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В монографии приведены основы авторской теории витасистем, ориентированных на 

анализ крупномасштабных организационно-технических систем. Продемонстрировано 

проявление витасистемного подхода в широком круге естественнонаучных знаний, а также 

в реализации творческих способностей человека в решении крупных научных и 

инженерных задач. Основной акцент сделан на проблемах анализа авиастроения как 

крупномасштабной научно-технической витасистемы. Особое внимание уделено 

применению витасистемного подхода к решению организационно-технических проблем 

авиастроения в историческом и межгосударственном аспектах. На основе витасистемного 

подхода даны практические рекомендации по совершенствованию продукции и 

производящей части авиастроительной отрасли. 

Книга предназначена для ученых и специалистов в области организации авиастроения 

и управления жизненным циклом авиационной техники. Она может быть полезна для 

специализирующихся в этой области студентов и аспирантов. 
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Введение 

Содержание данной книги обращено к тем, кто неравнодушен к авиации 

и испытывает внутренний восторг, когда наблюдает демонстрационные 

полеты самолетов и вертолетов на авиационных выставках и салонах. Среди 

них особое место занимают авиационные специалисты, хотя их проявление 

чувства сопричастности к созданию рукотворного чуда зачастую носит более 

сдержанный и целенаправленный характер. 

Заказчики смотрят на фигуры высшего пилотажа или варианты 

использования летательных аппаратов, еще раз прикидывая, как это будет 

выглядеть в реальном применении (в воздушном бою, в процессе дозаправки, 

при тушении лесных пожаров и т.п.). Конструкторы критично оценивают 

летные качества собственных и конкурирующих типов вертолетов и 

самолетов. Производственники внимательно изучают достигнутое 

технологическое качество авиационной продукции и средств наземного 

обслуживания как своих, так и других однотипных летательных аппаратов. 

Летчики заботливо следят за выполнением предельно сложных и уникальных 

элементов полетных заданий, оценивая возможности наращивания их 

демонстрационного эффекта и способов практического использования. 

Всех авиаспециалистов объединяет любовь к общему процессу 

творческой деятельности – авиастроению. Она основана на гордости за 

собственную сопричастность к делу создания, применения и дальнейшего 

развития летательных аппаратов, которое относится к величайшему 

достижению человеческого разума и коллективного труда. 

Трудно описать, с каким огорчением, сожалением и иронией 

воспринимались отечественными авиаспециалистами мероприятия 

«перестройки». Типичным для того времени является анекдот, когда один из 

инженеров сказал с возмущением другому: «Представляешь, они летательные 

аппараты назвали недвижимой собственностью?» На что другой ответил: «А 

что здесь неожиданного? Они уже давно землю делят и покупают, а планета-

то вращается и летит в пространстве». 

Тогда наступила общая стагнация авиастроения, большинство 

авиапредприятий распалось или трансформировалось в коммерческие 

структуры не обязательно авиационного профиля. Справедливости ради 

следует отметить, что на общем фоне деградации отечественного 

авиастроения сохранились и успешно развивались отдельные кооперации 
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предприятий, создающие передовые на мировом уровне образцы авиационной 

техники. 

Примерно с начала 2000-х годов наблюдается постепенное нарастание 

государственных потребностей в авиационном обеспечении критически 

важных для нашей страны задач. К таким задачам, в первую очередь 

относится: борьба с терроризмом, освоение новых месторождений, 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, перевозка пассажиров и 

грузов в удаленных регионах и т.п. Наступило время восстановления 

отдельных авиационных производств и промышленно-экономических связей 

между ними по принципу крайней необходимости. 

Становление в стране новой экономической формации служит не только 

катализатором, но и ингибитором упорядоченности процесса восстановления 

отечественной авиации. Сказалось и то, что зарубежная авиация за 

предыдущие годы намного ушла вперед в технологическом и военно-

техническом отношениях. Тем не менее, появились относительно 

долгосрочные планы развития отечественного авиационного строительства, 

которые, как правило, не выполнялись из-за надуманности общих целей и 

искаженного представления об истинном состоянии авиастроения. 

Довольно часто обнаруживались серьезные упущения и недостатки, 

которые приводили к срывам или неудачному завершению целого ряда 

крупных программ и проектов. Принимаемые меры, к сожалению, не 

исправляли положения. Риски неправильных решений не уменьшались, а 

негативные последствия становились все более значительными по мере 

повышения уровня необоснованных решений. 

В настоящее время российская специфика создания и развития 

авиастроения складывается в виде картины, когда на фоне собственного 

неоднозначного опыта прорисовываются две основных тенденции:  

а) геополитическое становление страны, в том числе, и как авиационной 

державы в мире, который еще надо сделать многополярным;  

б) глобализация научно-технического прогресса в сфере авиации с 

явными предпочтениями экспортным и импортным отношениям.  

