего, что любые формы жизни на 
определенном этапе развития должны 
стать человекообразными. Достигнув-
шие космического уровня цивилизации 
объединяются в Великое Кольцо Миров. 
Законы эволюции универсальны для 
всей Вселенной – и главный среди них – 
борьба с ИНФЕРНО.  

Одна из лучших русских утопий но-
вого времени – «Туманность Андроме-
ды» создавалась под влиянием писатель-
ского кредо – «либо будет всепланетное 
коммунистическое общество, либо не 
будет никакого, а будет песок и пыль 
на мертвой планете». Потрясением для 
читателей 70-х гг. стала публикация ро-
мана «Час Быка». Этот роман представ-
лял собой своеобразную антиутопию-
предупреждение о реальной опасности 
«другого пути» цивилизации из дня се-
годняшнего в день завтрашний. На сей 
раз «посткоммунистическая» Земля – 
лишь альтернативный фон для рассказа 
о жуткой судьбе планеты Торманс. Тор-
манс – планета эволюционного тупика, 
в который зашла цевилизация, нару-
шившая основной закон эволюции – 
параллельность и взаимозависимость 
научно-технического и нравственного 
прогресса. Обесчеловеченный разум 
стал рождать чудовищ – так возник мир 
ИНФЕРНО (непрерывного и бесконеч-
ного, безысходного страдания). 

Несколько особняком в творчес-
тве Ефремова стоят романы «Лезвие 
бритвы» (1963) – посвященный загад-
кам человеческой психики и законам, 
двигающим развитием человеческой 
личности – и «Таис Афинская» (1973) – 
написанный во имя бессмертного ис-
кусства и его вдохновительницы-жен-
щины. Оба произведения являются 
своеобразным сводом философских, 
социальных, эстетических взглядов ав-
тора, представленных в увлекательной 
приключенческой форме.   

Рассказы (1942–1965), «Звездные 
корабли» (1944), «На краю Ойкумены» 
(1945–1946), «Дорога ветров: гобий-
ские заметки» (1955), «Туманность Ан-
дромеды» (1955–1956), «Сердце Змеи» 
(1958), «Лезвие бритвы» (1959–1963), 
«Час Быка» (1968), «Таис Афинская» 
(1970–1971).  
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Господствующий тип цивилизации, 
несомненно, почти полностью утра-
тил свою прогрессивную роль. Лозунги 
свободы, демократии и прав человека 
на помойку отправили даже научно-
технический прогресс. Как же, скажет 
обыватель, а многочисленные чудеса 
техники, которые вошли в жизнь сотен 
миллионов людей на бытовом уровне: 
персональные компьютеры и интернет, 
мобильные телефоны, мультимедий-
ные технологии и «умная» электронная 
бытовая техника? 

Однако новинки, которыми запол-
нены стенды и прилавки торговых цен-
тров, являются механическим результа-
том обычных прикладных технических 
разработок, сделанных на основе пре-
жних эпохальных научных открытий. А 
вот с такими открытиями дело обстоит 
неважно: сегодня международная на-
учная общественность, а вместе с ней и 
человечество практически топчутся на 
месте. Какие из крупных, эпохальных 
технологий были созданы за последние 
полвека при современной либерально-
рыночной системе? Полёты в космос в 
их нынешнем виде, ядерное оружие и 
атомная энергетика, вычислительные 
мегамашины и персональные, теле-
видение, мобильная связь – всё было 
принципиально придумано в тридца-
тые-сороковые годы прошлого века, а в 
дальнейшем лишь технически дораба-
тывалось, воплощалось и улучшалось. 
Настоящими научными скачками чело-
вечества, действительно достойными 
звания «научной революции», могли бы 
стать качественно иные новации. Та-
кие, как освоение термоядерной энер-
гетики, перевод нанотехнологических 
разработок в практическую плоскость, 
создание фотонных звездолётов, син-
тез искусственного белка, экспедиции 
на планеты Солнечной системы, строи-
тельство человеческих поселений – для 
начала на Луне и Марсе. 

Что мешает воплотить в жизнь то, о 
чём мечтали поколения авторов и чи-
тателей научно-фантастической лите-
ратуры во всём мире? Почему к нашим 
дням разрыв между мечтой, фантазией 
и жизнью вновь резко увеличился? 

Главным тормозом служит гос-
подствующий в мире тип экономичес-
ких отношений, рынок и частная соб-
ственность. Перезрелый империализм 
в целом враждебен научной мысли и 
техническому прогрессу, хотя в ком-
мерческих частностях порождает их 
гипертрофированное развитие. Прак-
тическое воплощение в жизнь прин-
ципиально новых научных открытий 
хотя бы вроде двигателя внутреннего 

сгорания, который использует в качес-
тве топлива, например, не бензин, а 
воду, неизбежно влечёт за собою пере-
дел влияния на внутреннем и мировом 
рынке.

Дело в том, что сегодня правила 
развития экономике соответственно 
научно-технического прогрессу дик-
туют монополии, в том числе транс-
национальные – нефтяные, газовые, 
электро энергетические. Но полностью 
освободиться от «энергетических» и 
«сырьевых» олигархов можно будет не 
тогда, когда их поставят к стенке, а тог-
да, когда станет объективно излишним 
и невозможным распоряжение природ-
ными и энергетическими ресурсами в 
интересах немногих крупных частных 

собственников и вороватых бюрокра-
тов. Структура собственности и госу-
дарственного управления в России во 
многом связана с современным типом 
производства, взять хотя бы роль пре-
словутой нефтегазовой «трубы». 

Но если завтра будет освоен тер-
моядерный синтез или на повестку 
дня встанет переход к другим, гораздо 
более дешёвым и эффективным энер-
гоносителям? Это была бы штука по-
сильнее «оранжевых революций» на 
Украине в и Грузии. Что станется с эко-
номическим, политическим и прочим 
влияниям «Бритиш Петролеум» или 
«Газпрома» с «Сибнефтью»? Что оста-
нется делать президенту Путину, Рома-
ну Абрамовичу и всем «кремлёвским» 
в советах директоров? Да что там у нас 
в России: планетарные катаклизмы 
геологических масштабов перепахали 
бы всю международную политику, на 
место «нефтяного», по сути, глобально-
го конфликта между США, Европой и 
арабским миром вышли бы принципи-
ально новые противоречия. 

Одна из существенных причин ре-
ставрации капитализма в нашей стра-
не была в том, что при социализме 
не был совершён переход к принци-
пиально новым производительным 
силам, который сделал бы оконча-
тельно невозможным возвращение к 
частнособственническим и рыночным 
отношениям. Производительные силы 
СССР   – индустриальное фабрично-
за вод ское производство – не успели 
стать чем-то принципиально новым, 
более развитым по сравнению с индус-
трией стран западного капитализма. 
Грядущие мировые революции гото-
вят переход к полностью автоматизи-
рованному, «постиндустриальному» 
производству и развитие глобальных 
коммуникаций, который исподволь со-
вершается во всём мире. 

Сегодня человечество вплотную по-
дошло к технической возможности со-
здания ресурсонезависимой экономики 

на базе практического освоения нано-
технологии, термоядерной энергетики 
и выхода в большой космос. Но США 
с разнообразными сателлитами, кото-
рые после разрушения СССР временно 
узурпировали функции мирового ли-

Опасная наука
О задачах левых сил в научно-технической революции
Газета «Завтра», № 52 (632) от 27 декабря 2005 г.

Николай Чуваев, 
Игорь Герасимов, 
Павел Былевский

Главным тормозом технического прогресса служит 
господствующий в мире тип экономических 
отношений, рынок и частная собственность

Одна из причин реставрации капитализма 
была  в том, что при социализме не был 
совершён переход к принципиально новым 
производительным силам
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дерства, не спешат делать этого шага. 
Отчего же, при всём остром дефиците 
и растущей дороговизне природных ре-
сурсов, тормозятся фундаментальные 
исследования в этом направлении, не 
принимаются профильные националь-
ные и международные исследователь-
ские программы? 

 Тому есть весьма глубокие при-
чины. Деление общества на господ и 
рабов, а стран на лидирующие и зави-
симые возможно только на основе эко-
номического неравенства. В частности, 
в современном мире – в условиях дефи-
цита энергетических и минеральных 
ресурсов. В Новое время великие гео-
графические открытия, техническая 
возможность регулярного транспорт-
ного сообщения с другими континен-
тами, колонизация Средней и Южной 
Америки превратили Испанию в миро-
вую державу. Но переход в этих новых 
условиях к крупному машинному про-
изводству позволил Великобритании 
перехватить лидерство у испанцев, 
создать великую мировую колониаль-
ную державу и сделал её «владычицей 
морей». 

Ресурсонезависимая экономика 
является одним из важных аспектов 
создания грядущего общества, в кото-
ром станет возможным утверждение 
всеобщих отношений «от каждого – по 
способностям, каждому – по потреб-
ностям». Действительно, давайте пред-
ставим, что будет, если каждая страна, 
производственная структура, просто 
любой человек, живущий на нашей пла-
нете, получат возможность доступа к 
техническим средствами и техноло-
гиям, которые позволяют обходиться 
почти без природных и энергетических 
ресурсов? Те страны, компании, кото-
рые сейчас в силу различных причин 
контролирует их добычу, транспорти-
ровку, переработку и распределение, 
сразу утратят своё привилегированное 
положение, и всей силе «сильных мира 
сего» придёт конец. 

Боясь наступления такой «предпо-
сылки коммунизма», паразитическая 
мировая элита сознательно заморажи-
вает развитие человечества, сворачи-
вает научно-технический прогресс. Но 
можно уверенно заявить: именно по-
этому нынешний дефицит природных 
энергетических ресурсов для мировой 
экономики является во многом искус-
ственно созданным. Стоит обратить 
внимание на весьма двойственное от-
ношение к изобретателям и иннова-
циям, которое создаётся в обществе. 
Если верить телевидению и «жёлтой 
прессе», то все, кто придумывает элек-
тромобили или альтернативные виды 
топлива, – просто чудики-очкарики, ко-
торым место, пожалуй, в психбольнице. 

Вот, пожалуйста, яркий пример: жи-
тель Германии, скорее всего, восточ-
ных земель, разработал технологию по 
переработке органических отходов в 
дизельное топливо. Установка располо-
жена у изобретателя в гараже, и на по-
лученном топливе его дизельный «мер-
седес» прошёл несколько сотен тысяч 
километров. Сто лет назад подобные 

изобретения выдвигались на Нобелев-
скую премию, их авторы имели реаль-
ный шанс стать миллионерами. Но в 
наши дни уже сам заголовок публика-
ции носит издевательский характер: 
«Немец научился делать солярку из 
дохлых кошек». Далее идут размышле-
ния, а сколько нужно кошек того, что-
бы добыть литр дизельного топлива.  
И ровным счётом ничего о сути пред-
ложенного изобретателем метода или 
номере полученного патента. И это в 
технически передовой Германии! 

В России, власти которой предлага-
ют учёным и изобретателям играть в 
«вечные догонялки», в наши дни даже 
нет периодики, которая играла бы 
роль популярных журналов «Техника 
– молодёжи», «Моделист-конструктор», 
«Наука и жизнь», «Химия и жизнь» 
и многих им подобных, которые де-

сятками издавались в СССР двадцать 
лет назад. Сотни тысяч школьников и 
студентов, а также взрослых учёных 
и изобретателей читали на страницах 
этих изданий как о передовых фунда-
ментальных научных исследованиях на 
грани научной фантастики, так и о том, 
как умельцы-самоделкины в гаражах 
собирали машины, превосходившие по 
параметрам не только заводские «жи-
гули», но и тогдашние иномарки. 

«Политически корректна» для со-
временного общества потребления 
не революционно-дерзкая научная 
мысль, способная вывести человечест-
во к новым горизонтам познания, ре-

шить проблемы вечной юности и бес-
смертия, освоения и заселения глубин 
океана, земных недр, планет нашей 
Солнечной системы и иных миров. 
Нет, средства массовой информации 
бесконечно совершенствуют качество 
и формы подачи коммерческой рекла-
мы! Иногда рекламные ролики пока-
зывают и процесс разработки товаров 
с «новым, небывалым прежде» вкусом 
или эффектом. Но тогда картинка по-
казывает каких-то полубогов, жрецов 
техники, которые священнодействуют 
в белоснежных одеждах среди хроми-
рованной стали, стекла и мерцающих 
экранах лабораторий. Вывод для зрите-
ля: всё это стоит безумных денег, очень 
сложно и абсолютно недоступно обыч-
ному человеку, но зато каждый может 
купить результат. 

Технический прогресс, который 
продвигают специалисты, неотделим 
от широкого технического творчес тва, 
как профессиональный спорт – от мас-
совой физкультуры. Граница здесь не 
является непроницаемой. Паровая ма-
шина Ползунова появилась без «при-
влечения иностранных инвестиций» 
и была создана скорее вопреки, чем 
благодаря воле начальства Колывано-
Воскресенского горного округа. Всё 
гениальное просто: и Телеграф Морзе, 
и телефон Белла, и радио Попова по-
началу были простейшими конструк-
циями, изготовленными из копеечных 
деталей. О телефоне Белла газеты пи-
сали: «Эту игрушку сможет повторить 
любой смышлёный парнишка». А Бенц 
и Форд построили свои первые маши-
ны в сараях. В науке всегда существуют 
«боковые» ветви развития, на которые 
«академики» закрывают глаза. Тысячи 

и тысячи оказываются тупиковыми, но 
некоторые, именно из их числа, обес-
печивают могучие прорывы к новому. 

Подспудно российские учёные и 
изобретатели вопреки всему продол-
жают свою подвижническую работу. 
Многие ли знают, например, о явлени-
ях кавитации и сонолюминесценции? 
Но одна из фирм далёкого от Москвы 
Барнаула создаёт уникальные установ-
ки, использующие эти открытия – теп-
логенераторы с необычайно высоким 
коэффициентом полезного действия 
и водяные насосы. Сами изобретатели 
работают в подвале, почти на голом эн-
тузиазме изучают дальнейшие возмож-

Ресурсонезависимая 
экономика является 
одним из важных 
аспектов создания 
грядущего общества

Паразитическая мировая элита сознательно 
замораживает развитие человечества, 
сворачивает научно-технический прогресс
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Автор приносит свою благодарность 
Александру Давыдову, из работы ко-
торого позаимствованы многие идеи 
статьи.

Давайте представим себе гипотети-
ческую ситуацию: все люди на Земле 
имеют постоянное подключение к 
Интернету. Причем подключение мо-
бильное и настолько высокоскорост-
ное, что оно позволяет обмениваться 
данными практически мгновенно. Вы 
спросите: а что же здесь гипотетичес-
кого? Уже почти у всех есть мобильни-
ки, а в них есть SMS, WAP, GPRS и про-
чие навороты. На самом деле, я и сам 
думаю, что ничего гипотетического в 

превращении Интернета во Всемир-
ную Сеть нет.

Не поняли? Интернет – это ведь и 
есть по-английски «всемирная сеть»? 
Ну да. Только сегодня Интернет – это 
объединение компьютеров посредс-
твом протокола TCP/IP. А то, что я на-
зываю Всемирной Сетью, – это объеди-
нение мыслящих людей посредством 
Интернета. Давайте пофантазируем, 
как изменится социальная структура 
общества в этой гипотетической, но 
уже такой близкой ситуации.

Итак, мы имеем сеть, состоящую из 
миллиардов мыслящих узлов, каждый 
из которых может обмениваться инфор-
мацией с любым другим узлом. С одной 
стороны, это – человеческое общество 

недалекого будущего, с другой – две 
уже существующие системы: современ-
ный Интернет и человеческий мозг. 
Логично предположить, что структуры 
будущего человечества будут похожи 
на структуры систем, уже функциони-
рующих на похожих принципах. А ка-
ковы единые принципы у Интернета 
и человеческого мозга? Прежде всего, 
это децентрализация: как в Интернете 
нет одного Центрального Процессора, 
так и в мозгу нет одного Главного Ней-
рона. Затем, это взаимозаменяемость: 
как клетки мозга могут брать на себя 
функции соседних поврежденных кле-
ток, так и компьютеры в Интернете 
могут находить новые пути для обхода 
вышедшего из строя узла. Наконец, это 

От Интернета к всемирной сети

ности применения новинок – создания 
водно-топливных эмульсий, кормосме-
сей, органоминеральных удобрений. 

Большинству выпускников российс-
ких вузов, в том числе молодым науч-
ным кадрам с красными дипломами, 
приходится работать разного рода 
«менеджерами» и даже простыми ра-
ботягами. Несоответствие высокого 
предназначения, юношеских высоких 
амбиций и убогих реалий превращает 
научную и изобретательскую молодёжь 
в протестную гремучую смесь. Только 
когда говоришь с ними о прорывных 
технологиях – у них глаза светятся, но 
когда зовёшь на оппозиционные ми-
тинги – смотрят, не понимая. Как же 
использовать таланты, энергию, са-
моотверженность молодых учёных и 
изобретателей на благо нашей страны? 
Раз молодёжь с высшим образованием 
не востребована сегодняшним капита-
лизмом – тем хуже для него, она будет 
востребована нашей революцией, в 
том числе и научно-технической. 

Единственное существенное пре-
пятствие для развития отечественной 
научно-технической мысли – либераль-
ная рыночная экономика и нынешнее 
государство, которое обслуживает со-
временных российских капиталистов. 
Но уже сейчас можно было бы мно-
гое сделать для государственной под-
держки научно-технического прогрес-
са, создать возможности для широких 
исследований, создавать опытные кон-
структорские разработки, изготавливать 
и апробировать модели новой техники. 
Коммунистам вполне по силам высту-
пить инициаторами создания «центров 
будущего», «синдикатов» изобретате-
лей. Такие центры должны заняться 
в первую очередь аккумулированием 
информации о технических изобрете-
ниях и организационно-экономических 

усовершенствованиях, которые способ-
ны радикально изменить мир, в кото-
ром мы живём, а потому потенциально 
опасны для нынешних «хозяев жизни» и 
всячески ими тормозятся. 

Возможно создание рабочих групп, 
которые бы занимались внедрением в 
жизнь этих изобретений, коллектив-

ными усилиями преодолевая инерцию 
рынка и косность государственной бю-
рократии. Нелишними будут функции 
обеспечения безопасности от различ-
ных посягательств на молодых учёных 
и изобретателей со стороны правящей 
«элиты», от её активного противодей-
ствия инновационной деятельности. 
Путиноиды и чубайсоиды готовы ор-
ганизовать разнообразную травлю лю-
бых революционных элементов, в том 
числе преследования бескорыстных 
рыцарей научно-технической револю-
ции. Здесь арсенал средств отработан: 
от клеветы в прессе, различных бух-
галтерских и налоговых «проверок» до 
банальных криминальных “наездов” и 
физических нападений на активистов. 
Всему этому мы должны противостоять 
созданием групп оперативного реаги-
рования, мобилизацией сторонников 
на массовые акции протеста и граж-
данского неповиновения. 

«Центры будущего» могут обеспе-
чивать изобретателей и учёных ин-
формационной, организационной, и, 
что очень существенно – обществен-
ной поддержкой. Это поможет разроз-

ненным, отверженным официальным 
обществом подвижникам прогресса 
узнавать друг о друге, находить едино-
мышленников, обмениваться с ними 
научно-технической информацией. 
Важно будет вести популяризацию но-
вых открытий и изобретений – народ 
должен знать о том, что появляют-

ся новые и новые средства улучшить 
жизнь каждого уже сейчас. Показать, 
как можно многократно снизить затра-
ты на отопление жилых домов, сель-
ских ферм и промышленных объектов. 
Как существенно уменьшить расход 
топлива в автомобилях, тракторах и 
комбайнах. Предложить народу более 
эффективные, по сравнению с тради-
ционными, образовательные методи-
ки. Дать возможность реализовать себя 
молодёжи, не нужной в сегодняшней 
капиталистической «Россиянии». 

Всё это нам под силу уже сегодня. 
Выступать за идеализацию и реставра-
цию прошлого, каким бы прогрессив-
ным для своего времени оно ни было 
и работать только лишь на свержение 
правящей верхушки – заведомо недо-
статочно. Чтобы победить, коммунис-
ты нового, «постсоветского» поколения 
должны выступить провозвестниками 
принципиально новых средств произ-
водства и производственных отноше-
ний, соответствующих обществу буду-
щего. 

Андрей Трофимов

Подспудно российские учёные и изобретатели 
вопреки всему продолжают свою подвижническую 
работу
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специализация: каждый участок мозга 
отвечает за свою функцию, а каждый 
компьютер в Интернете делает то, 
что у него лучше получается: хранит 
и выдает информацию, осуществляет 
маршрутизацию потоков данных, ор-
ганизует обмен информацией между 
человеком и Интернетом.

Интересно пофантазировать: а ка-
кие могут быть специализации у лю-
дей-узлов будущего Мирового Мозга? 
Давайте поищем их сначала среди лю-
дей, уже подключенных к Интернету. 
Для примера рассмотрим работу совре-
менного крупного новостного сайта.

Функция первая – сенсор. Это кор-
респондент информационного агент-
ства, который сообщает в редакцию 
абсолютно всю новую информацию, 
какую сможет добыть.

Функция вторая – модератор. Это 
человек, читающий подряд всю ново-
стную ленту и выбирающий из нее ин-
тересные сюжеты для заметок.

Функция третья – аналитик. Это ре-
дактор, пишущий заметку. Его задача: 
сопоставить информацию разных ин-
формагентств, собрать в заметке все 
ценное, отсечь возможные ошибки в 
именах и названиях, поставить ссылки 
на предшествующие сообщения, встро-
ив новую информацию в сюжет.

Функция четвертая – администра-
тор. Это главный редактор сайта, при-
нимающий решение: уволить редакто-
ра за систематические грамматические 
ошибки или вынести на «морду» сайта 
заголовок горячей новости.

Функция пятая: исполнитель. Это 
бухгалтерия, выдающая расчет уволен-
ному редактору, или баннермейкер, 
рисующий новостной баннер.

А теперь поищем все эти функции 
среди нейронов головного мозга чело-
века. Для примера рассмотрим вполне 
жизненную ситуацию: вы видите, как 
на ночной улице группа скинхедов из-
бивает африканского студента.

Сенсор (группа нейронов, принима-
ющих информацию от органов чувств): 
ночь тиха, светит луна, на остановке 
бьют негра.

Модератор (группа нейронов, отве-
чающих за концентрацию внимания): 
оторвись от пива, ведь человека бьют! 

Аналитик (группа нейронов, храня-
щих жизненный опыт): так, это скины, 
их четверо, они пьяные, у них может 
быть нож.

Администратор (группа нейронов, 
отвечающих за принятие решений): 
своя рубашка ближе к телу, надо смы-
ваться!

Исполнитель (нейроны спинного 
мозга, управляющие ногами): левой, 
правой, левой, правой.

А теперь посмотрим, как справля-
ется с той же ситуацией современная 
социальная структура общества:

Сенсор (пенсионерка тетя Маша, 
проснувшаяся от криков несчастного 
студента): девушка, это 02? У нас тут 
человека убивают!

Модератор (сонная девушка-опера-
тор службы 02, работающая за малень-
кую зарплату): ну, чего у вас там? (с 
ошибкой записывает название улицы)

Аналитик (оперативный дежурный 
УВД): у нас в районе нет такой улицы.

Администратор (он же): всем патру-
лям! У нас в районе драка! Осмотреть 
все автобусные остановки!

Исполнители – сержант милиции с 
дубинкой на пустынной улице и сани-
тар бригады скорой помощи, утром за-
бирающий тело несчастного студента.

А теперь – внимание! – эта же ситуа-
ция в недалеком будущем:

Сенсор (это опять вы. Идете по ули-
це с пивом, одновременно болтаете в 
чате): народ, кто не спит! У нас тут че-
ловека бьют!

Модератор (какой-то юзер, корота-
ющий в чате время перелета из Тамбо-
ва в Лиссабон): Василий Васильевич! 
Это по твоей части! (Срочно аськой.)

Аналитик (Василий Васильевич, 
бывший оперативный дежурный УВД, 
делающий в эту минуту зарядку на сво-
ей вилле на Гавайях): так, это скины, 
их четверо, они пьяные, у них может 
быть нож: Надо Армена будить!

Администратор (Армен, бывший 
криминальный авторитет, уважаемый 

человек. Просыпается от звонка Пер-
сонального Коммуникатора): Василий 
Васильевич! Канешно, дарагой! Вызы-
вает исполнителей.

Исполнители (охранник ближайшего 
супермаркета, бывший боец спецназа, 
живущий в соседнем доме, мастер спорта 
по самбо и врач, случайно проезжавшие 
по проспекту в трех минутах от места со-
бытий): левой, правой, левой, правой.

Вы допиваете пиво и с удовольстви-
ем наблюдаете, как врач оказывает на 
месте помощь студенту, а потом вызы-
вает через Сеть машину для перевозки 
в больницу бесчувственных скинов.

Тут в нашем рассказе появляется 
очень важное действующее лицо. Шес-
тая функция. Это Инвентор – изобре-
татель, человек, меняющий структуру 
Сети. Это сын Армена, школьник Тиг-
ран. Он записывает в своем сетевом 
дневнике: «И зачем надо было будить 
среди ночи папу? Просто для каждой 
проблемы в Сети должно быть несколь-
ко Администраторов – какой-нибудь 
всегда окажется доступен».

Красота, не правда ли? Но вы спро-
сите: а где же в этом утопическом об-
ществе государство? Да нет его совсем. 
Давно умерло за ненадобностью. Прав-

да, перед смертью пыталось сопротив-
ляться: СОРМы всякие вводило, сайты 
закрывало. И осталась от государства 
только одна функция – судебная. Раз-
решать конфликты и раздавать всем 
сестрам по серьгам. Приговорить по-
следних на Земле расистов к году ис-
правительных работ.

А теперь – шутки в сторону. И госу-
дарство без боя не уйдет, и сама Сеть ни 
к чему подобному не готова. Кроме тех-
нических проблем, которые решаемы, 
есть и более сложные. Так, например, 
Сетевой способ отношений, который 
должен прийти на смену иерархичес-
кому и рыночному, сначала должен по-
бедить в самой Сети. 

Во вторых, к Всемирной Сети долж-
ны подключиться и научиться ею 
пользоваться все те, кто может быть 
хорошим Сенсором, Исполнителем, 
Модератором, Аналитиком, Админист-
ратором и Инвентором.

И только если окажутся решаемыми 
эти задачи, можно будет переходить к 
практическому демонтажу государства. 
Есть гипотеза: а если те люди, которые 
сегодня голосуют на выборах «Против 
Всех» – это не сумасшедшие анархисты, 
а те, кто сознательно желает смерти Го-
сударству, потому что готовы перейти 
к новому, неиерархическому способу 
организации общества? Если это – бу-
дущие узлы Мирового Мозга, готовые 
взять на себя ответственность за свою 
жизнь, свою страну и свою Землю? 
Если эта гипотеза верна, то Сетевое бу-
дущее Земли – реальность. Потому что, 
по данным опросов пользователей Ру-
нета, доля голосующих «Против всех» в 
этой выборке постоянно растет. 

И бояться этого не надо: если когда-
нибудь на выборах президента России 
победит кандидат «Против Всех», это 
будет означать конец Государства, а не 
страны. Просто общество созреет для 
перехода в новое, сетевое состояние.

Мы имеем сеть, состоящую из миллиардов 
мыслящих узлов, каждый из которых может 
обмениваться информацией с любым другим 
узлом

Сетевой способ 
отношений, который 
должен прийти на 
смену иерархическому 
и рыночному, сначала 
должен победить 
в самой Сети
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Современным марксистам совершен-
но ясно – для построения коммунизма 
нужно, прежде всего, захватить власть. 
Однако сам по себе социалистический 
переворот автоматически не принесет 
коммунизма. Впрочем, если разобрать-
ся, то весь смысл революции заклю-
чается в коренном переломе уклада 
жизни общества, а совсем не в военном 
перевороте, как почему-то привыкли 
считать. Это наглядно демонстрирует 
мировая история: в СССР революция, 
по сути, началась в 1929 году с всеоб-
щей коллективизации и последующей 
индустриализации. Однако даже обоб-
ществление собственности и центра-
лизация управленческого аппарата не 
гарантирует успешного построения 
коммунизма. И советская история – яр-
кий тому пример: причину краха соци-
ализма в Советском Союзе следует ис-
кать в организации экономики страны, 
прежде всего в отказе от ликвидации 
товарно-денежных отношений.

Слова словами, но что в действи-
тельности мы можем предложить вза-
мен рыночных отношений? Социалис-
тические – ответят многие. Но чем по 
существу такие отношения будут отли-
чаться от капиталистических, кроме 
названия? Ведь в СССР, несмотря на 
плановость нашей экономики, рынок 
продолжал существовать. Несмотря на 
планирование, несмотря на централи-
зацию управления экономикой, ввести 
прямой продуктообмен не удалось. Как 

оказалось, товарно-денежные отноше-
ния простым указом партии не отме-
нить, экономика имеет свои законы, 
которые просто так не обойдешь, ком-
мунизм действительно нужно строить, 
его нельзя ввести просто волевым ре-
шением. И это особо остро понимали 
революционные лидеры.