В создавшейся обстановке главной проблемой развития авиационного 

строительства становится разработка и внедрение единой научно-

обоснованной методологии организации процессов развития существующих и 

создания новых образцов авиационной техники. 
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Предыстория отечественной авиации и указанные две тенденции не 

полностью согласованы между собой. Это позволяет различным участникам 

по-своему их трактовать и соответствующим образом манипулировать при 

обосновании потребностей в создании и способах реализации той или иной 

авиационной продукции. Кроме того, на применяемые методы организации 

авиационного производства оказывают влияние следующие факторы: 

– значительное увеличение разнообразия и количества заказчиков и 

потребителей отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынке 

вынуждает проводить согласование обобщенных требований к 

производственной базе, которые фактически отсутствуют; 

– добровольная договорная форма кооперации авиапредприятий-

производителей, обладающих разными интересами, правами и степенями 

ответственности за конечный результат только приходит на смену 

принудительно-государственной форме, которая использовалась в СССР; 

– рост затрат на проведение исследований и создание новых производств, 

во многом превосходящих себестоимость серийного производства начальных 

партий продукции, в результате чего ценообразование становится связанным 

с обоснованием долгосрочных прогнозов; 

– обострение экологических проблем создания и применения 

авиационной техники и др. 

Важно учитывать двунаправленный аспект требований к будущей 

стратегии организации – упорядоченность воздействия «сверху-вниз» в 

прямом, директивном направлении и эффективность выполнения работ в 

обратном направлении, когда экономное и своевременное становление 

отечественной авиации помогает решению внешней и внутренней политики 

государства. 

Существующее положение с обоснованием принципов организации 

коллективной работы таково, что каждая рекомендация по тому или иному 

порядку выполнения работ может быть отвергнута оппонентами, так как не 

имеет объективного научного обоснования кроме, может быть, собственного 

успешного опыта заявителя. Подобных заявителей может оказаться 

несколько, и никто не гарантирует, что чей-то прошлый опыт окажется 

успешным в долгосрочной перспективе. 

В такой постановке поиск и разработка рациональных методов 

организации авиастроения был признан группой независимых экспертов, 
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среди которых и авторы данной книги, первостепенной задачей прикладных 

исследований. В результате пятилетней работы удалось обосновать и 

рекомендовать к применению во многом апробированную на практике 

независимую методологию рациональной организации творческих процессов  

[1]. Основополагающим элементом логики построения указанной 

методологии следует считать использование нового исходного понятия 

«витасистема» (от латинского “vitalis” – жизненный). Это понятие позволяет 

выделить из класса «технических систем» подкласс, в котором человеческий 

или «вита-фактор» способен сыграть как отрицательную, так и 

положительную роль.  

Одним из примеров негативного влияния «вита-фактора» оказываются 

катастрофы гражданской авиации с большим количеством человеческих 

жертв. Позитивная роль «вита-фактора» в большей степени проявляется в 

военной авиации, так как позволяет за счет знаний, выучки, организации и 

организованности компенсировать технологическое и техническое отставание 

создаваемых и используемых образцов авиационной техники. Последнее 

иллюстрирует эпизод из северокорейской войны, который произошел 30 

октября 1951 года, когда «летающие крепости» В-29 из грозных 

бомбардировщиков, стиравших с лица земли целые города, превратились в 

«пылающие сараи»  [2]. В этот день недооценка советского «вита-фактора» во 

время планирования и подготовки воздушного налета на северокорейский 

аэродром Намси привела к тому, что воздушная армада ВВС США из 21 В-29 

и 200 истребителей сопровождения потеряла 12 бомбардировщиков и 

несколько истребителей в противоборстве с 44 советскими МиГ-15 64-го 

истребительного корпуса ВВС СССР. 

Данный эпизод иллюстрирует и геополитическую роль авиации, так как 

он убедил военно-политическое руководство США в бесперспективности 

использования В-29 для массированной атомной бомбардировки военно-

политических и промышленных центров СССР. В результате наша страна 

выиграла время для создания и развертывания ракетных войск 

стратегического назначения, обеспечивших военно-политический паритет с 

США. 

В самом общем виде витасистема – это сложная научно-техническая 

система, предназначенная для удовлетворения некоторой общественной 

потребности и созданная по аналогии с универсальным обликом (фракталом) 

систем, неразрывно функционирующих в живой и неживой природе.  
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Витасистемный подход к организации всякого процесса созидания – это, 

в первую очередь, ненасильственный естественнонаучный подход, который в 

прикладном плане учитывает фактические особенности рассматриваемого 

процесса.  

Для восприятия и оценки идей и методов, лежащих в основе 

витасистемного подхода, важно понимать: 

– в современных условиях этот подход распространяется не только на 

создание сложных технических комплексов, но и на их эксплуатацию, которая 

также сопряжена с творческой деятельностью; 

– в его рамках равновелико учитываются не только знания, опыт и 

инструментальная вооруженность при проведении фундаментальных и 

прикладных исследований и разработок, но и организация и организованность 

их проведения, которая во многом определяется системой отношений в 

творческом коллективе. 