Для диалектического мировоззре-
ния, каким обладали и Маркс, и Эн-
гельс, и Ленин, проблема преодоления 
капитализма представлялась не только 
как проблема преодоления частной 
собственности на средства производс-
тва, но и как проблема преодоления 

разделения труда на умственный и 
физический. Если одни люди будут 
управлять, а другие им подчиняться, 
то даже в условиях социалистической 
собственности вряд ли удастся постро-
ить коммунизм. Наличие этого разде-
ления в социалистическом государстве 
напрямую указывает на то, что капи-
тализм далеко еще не преодолен по со-
держанию. В. И.  Ленин в первые годы 
Советской республики понимал, что 

стране придется решать задачи, кото-
рые не успел решить капитализм – пре-
жде всего масштабное индустриальное 
строительство. А если учесть, что 80% 
Российской империи – безграмотные 
крестьяне, то предстоял довольно зыб-
кий путь, один неверный шаг которого 
мог вернуть страну обратно к рынку. 
Поэтому единственное, что он смог 
предложить в сфере управления – каж-
дому человеку быть достаточно разви-
тым, чтоб суметь управлять. Это, ко-
нечно, не отменяло бюрократического 
метода в управлении, но в этом случае 
каждый бы, по крайней мере, имел воз-
можность контролировать и легко за-

менять управленца. Нельзя пока унич-
тожить бюрократию – пусть каждый 
становится на какое-то время бюрокра-
том! Так мыслил себе диктатуру проле-
тариата Ленин. Однако это был очень 
длинный путь, который впоследствии 
так и не удалось завершить.

В первые десятилетия советской 
власти с проблемой управлением 
производства вполне  справлялся  бю-
рократический аппарат. Тогда наша 
промышленность только начинала раз-
виваться, поэтому весь процесс произ-
водства можно было обозреть единым 
взором. Но к началу 50-х годов произ-

водство выросло настолько, что эффек-
тивно управлять командно-админис-
тративными средствами становилось 
невозможно. Поэтому перед экономис-
тами возникла проблема – что же де-
лать дальше? Наиболее компетентный 
в этом вопросе автор – И. В. Сталин в 
своей работе «Экономические пробле-
мы социализма в СССР» пишет, что 
без уничтожения товарного характера 
хозяйства ни о каком движении к ком-

мунизму не может быть и речи. Для 
решения этой проблемы Сталин пред-
ложил непосредственно переходить на 
продуктообмен между городом и де-
ревней, как бы трудно это не казалось. 
Но даже его ближайшие соратники не 
до конца понимали глубины вопроса и 
побоялись это делать.

Как известно, процесс производства 
сам дает ключи к решению поставлен-
ных им же задач. Проблема управления 
экономикой не оказалась исключени-
ем. Уже в начале 50-х годов появились 
первые электронно-вычислительные 
машины. Кибернетика, наука о кото-
рой ранее слышали лишь профессиона-
лы, вдруг обрела широкую известность. 
Именно она могла решить проблему 
научного управления общественными 
процессами. ЭВМ тогда стали активно 
применяться во многих отраслях про-
изводства, все прекрасно понимали, 
что за этими техническими средствами 
будущее, и вполне целесообразно при-
менять их для управления экономикой.

Найти человека, который смог бы 
разработать такую систему для СССР 
не составляло никаких трудностей. 
Создание такого проекта поручили 
академику В. М. Глушкову, который на 
то время имел авторитет во всем мире. 
Он разработал общегосударственную 
автоматизированную систему управле-
ния экономикой (ОГАС). 

Предполагалось, что вся производ-
ственная информация прямо с пред-
приятий будет поступать на вычис-
лительные центры, которые будут в 
каждом регионе. Эти центры связыва-
лись с помощью сети в единую систему, 
и обработанная информация по ступала 
в единый общегосударственный центр. 

Чем заменить рыночную экономику?

Андрей Самарский

К началу 50-х годов производство выросло 
настолько, что эффективно управлять командно-
административными средствами становилось 
невозможно

Создание проекта поручили академику 
В. М. Глушкову. Он разработал 
общегосударственную автоматизированную 
систему управления экономикой (ОГАС)
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С помощью механизмов обратной свя-
зи осуществлялся контроль исполнения 
и постоянная корректировка управлен-
ческих решений. То есть система лег-
ко работала в условиях постоянного 
изменения производственной среды, 
и могла сама вносить корректировки 
в решения в простых ситуациях. На 
практике это привело бы к постепен-
ному переходу рычагов управления от 
бюрократического аппарата к «более 
компетентным органам». Ведь элек-
тронная машина и решения принимала 
бы быстрее, и просчитывала намного 
больше вариантов, и не спешила бы до-
мой в конце рабочего дня, и не делала 
бы ничего «по блату».  Кроме простого 
ускорения обработки информации, это 
давало возможность просчитывать на-
перед все потребности производства 
и оптимизировать усилия и средства. 
Учитывая огромные скорости вычис-
ления, процессом производства можно 
было управлять в  реальном масштабе 
времени, «на ходу» устраняя ошибки и 
недоработки. С помощью системы мож-
но было управлять целым ком плексом 
отраслей, планировать потребности не 
только заводов, но и людей. Глушков 
предложил ввести электронные деньги 
для расчета с населением в «переход-
ный» период, которые постепенно 
бы вытеснили «живые» деньги. Ну а 
у брать электронные деньги, когда тех-
нические средства достигнут нужного 
уровня, совсем не сложно. Это был уже 
научно обоснованный и спланирован-
ный переход к коммунистическим от-
ношениям.  Огромное преимущество 
перед западными странами состояло в 
том, что у нас была плановая экономи-
ка, а государственная собственность на 
средства производства не порождала 
конкуренции и коммерческой тайны, 
что позволяло легко собирать и обра-
батывать информацию для того, чтобы 
по-разумному управлять экономикой. 
Просчитанный с помощью ЭВМ науч-
но обоснованный прогноз мог плавно 
превращаться в государственный план, 
выполнение которого с помощью той 
же самой системы сбора и автомати-
зированной обработки информации 
можно было в деталях контролировать 
в режиме реального времени и на ходу 
вносить коррективы как в планы, так и 
в ход их исполнения.

Но когда дошло до дела, то все ока-
залось не так уж просто. В самый по-
следний момент проект был отклонен, 
и вместо него приняли введение ры-
ночных механизмов для регулирования 
производством. Это была так называе-
мая Косыгинская реформа 1965 года. 
Ведь введение такой системы повлекло 
бы за собой настолько гигантскую ре-
волюцию в способе производства, что 
это полностью подорвало бы старый 
порядок управления и привело бы к 
коренным преобразованиям всего на-
шего общества. Довольно скоро бюро-
кратический аппарат отпал бы по нена-
добности, а высвобождение людей из 

рутины производства и обслуживания, 
доступ их к всестороннему образова-
нию давал возможность управлять про-
изводством буквально каждому. Это 
давало ответ на тот вопрос, который 
ставили классики марксизма – вопрос 
об уничтожении бюрократии, вопрос о 
снятии разделения труда – верховен стве 
умственного труда над физическим, 
вопрос о действительном обобществле-
нии собственности. То есть введение 
таких революционных мер тре бовало 

революционного сознания, а в партии 
людей, обладающих таким сознанием, 
уже было мало… Тем более, что бюрок-
ратия уже не хотела отказываться от 
своего особого положения. А рыночные 
отношения как раз и составляют ту гни-
лую почву, на которой буйным цветом 
процветает бюрократия. Вместо ОГАС 
был взят курс на децентрализацию уп-
равления. Главным критерием эффек-
тивности деятельно сти предприятий 
становилась прибыль, отрасли не мог-
ли уже управляться централизованно, 
что неизбежно привело к усилению 
рыночного обмена. Тогда никто не стал 
прислушиваться к мнению Глушкова, 
который утверждал, что без введения 
ОГАС Советский Союз уже к 80-м годам 
ждут «большие трудности».

В 1965 г экономистам, партийным 
деятелям, просто не хватило марксист-
ского образования, и вследствие  – це-
лостного восприятия мира. Была по-
дорвана экономическая платформа 
социализма, что неизбежно вело к его 
вырождению. Однако, если назрела 
производственная необходимость, 
то новый человеческий опыт не мог 
исчезнуть бесследно. Своеобразная 
«ОГАС», хотя и куда более скромная по 
масштабам, была введена на практи-
ке в другом уголке Земли – в Чили, во 
время президенства Сальвадора Аль-
енде. В Чили был приглашен один из 
лучших специалистов в области кибер-
нетики Стаффорд Бир, который разра-
ботал автоматизированную систему 
управления национализированными 
предприятиями Чили. Проект получил 
название «Киберсин». Он представлял 
собой автоматизированную систему 
сбора и обработки информации, ко-
торая состояла из четырех основных 

компонентов: «Кибернет» – сеть, осу-
ществлявшаяся с помощью телексной 
связи, «Киберстрайд» – компьютерные 
программы, «Чико» – математическая 
модель чилийской экономики – и си-
туационная комната – главный «мозго-
вой центр», из которого велось управ-
ление. Последняя представляла собой 
зал с экранами, на которых отобража-
лось в виде графиков и схем состояние 
экономики Чили. Отсюда можно было 
управлять производством всей страны 
в реальном времени, сразу же видеть 
результат принятых решений и при не-
обходимости вносить поправки. Кроме 
того, были предусмотрены настоящие 
рычаги демократии, так называемые 
алгедонические приборы. В каждом 
населенном пункте предполагались 
«опросные пункты», оборудованные 
такими приборами – места, где произ-
водился автоматизированный опрос 
населения по поводу принимаемых 
мер. Эти центры были включены в сис-
тему, и правительство быстро узнавало 
реакцию населения на очередное но-
вовведение.

Такая модель государства явно не 
вписывалась в планы «мирового жан-
дарма»  – США. С подачи ЦРУ власть в 
Чили захватила хунта, и был установ-
лен фашистский режим Пиночета. Ки-
берсин так и не успел полностью пока-
зать себя в действии. 

Но не надо думать, что эти замеча-
тельные проекты остались в прошлом. 
Напротив – это наше будущее! Не за 
горами время, когда подобные систе-
мы окажутся необходимыми. И ком-
мунистам просто необходимо знать, 
какими методами можно эффективно 
бороться против капитализма. Ведь 
введение системы, подобной ОГАС или 
Киберсин, – это первый шаг, который 

необходимо сделать после социалисти-
ческой революции. Современные тех-
нические средства намного совершен-
ней, чем во времена Глушкова и Бира, 
и осуществить проект сейчас намного 
проще. Кибернетика – это наука буду-
щего, результаты которой в виде обще-
государственных автоматизированных 
систем должны стать настоящим ору-
жием пролетариата в борьбе против 
буржуазии. Каждый коммунист обязан 
знать, чем можно заменить рыночную 
экономику!    

Тогда никто не стал 
прислушиваться к 
мнению Глушкова, 
который утверждал, 
что без введения ОГАС 
Советский Союз уже 
к 80-м годам ждут 
«большие трудности»

Своеобразная «ОГАС» 
была введена на 
практике в другом 
уголке Земли – в Чили, 
во время президенства 
Сальвадора Альенде
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Прогресс неизбежен – с этим утверж-
дением не согласиться невозможно. 
Как невозможно не согласиться и тем, 
что развитие с каждым годом идёт всё 
более быстрыми темпами. А любое 
развитие предусматривает активный 
многосторонний обмен информаци-
ей, и без электронных помощников 
нам здесь уже не справиться. Но для 
того, чтобы выйти на принципиально 
новый уровень развития, нам нужны 
новые принципы построения интег-
рированных информационных систем 
для общественного самоуправления. 
В этой заметке мы попробуем кратко 
перечислить принципы строения таких 
систем. За основу взяты работы акаде-
мика Виктора Михайловича Глушкова 
(проект ОГАС) и некоторые моменты 
из произведений писателя Ивана Анто-
новича Ефремова («Великое Кольцо»).

Централизованный банк знаний и 
безадресный доступ. В первую очередь 
это связано с необходимостью дать лю-
бому человеку возможность доступа к 
информации, где бы он ни находился. 
Также в этом случае намного проще 
обеспечить целостность информации, 
защитив её от технических сбоев или 
искажений – неважно, случайных или 
преднамеренных.

Авторизация пользователей и раз-
личный уровень доступа – пока об-
щество не достигло нужного уровня 
самодисциплины, необходимо контро-
лировать доступ к внесению измене-
ний в информацию, опять же, с целью 
защиты её от искажений. Механизм 
авторизации должен обеспечить уни-
кальность для каждого пользователя на 
земном шаре.

Накопление мнений и выработка 
решения, оптимального для большин-
ства пользователей системы. Мнение 
каждого пользователя должно быть 
у чтено – это истинное проявление де-
мократии. Хотя при выработке реше-
ний нужно обеспечивать оптималь-
ность для большинства.

Применение новых принципов хра-
нения информации. Это должна быть 
не просто база данных, пусть и очень 
большого объёма, а именно база зна-
ний. Как основу, можно взять принци-
пы, применяемые в википедии – сво-
бодной энциклопедии, куда данные 
может внести каждый желающий.

Использование интеллектуальных 
алгоритмов обработки информации. 
На современном уровне развития тра-
диционных алгоритмов будет явно 
недостаточно – они не обеспечивают 
необходимую гибкость и обработку 

знаний в нештатных ситуациях. Здесь 
поможет применение нечёткой логики 
и, возможно, будут использоваться но-
вые принципы, пока ещё неизвестные 
современной науке.

И главный момент – использование 
единой базы знаний по всем областям. 
Это поможет избежать изолированнос-
ти наук друг от друга и обеспечит связь 
между различными видами человечес-
кой деятельности. Самый простой при-
мер на эту тему – в такой далёкой от 
математики области, как музыка, дав-
но описаны математически основные 
принципы построения музыкальных 
произведений, а частоты нот высчиты-
ваются математически.

Да, в современном обществе тако-
го рода задача не имеет возможности 
быть реализованной. Но построение 
нового общества – дело наших с вами 
рук и умов! Руководствуясь именно 
этим подходом, группа энтузиастов 
решила собственными силами начать 
разработку интегрированной инфор-
мационной системы для самоуправле-
ния общества. Эта система, по замыслу 
инициаторов, представляет собой вос-
создание на современном технологи-
ческом уровне так и не реализованного 
при Советской власти грандиозного 
проекта В.М. Глушкова «ОГАС» (Обще-
государственная автоматизированная 
система) и названа «в честь» космичес-
кого сообщества разумных цивилиза-
ций из произведений И. А. Ефремова – 
«Великое Кольцо». Данная система, по 
сути, представляет собой прототип ин-

формационных систем будущего, кото-
рые со временем составят единую все-
планетную систему. Предполагается, 
что взаимодействие данной системы с 
человеком будет происходить на языке, 
близком к естественному (в идеальном 
варианте – полностью на естественном 
языке).

В настоящее время ведется работа 
над следующими составными частями 
системы, находящимися на различных 
стадиях реализации:

1. Система «Гибридный интеллект» – 
модуль, предназначенный для анализа 
и сопоставления данных, поиска несо-
ответствий в системе логических пред-
посылок, а также для проверки каких-
либо гипотез. Эта система моделирует 

умение «мыслить толпой»  – если срав-
нить ее с человеком, то данный модуль 
выполняет функции мозга, точнее, той 
его части, которая отвечает за анализ 
информации и составление выводов на 
её основе. Выводы делаются на основе 
уже введённых в систему данных, в за-
висимости от введённой информации 
для анализа, могут подключаться как 
модули, основанные на нечёткой ло-
гике, так и нейронные сети. Выводы 
передаются в систему «Джузеппе» для 
предоставления информации пользо-
вателю.

2. Система «Джузеппе» – модуль, 
обеспечивающий взаимодействие с 
человеком на естественном языке. Он 
обеспечивает анализ вводимой инфор-
мации, которая далее может быть пере-
дана по назначению в иные составляю-
щие.

3. Система «Кампареалис» (http://
project.comex.ru/kampa) – модуль, 
предназначенный для учёта и контро-
ля реализации общественно полезных 
идей и предложений, для координации 
действий энтузиастов. Иначе можно 
сказать, что это каталог идей и система 
реализации этих идей. 

4. ИСНК – интерактивная система 
народного контроля за деятельностью 
должностных лиц. Здесь предполагает-
ся вести учёт любых нарушений и зло-
употреблений служебным положением 
со стороны «сильных мира сего».

Эти составные части используют об-
щую базу данных, в том числе некото-
рые таблицы предполагается использо-

вать совместно различными модулями. 
Такой подход позволит избежать лиш-
него дублирования данных.

Данный информационный комп-
лекс разрабатывается добровольцами 
из республик бывшего СССР, в частнос-
ти, России (Москва, Новосибирск) и 
Украины (Тернополь, Ужгород). 

Использование комплекса предпо-
лагается открытым, но с одним усло-
вием – обязательная авторизация всех 
пользователей. Пока что это вынужден-
ная мера, но есть надежда, что после 
построения нового общества, которое 
создано по принципам Великого Коль-
ца Ивана Ефремова, необходимость в 
авторизации отпадёт.

Новые решения
Виталий Чубатый, 
Игорь Герасимов, 
Микаиль Ахундов

Группа энтузиастов решила собственными 
силами начать разработку интегрированной 
информационной системы для самоуправления 
общества 
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Есть люди, которым не близки 
ценности общества потребления. Есть 
люди, которым не кажется справедли-
вым современное устройство общества. 
Есть люди, которым не все равно, что 
происходит с нашей страной, с нашей 
планетой. Есть люди, готовые нести от-
ветственность за мир вокруг себя. 

Есть люди, готовые направить свою 
деятельность на создание нового обще-
ства с новыми ценностями – ценностя-
ми прогресса, гуманизма и социальной 
справедливости. Люди, готовые дейс-
твовать, а не только рассуждать. 

Есть. Но мы разобщены, и эту ра-
зобщенность необходимо преодо-
леть. Мы хотим создать сообщество, 
способное на координацию, способ-
ное на взаимопомощь, способное на 
реальные проекты и долгосрочную 
деятельность. Точнее, уже известны 
организации и отдельные личности, 
объединенные близкими идеями, ко-
торым не хватает инструмента для 
взаимодействия. Мы предлагаем со-
здать сетевой инструмент, использу-
ющий новую, прогрессивную сетевую 
модель производства. Инструмент, 
который координировал бы творчес-
кую энергию множества людей для 
реализации общественно полезных 
проектов в основном без традицион-
ной иерархической структуры и фи-
нансовой мотивации. Также эта сис-
тема сможет выражать коллективную 
политическую волю народа, являясь 
инструментом прямой демократии. В 
определенном смысле такая система 
будет представлять собой реализацию 
на новом уровне, в новых обществен-
ных условиях и на новой технологи-
ческой базе принципов, заложенных в 
оказавшихся для «сильных мира сего» 
ненужными системах ОГАС (автор – 
академик АН СССР В. Глушков) и Ки-
берсин (автор – ученый-кибернетик 
С. Бир). Мы – группа активистов, гото-
вая реализовывать этот проект – про-
ект «Кольцо». Этим словом великий 
советский писатель и ученый Иван 
Ефремов, которого мы считаем своим 
духовным учителем, называл в своих 
произведениях содружество цивилиза-
ций, всемирное братство разума.

О системе. Мы видим ее как конс-
трукцию из известных модулей 
(фо  ру мов, блогов, систем поиска 
ин формации), в которой будут заре-
гистрированы как отдельные личнос-

ти, так и организации (формальные и 
неформальные). С помощью этой сис-
темы можно будет реализовывать сле-
дующие функции: 

Общие функции: 

• Оказать или получить помощь, 
содействие в тех или иных жизненных 
ситуациях

• Найти единомышленников, дру-
зей 

Экономические функции: 

• Помочь в реализации близкой, по-
лезной идеи 

• Присоединиться к текущему про-
екту или начать свой 

• Почерпнуть идею для реализации 
проекта или внести свою

• Получить помощь в реализации 
собственного дела 

• Предоставить или найти ресурсы 
для реализации проекта 

• Найти деловых партнеров, сотруд-
ников, компаньонов, близких по духу 

• Найти работу на самоуправляю-
щемся предприятии

• Получить информацию о людях, 
предприятиях, проектах – как близких 
по духу, так и прочих 

Политические функции: 

• Регистрировать и держать на кон-
троле инициативы официальных влас-
тей, выражая свое отношение к ним 
(по аналогии с «алгедоническими» ме-
ханизмами, примененными правитель-
ством С. Альенде в системе «Киберсин», 
Чили начала 1970-х гг.) 

• Предложить свои инициативы и 
присоединиться к ранее предложен-
ным 

• Получить и внести информацию 
о качестве исполнения должностными 
лицами своих обязанностей, наруше-
ниях прав граждан и т. п. 

• Найти партнеров, активистов, 
близ ких по духу для выполнения обще-
ственно-политических задач, а также 
предложить свои умения и опыт в этой 
области

• Найти нужную общественную ор-
ганизацию – для оказания содействия 
или получения помощи 

• Осуществлять координацию об-
щественными мероприятиями

Эта система будет представлять со-
бой инструмент для организации эконо-
мической деятельности на принципах, 
отличных от буржуазных; а также для 
общественного самоуправления («пря-
мой демократии»). Она будет пред-
ставлять собой социальную сеть нового 
поколения, фактически – инструмент 
самоорганизации людей в обществе на 
более прогрессивных принципах в от-
личие от ныне существующих.

У нашего проекта есть сообщест-
во в Live Journal: http://community.
livejournal.com/kamparealis (по назва-
нию действующего прототипа системы, 
сделанного Микаилем Ахундовым).

На данный момент для разработки 
и создания платформы необходимы 
программисты – главным образом спе-
циалисты по базам данных и интернет-
программированию. 

Проект «Кольцо»

Елена Постникова, 
Игорь Герасимов, 
Микаиль Ахундов
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«Commons-based peer production» 
(общественное сетевое производство – англ.) – 

термин, введенный в обращение профессором права 
Йельского университета Yochai Benkler
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«Все искусство государственного уп-
равления сводится лишь к одному искус-
ству – быть честным», – говорил когда-то 
автор проекта Декларации независимос-
ти США и третий президент этой страны 
Томас Джефферсон. Слова, что ни гово-
ри, очень красивые, и нет ничего уди-
вительного в том, что одним из главней-
ших национальных достояний США, да 
и вообще всей человеческой цивилиза-
ции, принято считать принципы народо-
властия и базовых гражданских свобод, 
заложенные когда-то Джефферсоном и 
его соратниками в основу американско-
го государства. Поразительно иное: как 
на этом благородном фундаменте сумел 
вырасти в корне иной образ типичного 
современного политика – лживого, бес-
принципного, лицемерного и корысто-
любивого. Впрочем, отцы-основатели 
США здесь, скорее всего, ни при чем, пос-
кольку «политика как грязное дело» – яв-
ление интернациональное и распростра-
ненное повсеместно. Но зато именно в 
Америке есть еще люди, не только хоро-
шо помнящие, но и пытающиеся возро-
дить благородные заветы предков. 

В пятницу 4 июля 2003, явно в честь 
главного праздника страны, Дня не-
зависимости США, два сотрудника ис-
следовательского центра Media Lab 
Массачусетского технологического ин-
ститута представили согражданам свой 
подарок – веб-сайт http://opengov.media.
mit.edu или «Информационная осведом-
ленность о правительстве», кратко GIA, 
от Government Information Awareness. Эта 
инициатива стала своеобразной реакци-
ей той части американского общества, 
которую крайне встревожили перспек-
тивы скорого разворачивания мощной 
федеральной системы TIA для массовой 
слежки за гражданами США и иностран-
цами. Разработанная в Media Lab система 
GIA позиционирована как «симметрич-
ный ответ на TIA». 

В качестве же главной задачи, по-
ставленной перед проектом, его авторы 
называют создание единого, всеобъ-
емлющего и простого в использовании 
хранилища информации о деятельности 
властей – конкретных людей, ведомств, 
организаций и корпораций, имеющих 
связи с правительством США. Эта база 
данных, для начала засеянная информа-
цией о более чем 3000 государственных 
деятелей, накапливает и сопоставляет 
сведения о правительственных програм-
мах, планах и политиках, почерпнутые 
из множества общедоступных онлай-
новых источников. Кроме того, один из 

основополагающих принципов функцио-
нирования GIA – это предоставление воз-
можности самим гражданам добавлять 
сюда содержательную информацию по 
всем вопросам, связанным с деятельнос-
тью властей, обеспечив при этом право 
на анонимность. Одновременно и всем 
деятелям правительства предоставлена 
равная возможность принимать участие 
в данном процессе. 

Чрезвычайно интересен контекст 
происходящего, поскольку в США, как 
и в большинстве развитых (предполо-
жительно, демократических) стран, уже 
достаточно давно наблюдается растущий 
разрыв между возможностями граждан 
по надзору за деятельностью своего пра-
вительства и возможностями государства 
по слежке за гражданами. Обычные люди 
имеют сегодня крайне ограниченный 
доступ к важным правительственным 
документам, слабо представляя себе, кто 
именно принимает ключевые решения 
и кто конкретно влияет на их принятие. 
При этом доступная гражданам инфор-
мация зачастую оказывается весьма не-

внятной и сложной для осмысления. С 
другой же стороны одновременно проис-
ходит очень быстрое нарастание устрем-
лений и средств государства по надзору 
за личной жизнью и деятельностью своих 
граждан. Так, многие правозащитники 
усматривают в федеральной информа-
ционной системе TIA и ее модификациях 
чрезвычайно навязчивую и мощную по-
пытку мониторинга государства за част-
ной жизнью граждан – начиная от всех 
расчетов по кредитной карточке или пла-
нирования поездок до посещения врачей 
и обращения за ветеринарной помощью. 

В условиях, когда власти расширяют 
внутренний надзор и наращивают вза-
имодействие с частными институтами 
для доступа к персональным данным о 
населении, начинает расти и потенциал 
возможных злоупотреблений информа-
цией. А значит, чрезвычайно важным 

становится обеспечение симметрии, т. е. 
адекватный рост подотчетности прави-
тельственных структур перед своими 
гражданами. Совершенно очевидно, что 
если базовый принцип демократии – это 
«правительство, созданное народом, из 
народа и для народа», то важнейшим мо-
ментом является обеспечение общества 
инструментами, обеспечивающими над-
зор граждан за правительством. Причем 
затраты на это должны быть по крайней 
мере не меньшие, чем для инструментов, 
помогающих правительству следить за 
личной жизнью граждан. 

Вот от этих, собственно, принципов и 
оттолкнулись в своей работе сотрудники 
MIT Media Lab, создавшие GIA, – 26-лет-
ний аспирант МТИ Райан Маккинли, 
разработавший основу системы в рам-
ках своей магистерской диссертации, 
и его научный руководитель Кристо-
фер Чиксентмихайи, доцент группы 
Computing Culture в MIT Media Lab. Поды-
тоживая суть затеянной работы, Райан 
Маккинли говорит о ней как о своего 
рода «гражданском разведывательном 
управлении», симметричном ответе на 
ФБР и ЦРУ, предоставляющем народу 
инструменты и техсредства, аналогич-
ные тем, что имеются у властей: «Наша 
цель – разработать технологию, которая 
наделит граждан возможностями созда-
ния собственной разведслужбы, накап-
ливающей, сортирующей и анализирую-
щей информацию, собираемую народом 
о своем правительстве». 

Итак, проект GIA – это комплекс 
программных средств, образующих 
для граждан некий инструментальный 
каркас всеобъемлющей базы данных о 
деятельности властей. Цель GIA – поз-
волить всякому рядовому гражданину 
проверить любое лицо в правительстве. 
Точно так же здесь имеется возмож-
ность просмотреть накопленные из раз-
ных источников данные, проследить 
по следовательность событий, отыскать 
в информации скрытые специфические 
структуры, выстроить «профили риска». 
Информация об источниках финансиро-
вания парламентариев и политических 
кампаний, корпоративные, студенчес-
кие и религиозные связи – все данные 
подобного рода извлекаются из базы лег-
ко и естественно. Короче говоря, имеется 
возможность получить всю доступную о 
политике, чиновнике или влиятельном 
бизнесмене информацию для мотивации 
последующих действий. 

Внешне GIA выглядит как стандарт-
ный веб-сайт, однако в действительности 
это комплекс весьма продвинутых инфо-
технологий, в рамках масштабируемой 
базы данных активно перерабатываю-

Искусство быть честным

Берд Киви

Важнейшим 
моментом является 
обеспечение общества 
инструментами, 
обеспечивающими 
надзор граждан за 
правительством
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щих информацию, принимающих новые 
записи от самых разных источников и 
рассылающих уведомления о происхо-
дящих событиях. Центральным момен-
том в GIA является расширяемая модель 
данных – здесь все представляет собой 
либо блок информации, либо ссылку-вза-
имосвязь. Такая модель позволяет систе-

ме расти в любом направлении, вмещая 
в себя всякие, даже невообразимые на 
этапе создания базы новые ведомства, 
должности и исходящие от них потенци-
альные угрозы обществу. 