В отличие от разрекламированного в мире трансгуманизма с 

непрогнозируемыми последствиями генной модификации человека, 

витасистемный подход основной упор делает на совершенствовании 

человеческих отношений, потенциал развития которых до сих пор недооценен.  

Цель данной работы заключается в демонстрации конструктивности 

витасистемного подхода к анализу состояния отечественного авиастроения и 

синтезу возможных вариантов решений по организационному развитию в 

ближайшей и дальнейшей перспективе системы отношений в творческих 

коллективах, которые занимаются созданием и эксплуатацией авиационной 

техники.  

Содержание работы состоит из трех основных частей: 

1) краткого изложения основных понятий и общих признаков витасистем, 

свойственных естествознанию и человеческой деятельности (главы 1 и 2);  

2) прикладной методологии витасистемного подхода к анализу 

существующей и синтезу успешной организации процесса создания и 

развития авиационных комплексов (глава 3); 

3) стратегии развития витасистемного подхода для прогноза предстоящей 

организации авиастроения на отраслевом уровне (глава 4). 
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По мнению авторов, данная работа может служить подспорьем для 

формирования активной жизненной позиции и пособием для успешного 

участия в коллективной творческой деятельности каждого из действующих 

авиаспециалистов. Книгу полезно использовать при подготовке и 

переподготовке авиаспециалистов всех профилей, так как при создании и 

эксплуатации авиационной техники, сопряженной с риском для жизни, не 

может быть мелочей. Ее также можно рассматривать и как «введение в 

специальность», которое поможет студентам авиационных и других 

машиностроительных ВУЗов вникнуть в существо организации авиастроения 

и еще больше приобщиться к будущей работе в авиации. 

С книгой рекомендуется ознакомиться всем интеллектуально мыслящим 

читателям для того, чтобы оценить возможности успешного упорядочения 

хода выполнения сложных творческих процессов и использовать полученные 

знания в своей сфере деятельности.  
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Глава 1. НАУЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ВИТАСИСТЕМНОГО 

ПОДХОДА 

1.1. Универсальная модель творческого процесса 

С самых давних времен человечество, пытаясь проникнуть в смысл 

природных явлений, в результате тысячелетних наблюдений создавало 

учения, которые использовали наглядные, а в последствие и абстрактные 

образы для описания логики появления и развития природных процессов. 

Естественное стремление человека упростить представление природных 

явлений привело к тому, что в основе большинства указанных учений лежит 

циклический характер поэтапного их развития на основе минимума исходных 

образов и правил взаимодействия между ними  [1]. 

Для целей данной работы в качестве исходной формы представления 

процесса цикличного развития природных явлений и общественных 

отношений принята восточная модель, которая издревле и широко 

используется в науке и повседневной практике в Китае, Корее и Японии [3]. В 

этих странах господствует представление о том, что каждая сущность в 

природе и во Вселенной принадлежит (в данный момент) одной из пяти 

«категорий», непрерывно связанных между собой четырьмя «законами 

взаимодействия». 

Для того чтобы использовать тысячелетний восточный опыт, прежде 

всего, нужно провести терминологическую аналогию с современными 

понятиями в науке и технике сложных систем. Так, понятие «категория» 

наиболее близко по смыслу одной из последовательных форм существования 

исследуемого явления или процесса. В нашем случае рассматривается 

циклическая структура процесса творческой деятельности (рисунок 1.1). 

Поэтому вместо понятия «категория» будем использовать более привычные 

для инженерного творчества понятия форма деятельности, стадия или фаза 

работ. 
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Первая восточная категория носит аллегорическое название «дерево», 

а в абстрактном, метафизическом толковании отражает непрерывно растущую 

переплетенную, древовидную структуру. Можно представить, что подобная 

структура наиболее близко отображает переплетение совокупностей 

интересов, потребностей, проблем и разного уровня целевых задач, 

характерных для развивающейся совокупности витасистем. При этом в 
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общепринятой теории и практике управления разработкой сложных 

технических систем практически любую деятельность приходится начинать с 

определения и утверждения целей и задач, на которую и должна быть 

направлена эта деятельность. Отсюда, для построения универсальной модели 

творческой деятельности целесообразно в качестве первой формы 

деятельности принять «обоснование целевой задачи», что не противоречит 

общепринятому подходу в постановке системных исследований  [4,5,6,7]. 

Вторая категория в восточной традиции аллегорически именуется 

«огонь», который сжигает «дерево». Эта категория по смыслу ассоциируется 

с активным, качественно новым преобразованием предыдущей категории в 

свет, озарение и новую необычную энергию, устремленную в будущее. 

Указанная категория имеет важное самостоятельное значение в жизни 

восточных народов и является основой самостоятельного учения Агни Йога  

[8].  

Применительно к процессу творческой деятельности со второй 

категорией можно связать идею, творческий замысел, инновационный задел. В 

инженерной деятельности обычным итогом формирования творческого 

замысла является научно-технический задел, включая определение 

конструктивного облика будущей продукции и технологии процесса ее 

изготовления. 