Создатели GIA с энтузиазмом пригла-
шают всех желающих принять участие в 
проекте – «программистов, политичес-
ких активистов всех направленностей, 
адвокатов и кого угодно еще, кто заин-
тересован в развитии проекта». Основа 
подхода – предоставить гражданам среду 
и инструментарий, с помощью которых 
они сами будут решать, что является за-
служивающей доверия информацией, а 
что нет. Разработчики уверены, что под-
черкнуто аполитичный подход к напол-
нению базы лишь увеличивает степень 
осведомленности публики о чиновниках 
своего правительства и о том, чем они 
занимаются. 

Технология наполнения базы GIA 
отчасти схожа с принципами работы 
популярных в Интернете поисковых ма-
шин вроде Google. Программы-роботы 
ползают по веб-сайтам, содержащим 
значительное количество информации о 
политиках. 

Кроме того, в GIA поступает и всякая 
содержательная информация с сайтов, 
ведущихся правительственными ве-
домствами. Еще один важный элемент 
системы – непрерывное сканирование 
кабельной ТВ-сети C-Span, где на посто-
янной основе освещается деятельность 
всех ветвей федеральной власти. Как 
только на экране появляется очередной 
политик, программа считывает в пояс-
няющей надписи его имя и привязыва-
ет к нему ссылку на накопленное в базе 
досье. Благодаря чему посетитель сайта, 
кликнувший в окошке с кадром из теку-
щей ТВ-трансляции, еще до окончания 
речи может получить на выступающего 
полный «профиль» (если таковой име-
ется, конечно), включая и данные о том, 
кто финансировал кампанию по его/ее 
избранию. 

Но помимо информации, накоплен-
ной и изначально «засеянной» разработ-
чиками из общедоступных источников, 
у GIA есть очень важная особенность, 
аналогичная, так сказать, агентурному 
получению информации спецслужб. На-
чиная с первого дня сайт предлагает пуб-
лике вносить имеющиеся у нее сведения 
о представителях власти. Так, чтобы эта 
информация стала доступна всякому, 
заходящему на сайт. По мнению разра-
ботчика Райана Маккинли, компьютеры 
сами по себе не способны отслеживать 
деятельность правительства. Хотя они 
могут накапливать уже существующие 
данные, множество ценной информации 
не хранится в существующих базах дан-
ных, находясь как бы в «коллективном 
сознании» американских граждан. Так 
что GIA – это путь к объединению кол-
лективного знания и превращения его в 
общедоступный ресурс. 

Данный подход к формированию 
интернет-публикаций, вообще говоря, 
не нов. По своим принципам он сильно 
напоминает метод, известный в Сети как 
Wiki, когда содержимое сайта постоян-
но пополняется самими посетителями, 
добавляющими новую информацию. Са-
мый знаменитый и успешный сайт на ос-
нове данного принципа – это онлайновая 
энциклопедия Wikipedia (www.wikipedia.
org), полностью составленная самими 
посетителями и содержащая ныне свыше 
200 000 статей (сейчас – 1 500 000 ста-
тей – Ред.), с широким охватом разнооб-
разных областей от физики до древнегре-
ческой мифологии. Здесь нет никакого 
руководящего органа, контролирующего 
«правильность» статей, однако коррект-
ность данных эффективно поддержива-
ется самими пользователями. 

Посетители сайта GIA аналогично 
имеют возможность сами анонимно вно-

сить имеющуюся у них информацию о 
государственных деятелях и правитель-
ственных программах. Для обеспечения 
аккуратности и точности данных, вно-
симых в базу, система автоматически 
связывается с соответствующими пред-
ставителями властей и предлагает им 
подтвердить или опровергнуть появив-
шуюся в базе информацию. Но, как и в 
аналогичных файлах-досье ФБР, сооб-
щенная информация не уничтожается, 
если источник сомнителен или субъект 
отрицает ее достоверность. Опроверже-
ние просто добавляется в тот же файл. 
Подобно тому, как правительственные 
чиновники заявляют, что у честных граж-
дан совершенно нет причин бояться TIA, 

создатели GIA с глумливой ухмылкой за-
веряют, что и правительственным чинов-
никам с чистой совестью совершенно не 
стоит опасаться их системы, построен-
ной по тому же принципу. 

Естественно, при таком механизме 
формирования базы данных имеется воз-
можность помещения лживой, преднаме-
ренно дискредитирующей людей инфор-
мации (в любую спецслужбу поступают 
ложные доносы). Однако в системе пре-
дусмотрены достаточно гибкие механиз-
мы, дающие возможность перепроверять 
надежность и достоверность источника. 
Так же как и в обычной жизни, где ник-
то, пребывая в здравом уме, не верит бол-
товне первого встречного, в базе GIA лю-
дям дается возможность просмотреть и 
оценить достоверность прошлых вкладов 
анонимного информатора, привязанных 
к его псевдониму. 

Вполне очевидно, что вся эта затея 
никак не может понравиться правитель-
ственным чиновникам, которые непре-
менно приложат усилия для закрытия 
проекта, прикрывшись стандартными 
доводами «национальной безопасности 
и секретности». Однако, если вспомнить, 
что суть власти при демократии – слу-
жить народу, то у граждан как «работо-
дателей» имеется гораздо больше прав 
на контроль за правительственными 
служащими, живущими за счет налогов, 
нежели у чиновников – прав на надзор за 
своими работодателями, живущими, от-
метим, за собственный счет. 

А потому гражданам любой страны, 
мнящей себя демократической, было бы 
очень полезно иметь информационную 
систему, похожую на GIA (тем более, что 
разработана она на основе принципов 
свободного программного обеспечения). 
Наверняка жителям всякого государства 
небезынтересно знать, в каких домах и 

дачах живут «слуги народа», в каких ком-
паниях и куда ездят отдыхать их семьи, в 
каких школах и странах учатся их дети. 
Подобная информация время от времени 
проскакивает в средствах массовой ин-
формации, однако собранная и система-
тизированная в одном месте она гаран-
тированно произведет намного больший 
эффект. 

Конечно, не случайность, что среди 
последних, самых главных вопросов на 
страничке GIA с «часто задаваемыми воп-
росами» стоит такой: «А законно ли все 
это?». И ответ на него очень хорош: «ЭТО 
должно быть законно». 

(глава из книги «Гигабайты власти»)

Начиная с первого 
дня, сайт GIA 
предлагает публике 
вносить имеющиеся 
у нее сведения о 
представителях власти

Гражданам любой страны, мнящей себя 
демократической, было бы очень полезно иметь 
информационную систему, похожую на GIA
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Наше общество функционирует по 
глубоко несправедливым принципам. 
Худшие его представители имеют ре-
альную возможность определять судь-
бы большинства в своих личных инте-
ресах, присваивать результаты труда 
многих людей, всячески унижать их и 
подчеркивать над ними свое превос-
ходство. Почему какой-то моральный 
урод может принимать за других лю-
дей решения, касающиеся их имущес-

твенного положения, а порой здоровья 
и жизни? Только потому, что он по-
ставлен на соответствующий пост вы-
шестоящим моральным уродом, только 
потому, что у него есть «связи», позво-
лившие ему в свое время заграбастать 
то, что ему прежде не принадлежало? 

А мы, простые люди, объекты управ-
ления, честно скажем, разобщены, и 
каждый из нас вынужден в случае чего 
представать в одиночку перед «крыса-
ми», обезумевшими от жажды власти. 
Но инициатива, о которой рассказыва-
ется в этой заметке, позволит в значи-
тельной степени поставить отбросов, 
возомнивших себя «хозяевами жизни», 
на место. То, что мы предлагаем, бу-
дет являться результатом применения 
передовых информационных техно-
логий. Это не что иное, как постоян-
но обменивающийся информацией и 
координирующий свои действия друг 
с другом «рой пчел» в борьбе против 
«монстра», проявление деятельности 

«активного гражданского общества», 
«молекулярное» сопротивление угнете-
нию и произволу.

Постоянно мы читаем или слышим о 
тех или иных злоупотреблениях «силь-
ных мира сего». Это неисполнение 
обязанностей должностными лицами, 
когда это нужно простым людям, или 
наоборот, чрезмерное рвение, когда 
нужно сделать простому человеку пло-
хо, а богатому и властному за счет бед-
ного и слабого – хорошо. Это капита-
листический произвол по отношению к 
наемным работникам. Это наглое при-
менение административного ресурса 
и давление на избирателей во время 
выборов с целью упрочения власти 
государственной номенклатуры. Это 
культивирование садизма и рабского 
труда на высокопоставленных «шишек» 
в армии. Это злоупотребления в систе-
ме образования и здравоохранения. И 
многое другое.

Подавать жалобы на нарушения 
прав в государственные инстанции, 
конечно, можно, но кардинального 
решения проблемы деления общества 
на полновластных «господ» и бесправ-
ное «быдло» этим не добиться. Важно 
научить управляемых организован-
но защищать свои права. Необходи-
ма единая база данных, где каждый 
гражданин может сообщить всем, а 
не только уполномоченным на то чи-
новникам, о злоупотреблениях и на-
рушениях прав, которым он подверг-
ся. Уполномоченные на то активисты 
(из общественных организаций, ко-
митетов, Советов и других структур, 
с которыми у системы есть соответ-
ствующий договор) могут проверить 
информацию и подтвердить или оп-
ровергнуть ее в ходе общественного 
гласного расследования. Также можно 
обсудить каждый проступок с помо-
щью ленты комментариев. Важно, что-
бы все данные о нарушениях прав со 
стороны «сильных мира сего» не были 
разрознены, а были собраны в единый 
банк структурированных данных (мы 
назвали этот проект «Интерактивная 
система народного контроля», сокра-
щенно ИСНК). Чтобы каждый интере-
сующийся мог с помощью опции поис-
ка получить все необходимое «досье» 
на интересующее его должностное 
лицо, фирму, учреждение. Только так, 
с помощью сетевых информационных 
технологий и технологий социальной 
самоорганизации, можно изменить 
струк туру общества к лучшему, пе-
рестать быть бессловесным быдлом. 
Чтобы каждый паразит знал – если 
он сделает какую-либо подлость, вся 

информация о ней с указанием пер-
сональных данных будет доступна 
всем желающим. Мы должны отучить 
богатых и властных мерзавцев прини-
мать в своих шкурных интересах каса-
ющиеся нас решения за нас! Главный 
принцип – у каждого проявления про-
извола есть фамилия, имя, отчество и 
должность!

Такую систему необходимо сделать 
во что бы то ни стало. Высокие инфор-
мационные технологии во что бы то ни 
стало должны быть использованы для 
отбрасывания омерзительных устарев-
ших и неэффективных принципов уп-
равления обществом, для качественно-
го изменения общественной структуры 
в лучшую сторону. Объединенные го-
ризонтальными связями нового типа, 
простые люди должны стать коллектив-
ным субъектом, а не объектом управ-
ления обществом. Долг прогрессивно 
мыслящих программистов, юристов, 
журналистов, общественных активис-
тов – участвовать в разработке, внед-
рении и функционировании подобной 
системы – эффективного инструмента 
защиты простых граждан от произ-
вола. Эта система не будет принадле-
жать ни какой-либо одной партии, ни 
какому-либо учреждению – она будет 
принадлежать всему народу. С ее помо-
щью народ сможет быстро излечиться 
от комплекса рабства и страха перед 
«сильными мира сего». Мы – не бессло-
весный скот, которым некоторые нас 
хотят видеть, а свободные граждане, 
которые могут самостоятельно опре-
делять свою судьбу и организовывать 
свою жизнь!

http://eis.2084.ru/pr_proj/isnk.htm

«Господа» считают нас быдлом.
Наш ответ – ИСНК
Игорь Герасимов
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Преамбула
Какая опасность подстерегает само-
организующуюся систему? Роль коор-
динатора может получить один чело-
век или замкнутая группа, а это может 
привести к  узурпации власти и тормо-
жению развития.

Решением может быть использо-
вание автоматических систем коор-
динации саморазвития. Подобными 
системами занимался Стаффорд Бир, 
создавший модель жизнеспособных 
систем (Viable System Model, VSM)*. 
Реально действующая координирую-
щая система существует уже сегодня. 
Это Кампареалис (Kamparealis), разра-
ботанная московским программистом 
Микаилем Ахундовым и его товарища-
ми. Она обладает мультиязычным ин-
терфейсом, написана на PHP, использу-
ет СУБД MySQL.

Данная система не является ком-
мерческой, предназначена для учета, 
развития и реализации полезных пред-
ложений и идей; координации энтузи-
астов. 

Входим в систему
В первую очередь, каждому участ-

нику требуется регистрация с указани-
ем ника, пароля и e-mail. На странице 
регистрации выводится список участ-
ников, количество предложенных и 
реализованных ими идей, отданные за 
эти идеи голоса (каждый участник мо-
жет отдать свой голос за любую понра-
вившуюся ему идею, по количеству от-
данных голосов определяется ценность 
идей). 

В данной системе работа напоми-
нает многопользовательскую игру, в 
которой основным героем являетесь 
вы сами. Но при этом есть и принци-
пиальная разница: если в MUD, RPG, 
WoW и прочих аналогах играют, ухо-
дя от действительности, то здесь вы 
можете использовать весь ваш опыт 
совместной деятельности, командно-
го взаимодействия, использования 
online-интерфейсов для реальных за-
дач – реализации общественно полез-
ных дел (ОПД).

* Леонид Отоцкий «Стаффорд Бир и 
перспек тивы IT» (http://offline.computerra.
ru/2003/511/29598/).

Вносим идеи
Пора предложить идею, квест в ре-

альном мире. Тематика может быть 
любой, но есть условие: дело должно 
быть общественно полезным. Вы мо-
жете предложить либо идею, которую 
сами же реализуете в дальнейшем, 
либо идеи, которые вы по каким-то 
причинам не в состоянии реализо-
вать,  – тогда, если другой участник 
сочтет ее достойной своего труда, он 
сможет сам взяться за ее реализацию. 
Каждой идее можно назначить темы, 
по которым она получит свое место в 
каталоге идей.

По играм вам, наверное, знакомо по-
нятие квеста (quest) – задания, которые 
необходимо выполнить участнику для 
получения игрового опыта или нужно-
го игрового предмета. Между квестом 
и идеей можно провести прямую па-
раллель. Идея в каталоге кампареали-
са, является квестом, но не игровым и 
виртуальным, а реальным, имеющим 
общественно полезный результат и, 
соответственно, дающим настоящее 
ощущение самореализации, настоящие 
предметы и опыт. Таким образом, идея 
из каталога кампареалис – это квест ре-
ального мира.

Система демократична: здесь отсутс-
твуют боссы и начальники – вся инфор-
мация (разумеется, кроме личных паро-
лей) и собираемая статистика открыта 
абсолютно для всех (как для постоянных 
участников проекта, так и для случай-
ных посетителей). Доступность инфор-
мации предполагает высокий уровень 
взаимоконтроля участников проекта, 
что в конечном результате должно при-
вести в более высокому уровню само-
дисциплины.

Высказываем свое 
мнение

К каждой идее, участнику, новости 
можно добавлять комментарии. 

В какой-то мере Kamparealis явля-
ется усовершенствованием форума. 
Главным недостатком любого фору-
ма является то, что в форуме заложен 
только механизм обсуждения идей и 
предложений, но абсолютно отсутству-
ют средства их реализации, из-за чего 
от слов нельзя перейти к конкретно-
му делу. В Kamparealis же представлен 
форум, где каждая идея обсуждается и 
«оттачивается», после чего передается 
механизму реализации.

Берем идею 
на реализацию

Представим, что вы специалист, 
профессионал, хотите реализовать ка-
кое-то ОПД. Или же ваше хобби связа-
но с конструктивной деятельностью и 
вы ищете востребованные обществом 
идеи, скоординировано ведущие к вы-
соким целям, которые можете реали-
зовать в рамках этого хобби. Для этого 
достаточно будет зайти в каталог (раз-
дел «Идеи») и выбрать (по тематикам) 
подходящую вам идею – именно ту, что 
вы сможете реализовать качественно и 
быстро.

Блоги и реализация 
идей

У каждой реализуемой идеи – свой 
блог или система отчетов, где вы мо-
жете рассказывать о ходе реализации. 
Другим участникам будет интересно 
узнать о ваших достижениях, также они 
смогут дать вам совет, конструктивно 
покритиковать или оказать помощь.

На данный момент в Кампареалис 
вы сами определяете, готово ли дело: 
реализующий идею сам вправе создать 
«отчет о завершении», после чего она 
перейдет в раздел «Почет», где разме-
щаются все реализованные идеи с про-
файлами их реализаторов. 

Что дальше?
В перспективе мы собираемся орга-

низовать систему, которая бы связала 
хозяйственными отношениями энту-
зиастов и позволила бы производить 
товары и услуги по потребностям лю-
дей. Производить по тем же свободным 
принципам, что и Free and Open Source 
Software. Такой системе вовсе не обя-
зательно заменять уже существующее 
производство – они могут функциони-
ровать параллельно подобно тому, как 
сосуществуют коммерческое и свобод-
ное ПО.

 
http://project.comex.ru/kampa

Проект Kamparealis

Микаиль Ахундов,
Виталий Чубатый
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Вступление в силу грабительского 
закона об отмене натуральных льгот в 
начале 2005 года ознаменовалось мас-
совыми акциями протеста населения 
по всей стране. В ходе этих акций в раз-
личных регионах были созданы Обще-
ственные Комитеты спасения. Таким 
образом, конструктивно-созидатель-
ная составля ющая протестной актив-
ности народа нашла свое выражение в 
создании альтернативных органов ко-
ординации общественной жизни.

Впервые перекрытие автомагистра-
ли в рамках кампании протеста против 
монетизации льгот произошло 9 янва-

ря 2005 года в подмосковном Солнеч-
ногорске. В ходе этой акции был создан 
Солнечногорский Комитет спасения, 
возглавляемый секретарем Солнеч-
ногорской организации РКРП-РПК 
Л. К. Хохряковым.

В Комитет спасения могут вхо-
дить социально активные граждане, 
представители оппозиционных обще-
ственных и политических организа-
ций, органов территориального самоу-
правления. В задачу Комитетов входит 
общественный контроль за админис-
трацией, проверка обоснованности 
тарифов на услуги ЖКХ, выдвижение 
требований в адрес власти от имени на-
селения и обеспечение их выполнения. 
В ряде мест администрация вынуждена 

считаться с комитетами и отчитывать-
ся перед ними о своей деятельности. 
Также можно в ряде мест поставить в 
заслугу комитетам пересмотр тарифов 
ЖКХ в сторону их уменьшения. Безу-
словно, отрезвляющее воздействие на 
чиновников оказывает массовое ин-
формирование населения силами Ко-
митета о том, кто персонально прини-
мал решение о повышении тарифов.

Очевидно, что комитеты должны 
быть не просто альтернативным обще-
ственным форумом, но и инициатором 
коренного преобразования обществен-
ной структуры на низовом уровне. Ко-
митеты как новые органы координации 
общественной жизни должны «про-
растать корнями» в социальную ткань, 
формировать новые связи и структуры 
непосредственно среди населения. Не 
только протест и контроль, но и конс-
труктивное социальное строительство 
должны стать предметом деятельнос-
ти новых общественных органов. Есть 
все основания полагать, что Комитеты 
спасения – не что иное, как зачаток, уз-
ловой элемент новой системы управле-
ния обществом, новой власти в стране, 
которая неизбежно придет на смену 
нынешней – прогнившей буржуазно-но-
менклатурной диктатуре. Участвовать 
в выстраивании новых социальных от-
ношений, в создании новых органов их 
координации – долг каждого граждани-
на, неравнодушного к будущему своей 
страны.

На снимке: Солнечногорск, 9 января 
2005 г. Через несколько минут горо-
жане перекроют Ленинградское шоссе.

Комитеты спасения действуют

В ряде мест, например, в Солнечно-
горске, администрация вынуждена 
идти навстречу Комитету и снижать 
квартплату, хотя для этого на власти 
надо продолжать и продолжать давить. 
В других городах, например, в Ногин-
ске, власти не признают созданный 
Комитет, утверждая, что «у вас нет ре-
гистрации». По этому поводу было спе-
циально разъяснено, что в случае, если 
создаваемый комитет не претендует на 
право юридического лица, то согласно 
«Закону об общественных объедине-
ниях» он имеет право действовать на 
правах общественной организации и 
без всякой регистрации. Достаточно 
направить в администрацию уведомле-
ние в произвольной форме о создании 
Комитета и его устав (если он прини-
мался).

В ряде городов (Солнечногорск, 
Клин, Химки) местные оппозицион-
ные газеты опубликовали материалы 
о работе комитетов спасения. В тех 
же местах, где такой возможности 
нет, эффективный способ – расклей-
ка на подъезды информации о работе 
комитетов. Например, эффективен 
такой ход: как известно, в связи с 
реформой местного самоуправления 
осенью 2005 года предстоят выборы, 
и нынешние депутаты хотят снова 
переизбраться. Одна из эффектив-
ных мер давления – это расклейка 
по подъездам листков со списком тех 
депутатов местных советов, которые 
голосовали за повышение тарифов. 
В Солнечногорске после такой акции 
депутаты, повышавшие тарифы, были 
очень взбешены.

Комитет вполне может потребовать, 
чтобы его представителей допускали на 
заседания городского совета, где будет 
обсуждаться вопрос о росте тарифов. В 

ряде мест на заседания местных сове-
тов пока ещё свободный доступ.

Отмечена новая тактика властей, 
обосновывающих повышения кварт-
платы. Раньше они обосновывали рост 
тарифов тем, что «на газ и на электри-
чество у нас тарифы повышены на 20 
и 30%, поэтому мы вынуждены вам 
тарифы повышать». Сегодня же, когда 
лживость этого аргумента была разо-
блачена Комитетами, власти говорят: 
«У нас работала экспертная комиссия 
по проверке обоснованности тарифов, 
и эти специалисты, в отличие от вас, 
кухарок, признали эти повышения 
обоснованными». Способы, как отве-
чать на этот «аргумент», очевидны – 
во-первых, требовать от властей, что-
бы вас ознакомили с документами этой 
«экспертной комиссии», во-вторых, не 
полагаться на буржуазных «спецов», а 
проводить проверку силами самих Ко-
митетов.

Игорь Герасимов

С. Горский
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Новое общество, общество прямого 
народного самоуправления, необходи-
мо начинать строить «снизу». «Карка-
сом» этого нового сообщества, сообщес-
тва свободных граждан, будет служить 
ныне разрабатываемая сетевая систе-
ма регулирования социальных комму-
никаций «Великое Кольцо». Низовыми 
территориальными элементами – ассо-
циации граждан микрорайона, по сути, 
территориальные общины нового поко-
ления, или локальные социальные сети 
(ЛСС). Социальным контингентом – все 
граждане (пусть и поначалу незначи-
тельная часть от общей массы), желаю-
щие общественных перемен и готовые 
участвовать – как в качестве активис-
тов, так и в качестве пользователей – в 
комплекс ной социальной программе, 
которая реализуется в рамках этого но-
вого сетевого сообщества.

Прикладными функциями этой про-
граммы являются:

1. Создание сети потребительской 
кооперации – прокладывание прямых 
экономических связей между произ-
водителями и ЛСС, что позволит жите-
лям покупать потребительские товары 
по сниженным ценам.

2. Создание системы сервисной ко-
операции – единой диспетчерской по 
оказанию потребительских услуг, не 
требующих дорогостоящих средств 
производства, для членов ЛСС, что поз-
волит, с одной стороны, обеспечить 
полную или частичную занятость чле-
нам сети, способным оказывать раз-
личного рода потребительские услуги; 
и, с другой стороны, позволит всем 
членам ЛСС пользоваться услугами по 
сниженным ценам либо по бартеру.

3. Создание управляющей компа-
нии, подконтрольной ЛСС, что позво-
лит, с одной стороны, членам общины 
контролировать тарифы на жилищно-
коммунальные услуги; и, с другой сто-
роны, обеспечить полную или частич-
ную занятость членам сети, желающим 
работать в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

4. Создание «Школы выживания», в 
рамках которой предполагается прово-
дить регулярные коллективные лекции 
и семинары по защите прав граждан, 
безопасности и т. п.

5. Создание «Народного Совета», 
в рамках которого предполагается 
развернуть регулярные обсуждения 
действий властей, политическое про-
свещение, кол   лективную выработку 
требований в адрес органов власти всех 
уровней, сбор подписей под коллектив-
ными заявлениями и т. п.

6. Создание сети гражданского мо-
ниторинга, представляющей собой 
сво бодно пополняемую базу данных, 
содержащую сведения о деятельнос-
ти должностных лиц, органов власти, 
хозяйствующих субъектов, основан-
ные на личном опыте взаимодействия 
членов общины с данными объекта-
ми. Это позволит членам сети, с одной 
стороны, оперативно информировать 
всех о качестве выполнения теми 
или иными должностными лицами и 
организациями своих обязанностей, 
качестве реализуемых на рынке това-
ров и услуг, и в особенности о фактах 
произвола и нарушения прав и, с дру-
гой стороны, получать информацию 
об интересующих объектах. Данную 

систему предполагается сделать с еди-
ным доступом для всех локальных со-
циальных сетей, функционирующих в 
данном формате.

7. Создание бизнес-комитета, в обя-
занности которого входит осуществле-
ние взаимовыгодного взаимодействия 
с хозяйствующими субъектами на тер-
ритории ЛСС и реализация совместных 
деловых проектов. Это позволит разме-
щать хозяйствующие субъекты на тер-
ритории ЛСС на выгодных для жителей 
условиях и обеспечивать членам общи-
ны занятость.

8. Создание службы безопасности, 
осуществляющей помощь правоохра-
нительным органам в поддержании 
общественного порядка на территории 
ЛСС, защиту членов сети и ее имущест-
ва от преступных посягательств и т. п.

9. Создание биржи подержанных то-
варов, которую предполагается сделать 
с единым доступом для всех локальных 
социальных сетей, функционирующих 
в данном формате.

10. Создание центра досуга, кото-
рый организует работу кружков, сек-
ций, клубов по интересам; осуществля-
ет снабжение членов ЛСС литературой, 
периодическими изданиями, цифро-
вой продукцией; проводит спортивные 
и культурные мероприятия и т.п.

Внедрение системы позволит карди-
нально переломить ситуацию с монопо-
лией правящего режима на системное 
взаимодействие с гражданами: вместо 
разрозненной толпы людей, каждым 
из которых можно управлять отдельно, 

возникнет сложноструктурированное 
объе динение, настроенное против эли-
тарности и диктатуры. Объединение 
подобных локальных социальных се-
тей на более высоких уровнях по зволит 
осуществлять более масштабные не-
зависимые экономические и полити-
ческие проекты, а также эффективно 
влиять на принятие решений органами 
государственной власти.

Такие социальные структуры  – не 
что иное как фундаментальный зача-
точный элемент более прогрессивного 
общества – общества прямого всена-
родного самоуправления и сетевой 
экономики. Поэтому внедрение подоб-
ных передовых социально-организаци-
онных разработок всемерно отвечает 
объективным тенденциям обществен-
ного прогресса.

Исполнительный комитет
Подкомитет по хозяйственно-
экономической деятельности

Подкомитет по массовой информации, 
агитации и пропаганде

Мобилизационный подкомитет

Служба информации и связи

Юридическая служба

Управление делами

Кадрово-организационная служба

Служба безопасности

Районный общественный комитет спасения

Территориальная
ассоциация граждан 
микрорайона

Народная «школа выживания»

Народная диспетчерская Народная диспетчерская

Территориальная
ассоциация граждан
микрорайона

Народная «школа выживания»

Народная служба безопасности Народная служба безопасности

Народный Совет

Инсталляция

Игорь Герасимов



20

Барнаульский комбинат химических 
волокон (КХВ), приватизированный в 
середине 1990-х гг., остановлен летом 
2005 года, и до сих пор ни администра-
ция Алтайского края, ни «инвесторы» 
не говорят ничего внятного о дальней-
шей судьбе предприятия. Чуть рань-
ше – весной 2002 года – остановлено и 
разрушено аналогичное производство 
на Заводе синтетического волокна. 

Кинотеатр «Юность» превращён в 
базар.

В бывшем Дворце культуры хи-
миков разместились: в одном крыле 
мебельный салон, в двух других – бю-
рократы, пардон – чиновники, отвеча-
ющие за правильное оформление прав 
собственности на недвижимости. А 
также – многочисленные агентства 
недвижимости. Культура, говорите? 
Какая культура может быть для быд-
ла, пусть пиво пьют в подворотнях да 
порнуху по DVD смотрят!

Целый ряд детских садов на Потоке 
приватизирован. Но устроить ребёнка 
в оставшиеся, несмотря на катастро-
фическое снижение рождаемости – поч-
ти неразрешимая проблема.

Учеников в школах с каждым годом 
всё меньше. Может, их тоже стоит 
приватизировать?

Городская больница № 3 («шести-
этажка») в буквальном смысле раз-
валивается. Действительно, сюда 
просто необходимо привлечь частные 
инвестиции!

Жилищная инфраструктура Пото-
ка также разваливается. Недавно на 
ТЭЦ–2 обвалившаяся галерея придави-
ла двоих рабочих. Что же после этого 
удивляться, когда нечистоты или го-
рячая вода затопляют подвалы.