Третья категория символически называется «земля» и обозначает все 

то, что, усваивая и преобразуя результаты второй категории, становится 

основным источником, фундаментом дальнейшего успешного развития 

явления. Для процесса создания витасистем такими «земными радостями» 

всегда являлось достаточное количество выделяемых ресурсов, которые 

гарантированно обеспечивали качественное и своевременное выполнение 

работ по созданию и использованию продукта. Поэтому третьей формой 

творческой деятельности логично считать ресурсное обеспечение, которое 

включает финансовое, материальное, временное, информационное, 

энергетическое, сырьевое, кадровое, административное и т.д.  

Четвертая восточная категория, в которой может существовать 

всякое явление или процесс, носит условное аллегорическое наименование 

«металл», то есть то, что добывается из «земли». Данная категория впитывает 

в себя основную долю энергии предыдущих категорий для того, чтобы 

ознаменовать переход творческого процесса на новый качественный уровень. 

Она обозначает достижение чего-то принципиально нового, материального 

творения, имеющего определенное строение, архитектуру и назначение. 
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Поэтому четвертой формой творческой деятельности для всякой витасистемы 

логично считать процесс создания продукта, который был задан исходной 

целевой задачей.  

Пятая традиционная категория носит символическое название «вода», 

для которой характерно плавное, текучее длительное существование во 

времени, нечто окончательное и всепроникающее. В нашем случае 

заключительной результирующей формой творческой деятельности является 

непрерывное использование (применение) созданного продукта, вплоть до 

полного его исчерпания (устаревания). 

По результатам выполнения пятой стадии прекращается существование 

прежней или, если это требуется, видоизменяется содержание новой целевой 

функции. Цикл творческого процесса успешно замыкается, если только формы 

деятельности следовали в указанной выше последовательности. 

Варианты всех форм развития событий в творческом процессе 

предусматриваются наличием внутренних связей между стадиями. Для этих 

целей в указанном выше учении излагается необходимость обязательного 

совместного использования «четырех законов взаимодействия пяти основных 

категорий», которые в нашем случае можно интерпретировать, как законы 

взаимоотношений пяти основных форм творческой деятельности (рис. 1.1). 

Восточное учение трактует, что совокупность четырех законов и пяти 

основных категорий составляет завершенный цикл любого явления природы и 

отвечающего ему вида творческой деятельности личности или (со)общества  

[3]. В целом, следует иметь в виду, что каждое взаимодействие по своей 

фрактальной сути также представляет своеобразный фрагмент творческого 

процесса. 

Основой организации цикличного хода работ следует считать закон 

созидания – закон постоянной замены (перехода) из одной формы 

деятельности на другую в строгой последовательности, которая была описана 

ранее. Существует ряд важных особенностей в практическом проявлении 

этого закона: 

– оценка состояния и возможностей дальнейшего успешного развития 

творческой деятельности на любом этапе должна основываться на совместном 

анализе возможных последствий подготавливаемых решений 

(последовательно без пропусков) для всех форм деятельности; 

– закон связан с необратимым течением времени, а значит и ходом 

процесса выполнения работ, в результате чего он не обеспечивает поддержку 
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и сохранение вновь возникающих решений, то есть инертен к неожиданному 

усвоению нового. 

На рисунке 1.1-а закон созидания указан оранжевыми стрелками, 

ориентированными по ходу часов и соответствующими производственным 

переходам между формами деятельности. 

Закон обратной связи (в учении именуется, как закон 

противосозидания) соответствует ответной реакции данной стадии на закон 

созидания. Он начинает действовать в противоположном направлении, когда 

постепенно накапливаются некоторые изменения в процессе созидания и эти 

изменения перерастают в нечто новое, которое нарушает и корректирует 

плановое развитие явления. Закон ответной реакции обеспечивает 

своевременное внесение корректив в ход событий и, тем самым, создает 

основу для самостоятельного самоуправляемого существования и развития 

явления.  

На рисунке закон обратной связи указан синими стрелками, 

ориентированными против хода часов. Напомним, что он действует 

упорядоченно в виде последовательности переходов между смежными 

формами деятельности. Каждая стадия воздействует только на предыдущую 

форму деятельности.  

Закон заблаговременного согласования (извещения) направлен на 

упреждающее поддержание планового порядка, выполнения процесса. 

Взаимодействия категорий происходят через один шаг по часовой стрелке 

(показан зелёными стрелками). Так, например, переход от первой стадии 

(целевой задачи) ко второй (разработка замысла) требует предварительного 

принципиального согласия третьей стадии (выделения ресурсов) и так далее. 

Закон действует быстро и даёт очевидные результаты, служа цели 

заблаговременной защиты естественного хода событий.  