Сам Поток стал любимым объек-
том приложения сил для различных 
проходимцев, желающих нажить на бе-
дах здешних жителей первоначальный 
политический капитал.

Пора задуматься о том, 

 ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ
 Кто-то подсчитал: в стране около 

сотни тысяч исполкомов Советов, на-
родных судов, воинских частей и пар-
тийных комитетов всех уровней. Над 
каждым из них должен гордо реять 
алый флаг, лучший материал для кото-
рого – ацетатный шёлк. Каждую осень 
миллионы первоклассниц идут в школу, 

и каждой из них в косички просто необ-
ходимо вплести белые капроновые бан-
ты. Рыбалка – будь это любительская 
ловля удочкой или поход траулера – не 
получится, если нет капроновой лески. 
Автомобилям и тракторам нужны рем-
ни безопасности и кордовое волокно в 
шины. Мало придумать и построить вы-
сокопроизводительную ЭВМ, радиоте-
лефон или телевизор – необходим удоб-
ный и красивый стироловый корпус для 
каждого из этих устройств. Сварочным 
аппаратам и реанимационным отде-
лениям больниц необходим кислород. 
В каждом домашнем хозяйстве нужны 
пластмассовые совки, тазы, вёдра, пле-
чики для шкафа. Всё это надо делать 
много, качественно и дёшево.

Вот почему двадцать четыре часа в 
сутки по фарфоровым трубам Комбина-
та бегут кислоты. Вот почему двери его 
складов семь дней и семь ночей в неделю 
поглощают составы капролактама, бен-
зола, фенола и полиолефинов. Вот поче-
му все тридцать дней месяца гудят от на-
пряжения жилы высоковольтных линий, 
тянущихся к Пятьсот двадцать первому. 
Вот почему триста шестьдесят пять дней 
в году, даже в новогодний мороз, дышат 
зноем экструдеры и литейные аппараты, 
не снижается пульс в биении нитеуклад-
чиков намоточных участков.

Когда-то на этом обрыве над Обью 
стояла маленькая фабрика, выпускав-
шая канаты для рыболовных парусни-
ков. Затем в её корпуса привезли тро-
фейное оборудование. Ты сам помнишь, 
как неприятно кольнуло под сердцем 
на экскурсии в восьмом классе, когда 
случайно увидел на заброшенном вис-
козном аппарате плохо затёртого орла 
со свастикой и дату «1943». Год, когда 
погиб прадед. Ещё лет через десять сюда 
приехали комсомольцы со всего Союза, 
своими руками построили Комбинат и 
на нашем, советском оборудовании ос-
воили выпуск лучшего в мире капрона 
и ацетатного шёлка, кусочки которого 
тебе показывали в музее комбината.

Поразили уходящие за горизонт па-
норамы ткацких участков, где тысячи 

станков нещадно стучат челноками. И 
ткачихи – жуткие модницы, которым 
перед началом смены в обязательном 
порядке делают маникюр. Ведь кило-
метр капроновой ниточки, из которой 
ткутся банты, весит всего два грамма. А 
та, из которой вяжутся колготки – ещё 
меньше. И любая заусеница обернётся 
браком. Но менее чем за сутки весь ком-
бинат переводится на выпуск взрывчат-
ки, а челноки ткацких станков упрямо 
будут набивать пироксилином патроны 
для «Калашникова». Это так, если вдруг 
кому захочется пошутить с нами как в 
1941 году…

Новенький токарный станок в 
ин струментальном цехе. Парниш-
ка, немногим тебя старше, закрепил 
стальную болванку, и, глядя в экран 
ЭВМ, набрал программу. Заворожено 
смотрел ты, как из под резца ползёт 
тонкая струйка металлической струж-
ки, а станок в нужный момент сам ос-
танавливался и менял резец, добавлял 
или убавлял обороты. «Сделано в СССР. 
1992» – гордо читаешь ты на табличке 
станка. «А паз придётся пока делать 
на старом станке» – объяснил вам 
парнишка. Фрезерные с ЧПУ обещают 
только через два месяца. «Но ничего, 
пока справляемся».

Как то сами собой появились пятёр-
ки по химии. С закрытыми глазами на 
классной доске пишешь формулу поли-
винилхлорида и можешь часами расска-
зывать о технологии получения пенопо-
листирола.

Прошло два года – и вот летним ут-
ром ты шагаешь по Потоку мимо став-
шей непривычно чужой школы, мимо 
кинотеатра «Юность», Дворца культу-
ры химиков. А в лужах, оставшихся на 
асфальте после ночного дождя, отра-
жается бирюзовое барнаульское небо. 
В кармане – паспорт и аттестат о сред-
нем образовании. Ты можешь выбрать 
из сотен профессий и предприятий, но 
привлекает только проходная КХВ. В 
отделе кадров тебе рады, но поставить 
на химическое производство пока не 
могут – нет ещё восемнадцати.

«Я устроился на работу» – говоришь 
отцу за ужином. «Куда?» – «На 521-й, 
учеником токаря. И жить тоже отде-
льно буду, комбинат даёт общежитие». 
«Шёл бы лучше учиться» – скажет мать. 
«Успеет» – отвечает отец. «Пусть сперва 
узнает, что это такое – рубль, зарабо-
танный своим трудом»

Первая зарплата и потасовка у кафе 
«Русь», улаженная ДНД. Обсуждение на 
товарищеском суде – инструменталь-
ный цех берёт тебя на поруки. И, ка-

Что мы потеряли

Николай Чуваев, г. Барнаул

Фантастический рассказ
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жется, они не ошиблись – в конце года 
твой портрет висит на цеховой доске 
почёта. «Наши надежды» – так там на-
писано. Всё чаще заказы на детали для 
тебя привозят и с соседнего ХБК, ста-
ричка Меланжевого, а также со «вто-
рой площадки» – завода синтетическо-
го волокна. «Почему не записываешься 
в очередь на квартиру?» – спрашивает 
профорг. «Весной в армию». «И что? 
Служба идёт, очередь тоже движется. 
После службы ведь тоже к нам?». Уго-
ворил, пишешь заявление.

Когда забирали в армию, на вокзал 
пришёл весь цех. Отправили недалеко – 
в батальон химзащиты под Семипала-
тинском. Два года пролетели как один 
день, и вот ты опять у проходной на 
проспекта Калинина. «Только я учить-
ся пойду» – предупреждаешь началь-
ника цеха. «Одно другому не мешает. 
Поступай в политех на вечерний».

Аппаратчик формования химичес-
кого волокна – так звучит твоя долж-
ность. Два дня, две ночи и четыре 
выходных, которые ты посвящаешь 
«шишковке» – краевой библиотеке и 
политеху. Непонятно как, но ты умуд-
ряешься досрочно сдать экзамены за 
целый курс вперёд. На работе долго 
уговаривают занять должность мастера 
смены – ты теряешь пятьдесят рублей в 
зарплате, но соглашаешься. И твоя сме-
на забирает все переходящие вымпе-
лы: за лучший уход за оборудованием, 
экономию сырья и сокращение брака. 
И даже цеховой турнир по пинг-понгу 
выигрываете.

С группой таких же молодых эн-
тузиастов вы на экспериментальном 
участке налаживаете производство но-
вой продукции – винилового фасадно-
го покрытия. Это ни с кем не согласо-
ванно, и Генеральный ничего об этом 
даже не знает. Но главное – выпустить 
сайдинг, и произвести отделку хотя бы 
одного фасада в городе, а не добиться 
бюрократического разрешения. Вам 
это удаётся – собственными силами 
вы проводите капитальный ремонт за-
водского общежития, утепляете его ба-
зальтовым волокном, закрываете фасад 
сайдингом. Ночью под новый 2001 год 
столбик термометра в городе опустил-
ся ниже – 40, но в вашем общежитии – 
жарко. Вы даже поднялись на мансарду 
под яркой крышей из полимеро-песча-
ной черепицей, где стоят тренажёры и 
столы для пинг-понга. Устроили сорев-
нования. Приз – музыкальный центр 
«Вега».

Пинг-понг и химия – две страсти в 
твоей жизни. Но, кажется, появилась 
и третья. У памятника Герману Титову 
она должна была появится ещё пятнад-
цать минут назад. Она – самая красивая 
ткачиха цеха, а может – и всего комби-
ната. Не хуже тебя играет в настольный 
теннис – вы и познакомились во время 

турнира на заводской базе отдыха в Ка-
зачьем. Заочно учится на экономиста. 
И ещё поёт. Да как поёт! Сцена ДК Хи-
миков ещё никогда не слышала такого 
чистого высокого голоса. Но где же 
она? Нервно крутишь в руках сотовый 
телефон «Алтай» – славгородская «на-
чинка», бердский цветной дисплей на 
жидких кристаллах и стироловый кор-
пус, сделанный на твоём комбинате.

Ты – враг однообразия и рутины. 
Грязно-серые силикатные фасады ста-
рых кирпичных пятиэтажек, окружа-
ющие площадь у ДК Химиков, скоро 
закроются сайдингом. Ваш план по 
утеплению города одобрен крайкомом 
партии – он уже в первый год сэконо-
мит Родине горы условного топлива. 
Во время монтажа колонны ты пада-
ешь с высоты четвёртого этажа в снег. 
Тебя увозят в лучшую больницу горо-
да – заводскую «шестиэтажку». Она 
бросает смену и бежит к тебе. «Успо-
койтесь, жить будет. Всего лишь пере-
лом двух рёбер и ушиб мягких тканей». 
Огромные старые деревянные оконные 
рамы «шестиэтажки» меняют на плас-
тиковые. Выздоровев, ты – как автор 
конструкции – учишь сестёр и врачей 
пользоваться ими.

Накрытый красным сукном стол, и 
Государственная аттестационная ко-
миссия, перед которой ты защищаешь 
выпускной проект. Ректор, вручающий 
красный диплом.

«Есть предложение принять товари-
ща в ряды нашей партии». И – поднятые 
в едином порыве руки членов цеховой 
парторганизации.

Опять лето. Для вас – любителей 
туризма – комбинат арендовал вер-
толёт. Меньше часа – и вы у подножия 
Денисовой пещеры. Берёте рюкзаки, и 
по сказочному каньону пробираетесь 
к Большому Шинку – самому высоко-
му водопаду Западной Сибири. Под 
шум водопада ты сказал ей «Выходи за 
меня». И слышишь в ответ «да».

«А где жить будете?» – спрашивает 
твоя мать. Вы только улыбаетесь в от-
вет. Вы явно что-то знаете.

На изумрудной «Волге-3105» ты 
едешь на выкуп своей невесты. По 
требованию её подружек на весь двор 
кричишь о том, как сильно её любишь, 
выкладываешь на ступеньках никеле-
выми советскими монетами её имя. 
В кафе «Русь» друзья и родственники 
щедро одаривают вас, а когда очередь 
доходит до профорга (но ведь его ник-
то не приглашал) – тот скромно кладёт 
на поднос ключи и ордер на квартиру. В 
доме, построенном из пеностекла – ма-
териала необычайно дешёвого, лёгкого 
и почти не проводящего тепло. Подбро-
сишь такой блок в воздух – и ветер уно-
сит его, как какой-то воздушный шар.

Во двор твоего дома приехал «Ра-
фик» с красными крестами на борту, и 

увёз жену в родильный дом №1. Весь за-
вод поздравляет тебя с двойней. Маль-
чик и девочка. Ещё не один раз будет 
приезжать этот «Рафик» в ваш дом, в 
том числе и за твоей женой – всем де-
тям хватит места в наших просторных 
квартирах, светлых детских садиках и 
лучших в мире школах!

Город хочет строить метро. При чём 
здесь вы, химики? Город хочет строить 
его по новой, не опробованной систе-
ме – пустить вагоны над улицами по 
натянутым под огромным усилием 
рельсам-струнам. Необходимо найти 
материал, который сможет выдержать 
это усилие. Если это удастся – можно 
будет строить междугородние и даже 
трансконтинентальные сверхскорос-
тные магистрали. Вопрос не только 
экономического, но и оборонного ха-
рактера. Вы перебираете различные 
варианты композитов. Одни – слиш-
ком дороги, другие – непрочные, тре-
тье – тяжёлые. Решение найдено – и вот 
в репродукторе вагона ты слышишь: 
«Двери закрываются. Следующая стан-
ция – «Поток»...

...Ты не уйдёшь на пенсию – в этом 
просто нет необходимости. Ты не по-
стареешь ни через сорок, ни через двес-
ти лет. Твой комбинат, который работал 
раньше двадцать четыре часа в сутки 
триста шестьдесят пять дней в году, те-
перь остановлен и превращён в огром-
ный музей индустриальной культуры.

Всё то, о чём мечтали и за что боро-
лись столько лет, материализовалось в 
считанные мгновения. Все необходимые 
людям материальные вещи в любом ко-
личестве и в течении нескольких секунд 
создаются рассеянными в окружающем 
пространстве наномеханизмами. Эти мик-  
ро скопические машины проникли и в 
твой организм, не давая ему состарить-
ся, и чувствуешь ты себя теперь не хуже, 
чем в тот день, когда впервые пришёл на 
проходную Пятьсот двадцать первого. 
Партия, в которую тебя приняли десят-
ки лет назад, распущена с формулиров-
кой «как выполнившая свою историчес-
кую задачу».

Очень давно это было: твой сын дал 
старт фотонному кораблю, и вспышка 
озарила ночное небо всей планеты. Те-
перь правнуки пишут письма со всех 
концов Млечного Пути и Магеллано-
вых Облаков, а собрать под своей кры-
шей всех праправнуков ты не сможешь. 
Им здесь будет просто тесно..

P. S. Но если мы что-то потеряли, то 
есть надежда что-то найти.
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Колташов Василий Георгиевич
(р. 1979) – молодой левый интеллекту-
ал, автор ряда исследований по поли-
тологии, психологии, истории и куль-
туре. Журналист, аналитик. В 2005 
году написал фантастический роман, 
продолживший традиции коммунис-
тической фантастики – «Торжеству-
ющий разум».

XXI век уже наступил. Вместе с 
тем начался и новый период в жизни 
людей. Однако старое, традиционное, 
материально ограниченное общество 
по-прежнему существует, ожидая тех, 
кто остановит отсчет его часов. Герой 
романа Павел Калугин отправляется в 
будущее и прошлое других миров, что-
бы найти ключ к проникновению чело-
вечества в завтра. Затем, возвращаясь 
на Землю, он становится участником 
невообразимых событий. По сути, он 
и его друзья должны разбудить спя-
щее будущее человечества. Побывав-
ший на других планетах и видевший 
грядущее Калугин, как никто другой, 
осознает это. Невероятный шквал ждет 
его, готовясь, навалится свежей вол-
ной увлекательных приключений. Пи-
рат средневековой планеты Перуло и 
прогрессор, он должен стать одним из 
вождей Земной Революции, но смерть 
угрожает ему...