Закон сопротивления (активного отрицания) рассматривается в учении, 

как революционный по существу. Считается, что в силу влияния внешних или 

внутренних факторов в одной из категорий может произойти отчуждение от 

дальнейшего участия в творческом процессе, вплоть до активного 

сопротивления его свершению. Развитие творческой деятельности после 

воздействия закона сопротивления в итоге происходит, как периодическое 

принципиальное обновление творческих отношений. Закон прямо 

противоположен закону предварительного согласования, действует очень 
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быстро и наперекор любой силе (отношения закона сопротивления показаны 

красными стрелками). 

Наглядное и формальное описание универсальной модели творческого 

процесса выполнимо как в рассмотренной выше геометрической, так и в 

матричной форме (рис. 1.1-б). Обе формы являются равноценными, они лишь 

в некоторой мере разнятся наглядностью представления. 

Практика показала, что любое явление природы, в том числе и любой вид 

творческой деятельности, можно представить завершенным циклом из 

четырех законов и пяти основных категорий, а их совокупное рассмотрение 

следует считать необходимым и достаточным.  

При этом нет необходимости использования каких-либо дополнительных 

вариантов и схем описания и определения творческого процесса, если они не 

базируются на сформулированных свойствах цикличной структуры. Более 

того, если в описании, анализе или в программах развития любых сложных 

технических систем отсутствуют признаки цикличности, а также наличие всех 

пяти форм творчества и четырех типов связей между ними, то этот факт 

должен настораживать в отношении достаточной полноты и обоснованности 

этих материалов. 

Апробированная практикой полнота и универсальность рассмотренной 

модели говорит о конструктивности ее практического применения для 

повышения эффективности организации процессов создания и развития 

сложных технических систем. 

1.2. Универсальная модель процесса познания 

Одна из главных отличительных особенностей авиации состоит в том, что 

она по своей сути является междисциплинарной, впитывающей в себя все 

достижения естествознания, которые изменяют не только принимаемые 

конструктивно-технологические решения, но и роль авиации в жизни 

общества. Поэтому дальнейшее изложение посвящено анализу того, как 

выражаются принципы витасистемного подхода в современном 

естествознании, как единой совокупности наук о живой и неживой природе  

[1].  

Такой масштаб и формат изложения: 

– исходит из эмпирического факта: несмотря на наличие 

телепортационных эффектов и топологических искривлений пространства в 
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эволюции Вселенной сохранилась актуальность перемещения масс в 

пространстве различного масштаба, что сохраняет актуальность авиации и на 

дальнюю перспективу, возможно, изменяя ее предназначение и функции; 

– предполагает рассмотрение всех уровней организации Вселенной 

(рисунок 1.2), а естествознание, как единая совокупность наук о живой и 

неживой природе, обнаружила, что на каждом уровне организации Вселенной 

присутствует совокупность «необъяснимых» фактов, которые 

свидетельствуют о присутствии и влиянии прилегающих областей 

«непознанной реальности». 

Сам процесс развития Вселенной также можно представить 

крупномасштабной витасистемой, «жизненный» цикл которой начинается и 

завершается на уровне высшей инстанции – «непознанной реальности». 

Потребности и цели создания такой упорядоченной системы человеку 

неизвестны. Другими словами, необходимость и результаты существования 

Вселенной в ее понимаемом нами виде доступны лишь тому, что принято 

называть Высшим Разумом. Более подробное рассмотрение свойств и 

признаков «непознанной реальности» (НР) изложено в последующем 

материале. 

В организационном отношении в эволюции Вселенной можно выделить 

четыре стадии, которые последовательно вырастали одна из другой: 

– стадия эволюции неживой природы от образования Вселенной в точке 

Большого взрыва до элементарных частиц и кварков по схеме «мегамир – 

макромир – микромир»; 

– стадия эволюции живой природы от простейших соединений до 

расцвета растительного мира и образования кислородной атмосферы, которая, 

действуя как обратная отрицательная связь, завершила указанную стадию 

эволюции; 
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– стадия развития животного мира, которая увенчалась созданием 

сложных сообществ живых организмов и, главное, появлением человека 

разумного и человечества в целом; 

– стадия развития процессов познания и обратного активного воздействия 

человечества на собственное существование и на все предыдущие 

структурные уровни эволюции Вселенной (на рисунке 1.2 выделены 

сплошными ориентированными стрелками). Указанные обратные связи 

активно порождают потребности и цели создания витасистем различного 

уровня.  

На современном этапе организационного развития Вселенной вполне 

отчетливо проступает тенденция формирования объединенного коллективного 

разума и творческой деятельности человечества путем взаимной 

трансформации развития его различных сообществ. Интересы этих сообществ 

на данном периоде развития пока еще далеко не согласованы, но в научно-

технической сфере уже ощущается дефицит в сбалансированной глобальной 

политике развития всех творческих процессов познания и взаимодействия с 

окружающей средой. 

Сознание и разум, первоисточник которых можно назвать «высшей 

реальностью», непрерывно повышают свою доминирующую роль в 

удовлетворении человеком своих непрерывно растущих потребностей за счет: 

– других видов живой и неживой природы; 

– накопления объема знаний и расширения горизонта обитания; 

– создания и освоения новых способов и увеличения масштабов 

воздействия на биосферу и планету, что, в конечном счете, привело нас к 

началу эпохи межпланетных и галактических исследований, кардинально 

изменивших все параметры и масштабы взаимодействия человека с Природой. 

Для удовлетворения каждой из потребностей человечества создавались, а 

затем получали дальнейшее развитие созданные витасистемы. В результате 

гармония (порядок), свойственная иерархии структурной организации 

Вселенной, естественным образом переносилась и в мир природных 

витасистем. Но в мире искусственных витасистем существуют отношения 

нестрогой иерархии. Обусловлено это тем, что искусственные витасистемы 

создавались для реализации разрозненных и даже противоречивых интересов 

различных человеческих общностей, озабоченных борьбой за перспективы 

собственного выживания, эгоистичными и потому автономными попытками 
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улучшения благосостояния за счет других общностей и окружающей природы. 

Даже в мире животных больше порядка, чем в человеческом обществе, хотя в 

обоих случаях действует отношение «хищник–жертва». Поэтому создание 

новых витасистем должно приводить к их более строгому упорядочению и 

гармонизации отношений как внутри человеческого сообщества, так и его 

взаимодействий с Природой. 

Проблема состоит в том, что кардинально изменившиеся 

взаимоотношения человека и Природы, в первую очередь, требуют 

упорядочения потребностей, целевых задач и функций витасистем на 

глобальном уровне. Очевидно, гармония (порядок эволюции) природы не 

может долго нарушаться самим человеком, особенно в масштабах глобальных 

взаимодействий с ней. Она должна служить ему, если и не образцом для 

подражания, то, как минимум, ограничением, сопряженным с его 

существованием. 

В теологических науках проблема взаимоотношений между 

«познающим» и «познаваемым» не стоит, так как они исходят из постулата о 

едином Творце, к знанию замысла которого в форме законов Божьих надлежит 

постоянно приближаться каждому человеку. Тем не менее, теологические 

учения требуют бережного и гармоничного взаимодействия и отношения ко 

всему, что сотворено Богом. 

В материалистических науках проблема «познающий–познаваемое» 

является центральной, так как «познающим» в них долгое время считался 

только человек, а «познаваемым» – объекты и процессы неживой и живой 

Природы, которая существовала и существует независимо от человека и 

какой-либо другой жизни. Именно неразрешимость этой проблемы служила и 

служит неиссякаемым стимулом развития самого процесса 

материалистического познания. 

Однако последние достижения материалистических наук показали: 

а) познающим может быть не только человек, но и его «братья меньшие»; 

б) гипотеза независимости бытия неживой и живой Природы от человека 

и какой-либо другой жизни оказалась несостоятельной, как минимум, в 

масштабах нашей планеты, что и привело к целому ряду экологических и 

климатических проблем; 
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в) попытки установить четкую грань между живой и неживой Природой 

каждый раз давали обратный результат и обнаруживали больше сходств, чем 

отличий между двумя указанными категориями существования материи. 

Признание первого факта привело к необходимости исследовать 

различные формы представления знаний, свойственные различным формам 

живого. Признание второго факта привело к необходимости учета влияния 

«познающего» на «познаваемое» не только в квантовых, но и в 

«крупномасштабных» системах Природы. Показанная в разделе 1.1 

цикличность познавательного процесса автоматически ставит вопрос об 

обратном влиянии познания «модифицированного познанного» на самого 

«познающего». Признание третьего факта в совокупности с двумя 

предыдущими автоматически ставит вопрос о самопознании Человека, 

находящегося в неразрывном единстве с окружающей его живой и неживой 

природой. 

Для целей данной работы важно, что и в космологии, и в других науках 

основным побудительным мотивом создания новых и развития 

исследовательских витасистем служит потребность познания. В отличие от 

«утилитарных» социальных и биологических потребностей потребность 

познания чаще всего оказывается не «дефицитарной», а опережающей, когда 

реальной потребности в «познаваемом» еще нет, а процесс познания уже 

запущен  [9]. Естественно, что опережающий характер «познавательной 

потребности» значительно повышает риски проводимых и, как правило, 

дорогостоящих исследований и экспериментов, затрудняя оценку реальной 

научно-технической и социальной значимости полученных результатов. 

Процесс познания и соответствующего активного воздействия на 

исследуемый объект являются типичными процессами творческой 

деятельности на всех уровнях изучения природных явлений. Универсальная 

модель процесса познания и активного воздействия показана на рисунке 1.3. 
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Считается, что на фоне окружающей среды (познанной и непознанной 

реальности) функционирует субъект (С), под которым понимается 

индивидуум или любая скоординированная общность людей. Субъект 

стремится получить необходимую информацию об интересующем объекте 

(О), а затем при необходимости воздействовать на него и оценить результат. 

Под объектом в данном случае понимается любое изучаемое явление, 

материальная субстанция, физический процесс, а также отдельные личности, 

общности и отношения между ними. Объектом также может быть и другая 

витасистема. 