Расскажи, как ты начинал свою 
книгу и что ты хотел эти м достичь?

В тот момент, когда я приступал к со-
зданию книги, у меня еще не было чет-
ких представлений о том, что должно 
получиться в итоге. Я читал Ефремова и 
Стругацких, которые являются важней-
шими столпами советской фантастики, 
ее наиболее талантливым воплощени-
ем, без угодных руководству излишеств. 
Поэтому я хотел по форме соответство-
вать этой традиции, но в то же время 
понимал, что они писали в определен-
ной исторической реальности, когда 
происходило «построение социализма 
в одной отдельно взятой стране». Люди 
в то время искренне верили, что социа-
листическая революция в СССР победи-
ла, что основы социализма построены, 
что все и дальше должно складываться 
хорошо, что общество под «мудрым ру-
ководством» КПСС и дальше будет уве-
ренно идти по направлению к светлому 
коммунистическому будущему. Тогда 

вроде бы горизонты грядущего каза-
лись безоблачными, по крайней мере 
в период, соответствовавший началь-
ному этапу творчества классиков совет-
ской фантастики. Но постепенно к ним 
приходило ощущение, что в обществе 
«что-то не так».  Это видно в творчест-
ве поздних Стругацких и – особенно – в 
«Часе Быка» Ефремова.

Таким образом, моя задача своди-
лась к сохранению и продолжению 
первой составляющей традиции со-
ветской фантастики и в то же время к 
преодолению второй составляющей, 
которая по мере приближения совет-
ского общества к закату ощущалась в 
литературе все заметнее. Развал СССР 
и разгул рыночных отношений спо-
собствовал тому, что ощущение трево-
ги в литературе переросло во всеобщее 
разочарование, и литература скатилась 
в пучину коммерческих страстей.

В те годы действительно казалось, 
что коммунизм умер навсегда, что 
эта идея уже никогда не будет акту-
альной. Перестройка покончила с со-
ветским обществом старого образца, 
которое тогда однозначно ассоции-
ровалось со всей коммунистической 
идеей. Но время показало, что с ней 
далеко не все так однозначно...

Надо сказать, что люди возлагали 
на перестройку определенные надеж-
ды на перемены к лучшему, но власть 
имущие, мутировав из управляющей 
номенклатурной прослойки в господс-
твующий класс капиталистического 
общества, как и следовало ожидать, об-
манули простой народ. Крушение СССР 
многими было воспринято как круше-
ние коммунистической идеи вообще, 
как неоспоримый аргумент в пользу ее 

тупиковости. Соответственно, ни о ка-
ких попытках возродить коммунисти-
ческую фантастику и речи не было.

Но с 2001 года началось определен-
ное возрождение коммунистической 
идеи. Было очевидно, что грядут пе-
ремены. И это ощущение повлияло на 
мое эмоциональное состояние и предо-
пределило мои будущие литературные 
замыслы.

Как ты построил сюжет романа, 
каковы его главные черты?

В моей книге можно выделить три 
основных элемента. Первый элемент – 
это революционная борьба комму-
нистов, причем отнюдь не под наци-
онал-патриотическими стягами или 
православными хоругвями. Это борь-
ба классовая, борьба рабочих, борьба 
угнетенных народных масс за лучшее 
общество – в Латинской Америке и в 
России, где в будущем совершаются ре-
волюции.

Вторая важная часть книги – мой 
замысел показать коммунизм как тако-
вой, как общественный строй высоко-
развитой инопланетной цивилизации. 
Фактически сюжет показан в движе-
нии, динамике, в переходе общества 
из одного качественного состояния 
в другое. Написать все это, особенно 
про коммунистическое общество, было 
довольно непросто. Это то, что мы не 
знаем и не представляем точно, но по-
нимаем как возможное и предстоящее 
именно в таком виде. Эта составляю-
щая выражена во второй части романа, 
где главный герой видит своими глаза-
ми нерыночное, нетоварное, высоко-
информатизированно, культурно сво-
бодное общество. Общество, в котором 
нет политической власти и нет классов. 
В нем, конечно, есть свои внутренние 
трудности, проблемы, но нет антаго-
низмов. Именно эта увиденная им в 
гостях у коммунистической сверхци-
вилизации картина и служит главному 
герою идеалом, высокой целью, в его 
революционной борьбе на Земле. Он 
абсолютно точно знает, за что борется. 
И мне как автору было особенно важ-
но показать в книге контраст эпох, их 
борьбу, смену общественных систем.

Третий элемент сюжета – тот, где 
главный герой находится на планете, 
на которой происходит первая буржу-
азная революция. Важно также отме-
тить романтическую и философскую 
составляющую романа, динамичный 
приключенческий сюжет. Кроме при-
ключенческого элемента, важной идеей 

Разум фантастики

Игорь Герасимов
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Аргонов Виктор Юрьевич (р. 1979) – 
кандидат физико-математических 
наук, старший научный сотрудник ла-
боратории нелинейных динамических 
систем Тихоокеанского океанологи-
ческого института ДВО РАН (г. Вла-
дивосток). Помимо науки, также 
занимается созданием музыкальных 
произведений. Первый композиторский 
опыт реализован в 1997 году в составе 
музыкальной группы Complex Numbers, 
(http://complexnumbers.narod.ru), где 
им написан ряд песен и инструмен-
тальных композиций, посвященных в 
основном развитию науки, техники, 
общества. В конце 1999 года возникла 
идея создания электронного вокаль-
но-инструментального произведения 
крупной формы – оперы «Легенда о не-
сбывшемся грядущем».

История не знает сослагательного 
наклонения – «а что было бы, если»... 
Но тем более интересно прочитать или 
послушать художественные произведе-
ния на эту тему. Одним из таких про-
изведений является электронная опера 
музыканта из Владивостока Виктора 
Аргонова «Легенда о несбывшемся гря-
дущем», в которой описывается СССР 
в 2032 году. Сюжет оперы простой – в 
1985 году Генеральным Секретарём ЦК 
КПСС избирают не М. С. Горбачёва, а 
Г. В. Романова, и развитие нашей Роди-
ны идёт по совсем иному пути, чем тот, 
который мы имеем сейчас. Несмотря 
на то, что запись последних частей ещё 
длится, уже записанный материал пред-
ставляет собой значительный интерес.

Когда ты начал заниматься музы-
кой и когда возникла идея написа-
ния оперы «Легенда о несбывшемся 
грядущем»?

Музыкой по-настоящему начал зани-
маться уже достаточно поздно, в 1995 
году. Тогда мне было 16 лет. Идея на-
писания оперы возникла в конце 1999 
года. Это было закономерно, так как 
я всегда был сторонником конкрет-
ной проблематики в искусстве. Сейчас 
многие люди стараются избегать кон-
кретики – всё больше намёки, тоталь-
ная постмодернистская ирония. Но 
когда хочешь рассказать о реальной 
проблематике – иногда бывает полезна 
крупная форма.

Какая общая цель оперы – заста-
вить людей задуматься, показать, 
что у нас могло бы быть при ином 
развитии событий или что-то ещё?

Думаю, что показанный сценарий 
всё-таки не может претендовать на 
роль пророчества, пусть даже нереали-
зованного. Здесь нет особого истори-
ческого реализма. Основные вопросы, 

книги является идея борьбы народных 
масс – партизанская война в Латинской 
Америке, революция в России. Я поста-
рался показать, что исторический про-
гресс заключается в борьбе, направлен-
ной на изменение общества к лучшему, 
и эта борьба в конечном итоге ведет к 
образованию коммунистического об-
щества, показанного в начале книги. 
В книге исторический процесс показан 
как описание той или иной цивилиза-
ции, при этом также важна традици-
онная для советской фантастики роль 
«прогрессоров», представителей ком-
мунистического общества в цивилиза-
циях низкого уровня развития.

Здесь, кстати, возникают ассоциа-
ции с повестью Стругацких «Трудно 
быть богом». Когда я читал ту часть 
твоей книги, где описывается сред-
невековье, я вспомнил именно это 
ставшим уже классическим произве-
дение.

Все правильно, но надо подчерк-
нуть, что в этой повести Стругацких 
уже явно начинает просматриваться 
элемент тревоги, даже не связанной с 
угрозой фашизма, а скорее с перспекти-
вами развития советского общества. К 
тому же, я постарался по-другому пока-
зать героев. Румата у Стругацких, хоть 
и является прогрессором, но не может 
изменить ход событий, он может лишь 
чуть-чуть помочь, спасти от расправы 
ценных для прогресса людей, но остано-
вить маховик реакции не в состоянии. 
Финал получается настороженным, 

напряженным. Я же постарался в «Тор-
жествующем разуме», чтобы была борь-
ба, чтобы герои принимали в ней самое 
активное участие. Не реакция вызыва-
ет тревогу, а прогресс вселяет силы. И 
дальше, где главный герой возвраща-
ется в буржуазную Москву, мы видим, 
что те качества, которые он приобрел в 
«будущем» и «прошлом», он переносит 

в ту социальную реальность, где вырос, 
и качества борца оказались очень по-
лезны для революции в России.

Знание истории, культуры, экономи-
ки, психологии общества дают человеку 
силы бороться и побеждать. Торжество 
разума, стремление к справедливому, 
свободному обществу, коммунисти-
ческому обществу, стали для главного 
героя, преодолевающего разнообраз-
ные преграды на пути к цели, главной 
идеей жизни, с этой идеей он борется и 
побеждает.

И еще я бы отметил главную осо-
бенность твоей книги: она абсолют-
но четко подчеркивает торжество 
нового над старым; то, что прогресс 
творит новое поколение борцов. Это 
поколение в своей борьбе актив-

но использует новые технические 
средства, и, совершив революцию и 
придя к власти, первым делом стиму-
лирует именно научно-технический 
прогресс. И это абсолютно законо-
мерно и естественно.

Борьба за новое общество неот-
делима от технического прогресса. 
Книга связана с нашим поколением, 

родившимся в Советском Союзе, ко-
торое ощутило все беды реставрации 
капитализма. И мы, новое поколение 
борцов за социальную справедливость 
и прогресс, встаем на борьбу с мировой 
империалистической системой и пони-
маем, что эта борьба не ограничивает-
ся частью планеты. Эта борьба явля-
ется всеобщей, всемирной, классовой, 
интернациональной. Я ставил своей 
целью показать, что революции совер-
шаются не с иконами и идеологически-
ми иллюзиями, а с разумом, знанием 
и уверенностью в том, что разумное и 
прогрессивное обязательно восторжес-
твует.

Адрес книги: www.2084.ru/
content/culture/razum.zip

СССР, 2032 год...
Виталий Чубатый

Книга связана с нашим поколением, родившимся 
в Советском Союзе, которое ощутило все беды 
реставрации капитализма



которые хотелось показать, носят ско-
рее не политический, а общефилософ-
ский характер, пусть и неотделимый от 
исторического контекста. Философская 
проблематика коммунистических идей 
очень многослойна, она сложнее, чем 
реально существовавшее и существую-
щее отношение к ней большинства по-
литических сил. Но по мере удаления от 
советской эпохи у нас появляется шанс 
подойти к вопросу более взвешенно, не 
впадая в крайности.

К написанию оперы тебя что-то 
подтолкнуло, был какой-то импульс, 
или эта идея возникла как бы сама 
собой?

Думаю, что я пришёл к этому зако-
номерно.

Сюжет оперы на первый взгляд 
понятный, даже несмотря на то, что 
работы над записью последних доро-
жек продолжаются. А чего слушатели 
могут ожидать дальше? Я, конечно, 
понимаю, что все творческие планы 
невозможно раскрыть – но хотя бы в 
общих чертах.

На самом деле сюжет ещё не так 
предсказуем по представленному ма-
териалу. Впрочем, его я придумал до-
статочно давно. Может быть, если бы 
писал сейчас, сделал бы финал дру-
гим, более аккуратным. Но думаю, он 

по-своему интересен и так, как есть. 
Что касается дальнейших планов, то, 
во первых, я хочу вернуться к рабо-
те над материалом группы Complex 
Numbers, а во вторых, собираюсь на-
писать ещё одну оперу. Не буду под-
робно раскрывать задумку, скажу 
лишь, что это будет произведение по 
мотивам одного известного класси-
ческого литературного источника, но 
с сюжетом, сильно переделанным под 
современные научно-технические и 
социальные реалии. Политики здесь 
уже не будет, хотя во прос о развитии 
человека останется.

Судя по тексту оперы, где упоми-
наются работы В.М. Глушкова, ты 
неплохо знаком с его биографией. А 
сколько вообще научной литературы 
было перечитано во время создания 
оперы?

К своему стыду, когда я начинал 
писать сюжет, я не знал о Глушкове. 
Уже потом, почитав о реальных проек-
тах создания автоматических систем 
у правления государством, я решил о 
нём упомянуть в тексте, так как его 
проекты оказались очень похожи на 
описанный у меня. Специальной науч-
ной литературы я при этом не читал – 
просто писал, основываясь на своих 
знаниях.

Кто принимает участие в записи 
материала? Кто скрывается за назва-
нием «Виктор Аргонов Project»?

Участниками проекта Виктор Арго-
нов Project являются автор и исполни-
тели ролей в опере. В записи участвуют 
владивостокские актёры и вокалисты. 
Некоторые из них профессионально 
работают в данной области, некоторые 
нет, но в любом случае мне удалось 
найти очень достойные голоса, каких 
сейчас немного на нашей популярной 
эстраде.

Где сейчас заинтересовавшимся 
читателям можно найти уже запи-
санные части оперы?

http://2032.ru.
Когда планируется полностью за-

кончить запись?
Полный вариант для прослушива-

ния в интернете – сентябрь, выпуск 
диска – конец года.

И последний вопрос - как ты мо-
жешь кратко охарактеризовать со-
держание оперы для тех, кто её ещё 
не слышал?

СССР в 2032 году, философские, тех-
нические и этические проблемы ком-
мунистической идеологии, общечело-
веческого развития и искусственного 
интеллекта.

Высота – двадцать пять,
  до Земли ещё четверть часа –
Возвращенье домой
  из глубин его звёздной обители.
И готова давно
  для посадки ему полоса,
Путь к которой лежит
  под охраной из двух истребителей.

Вот прошёл через слой
  так не вовремя взявшихся туч.
На Земле тишина,
  все застыли в тревожном молчании.

Весь полёт его был
  словно яркий космический луч,
Озаривший для всех
  фантастические расстояния.

Вот и всё. На Земле.
  Слышна радость у всех в голосах,
И создателей все
  поздравляют с бесспорной победой.
Он проделал свой путь
  за неполных четыре часа,
Но кто знать мог тогда,
  что полёт этот станет последним?

01.03.06.

   Полет «Бурана»
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