Между «субъектом» и «объектом» формируется замкнутый контур 

процесса познания (рисунок 1.3-а), в функционировании которого можно 

выделить следующие основные этапы: 

а) регистрация некоторых признаков объекта, которая по ряду 

признаков (параметров) осуществляется с ограниченной достоверностью, а 

часть из них вообще остается ненаблюдаемой; 

б) трансляция информации о состоянии (реакции) объекта, которая 

предусматривает преобразование регистрируемых параметров в информацию, 

передаваемую субъекту в виде некоторого объектного кода; 

в) отображение (компиляция) состояния (реакции) объекта, благодаря 

которой информация преобразуется в форму, пригодную для восприятия 

органами чувств субъекта, оценивающего полученный результат; 

г) образование мысленного образа субъекта с принятием решения на 

воздействие, в том числе: 

– усвоение (осознание) полученной информации при помощи органов 

чувств;  

– создание (уточнение) субъективного мыслеобраза объекта; 

– принятие решения.  

д) формализация команды на воздействие; 

е) трансляция командной информации на исполнительный механизм; 

ж) исполнение воздействия.  

Указанные этапы объединены логическими связями и образуют 

замкнутый контур управления познавательной деятельностью со стороны 
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субъекта, а поддерживающая этот процесс физическая структура по своей 

сути является исследовательской витасистемой. Каждая из подсистем 

контура познания может рассматриваться, как отдельная витасистема. Все 

зависит от того, какая часть общей целевой задачи будет рассматриваться 

самостоятельно.  

На рисунке 1.3-б показано интегральное представление процесса 

познания. Так, например, все элементы извлечения информации (от 

регистрации до отображения) могут рассматриваться в виде объединенной 

информационной системы (ИС). Аналогично, все элементы воздействия могут 

быть объединены в интегрированную систему воздействия (СВ).  

В сложных исследовательских витасистемах принимаемые решения 

могут быть автоматическими, логическими или интуитивными. Тогда в 

процессе познания соответственно могут быть выделены 

автоматизированный, логический и интуитивный подконтуры, причем 

каждый из них может рассматриваться как самостоятельная витасистема, что 

достаточно часто носит условный характер.  

Процесс целенаправленного, а значит и управляемого познания 

реальности имеет характерные черты. Во-первых, приходится считаться с тем, 

что объект, как предмет изучения, в принципе не постижим для субъекта в 

полной мере. Объект самостоятельно развивается как во времени и в 

пространстве, так и по своему содержанию. Признаки объекта динамично 

видоизменяются и не все из них регистрируются. Система регистрации, как 

правило, запаздывает с адаптацией к текущей переменчивости признаков 

объекта, а часть признаков всегда остается ненаблюдаемой и, следовательно, 

неконтролируемой. Субъекту неизвестно об их существовании в силу 

незнания или из-за ограниченности времени регистрации. Неопределенность 

вносят также погрешности этапов передачи и преобразования информации 

(регистрации, трансляции и отображения). 

Во-вторых, создание мыслеобраза объекта, как результата мыслительной 

деятельности субъекта, зависит от ограничений органов чувств и 

психофизиологических возможностей субъекта, его моральной и 

профессиональной подготовки, а также от способности предугадывать 

неожиданную реакцию или непрогнозируемое поведение субъекта 

(«вживаться в роль объекта»). Все перечисленные факторы сказываются на 

результативности принимаемого субъектом решения для очередного 

воздействия на объект исследования.  
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В-третьих, принятое решение, превращаясь в однозначную 

исполнительную команду на воздействие, претерпевает ряд формальных и 

смысловых преобразований, которые в некоторой мере меняют содержание 

решения. В дальнейшем на реализацию принятого решения оказывают 

влияние запаздывания в процессе трансляции командной информации и 

исполнения предполагаемого воздействия. 

В целом, в результате воздействия объект изменяет свое состояние, и это 

фиксируется (регистрируется) по некоторому изменению признаков. Таким 

образом, завершается один и заново начинает осуществляться новый цикл 

процесса познания, который происходит уже на более обогащенном для 

субъекта информационном уровне. Таким образом, происходит поэтапное 

совершенствование процесса познания и использования свойств объекта, 

характеризуя очередное приближение знаний субъекта к истинному 

содержанию объекта, то есть интеллектуальное развитие познающего. 

Объективное существование общих свойства процесса познания в 

человеческой деятельности естественным образом обуславливает и 

существование некоторой совокупности единых объективных свойств, 

характерных для всех исследовательских витасистем вне зависимости от их 

конкретного назначения. Таковыми следует считать структуру, 

последовательность этапов функционирования, а также цикличность процесса 

познания, позволяющую сравнивать полученный результат с первоначальным 

представлением субъекта об объекте. Указанные свойства между ними могут 

служить основанием для классификации реальных витасистем. 

1.3. Витасистемы в изучении космоса и земли 

Фрактальный характер познавательных витасистем, способных оказать 

влияние на стратегию развития авиационный техники, вынуждает учитывать, 

хотя и в разной степени, достижения практически всех наук от космологии и 

до физики элементарных частиц. 

Космология находится во главе естественных наук, задачи которой 

заключаются в открытии законов функционирования Вселенной, как единого 

упорядоченного, гармоничного целого. Извлечение эмпирических знаний в 

космологии всегда происходило на основе наиболее современных для каждого 

периода ее развития исследовательских витасистем. Одни из них строились на 

совершенно новых принципах, а другие, как например, астрономические 

лаборатории, развивались на основе совершенствования прототипов, которые, 
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использовались гораздо раньше в религиозных, медицинских, 

сельскохозяйственных и других целях. 

Научное познание в космологии основано на следующих общенаучных 

принципах: 

а) открытые законы являются универсальными для всей Вселенной; 

б) истинными считаются те выводы, которые не противоречат 

объективным фактам существования самого наблюдателя; 

в) выводы о происхождении и развитии Вселенной считаются не 

законами, а лишь вариантами их объяснения (моделями). 

Главными научными достижениями космологии на нынешнем этапе ее 

развития можно считать создание двух грандиозных по масштабам моделей: 

расширяющейся Вселенной и эволюции строения галактик. Эти и другие 

модели следует считать итоговой продукцией современной космологии. Они 

описывают объекты, которые с полным основанием можно отнести к самому 

высокому уровню структурной сложности современного познания. Обе 

гипотезы сейчас находятся в стадии эмпирической проверки на современных 

мощных ускорителях типа Большого адронного коллайдера. 

В космологической структуре отличают четыре компоненты: темную 

энергию; темное вещество; обычное «барионное» вещество и излучения. О 

физической природе темной энергии космического вакуума пока ничего не 

известно. Из чего состоит темное вещество – также неясно. На космический 

вакуум приходится 67% всей энергии мира, на темное вещество – 30%, на 

обычное «барионное» вещество – 3% энергии. Мы изучаем структурно-

функциональные свойства массы вещества, на которые приходится всего 3% 

от общего масштаба реальности. Эту часть мы признаем действительной 

реальностью и называем Вселенной. Остальные 97% относятся к непознанной 

реальности, у которой не существует строгих границ с действительной 

реальностью. Наши знания представляют собой некоторые размытые 

сгущения на общем фоне бесконечной реальности. 

Модель эволюции и строения космических структур и объектов изучается 

в отдельной области космологии, которая носит название космогонии. Она 

изучает уже хорошо структурированные крупномасштабные космические 

тела и их системы, образующие выше упомянутый трехпроцентный кластер 

Вселенной. Считается, что существуют галактическая, звездная и планетная 
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космогонии и соответствующие им крупномасштабные материальные 

структуры. 

Галактики представляют собой гигантские скопления звезд и их систем, 

имеющие свой центр и различную форму. Галактик миллиарды, и в каждой из 

них насчитываются миллиарды звезд. Наша галактика называется Млечный 

путь, имеет спиралевидную пространственно-временну̀ю форму и состоит из 

трех частей. 

Первую часть Млечного пути образует гигантский диск толщиной около 

1500 световых лет и диаметром приблизительно 100 тыс. световых лет, в 

котором сосредоточено около 100 млрд. звезд. Движение звезд происходит по 

почти круговым орбитам вокруг центра галактики. На расстоянии около 30 

тыс. световых лет от центра галактики в диске расположено Солнце. 

Вторую часть галактики составляет сферическая подсистема, в которой 

также около 100 млрд. звезд. Движутся они по сильно вытянутым орбитам, 

плоскости которых проходят через центр галактики. Диаметр сферической 

подсистемы близок к диаметру диска. 

Третья, внешняя часть галактики называется гало, размер ее в 10 раз 

больше размеров диска и состоит она из темного вещества, названного так 

потому, что в нем не обнаружены звезды и не зафиксировано какое-либо 

излучение. Масса темного вещества в этом фрагменте НР в 10 раз больше 

суммарной массы всех звезд галактики [10]. 

В свою очередь, наша галактика входит в галактическое скопление, 

которое называется Местная группа. Ее размеры составляют примерно 60 

размеров Млечного пути, а внутри нее кроме нашей галактики, существуют 

такие, как Туманность Андромеды, Треугольник, Большое Магелланово 

Облако, Малое Магелланово Облако и др. Местная группа входит в 

сверхскопление галактик, в центре которого находится скопление Дева. 

Считается, что сами галактики, их скопления и сверхскопления 

распространены во Вселенной равномерно, и что такая их однородность 

обуславливает отсутствие Центра Мира [10]. 

Приведенная космологическая структура Вселенной: 

– исходит из крайней неравномерности и пространственно-временно̀й 

неоднородности составляющих ее «элементов», что понимается нами как их 

усложнение;  
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– относится только к ее видимой части, так как в ней речь идет о размерах 

пространства, измеряемого сотнями тысяч световых лет; 

– исходит из подтвержденной экспериментом гипотезы о некотором 

принципиальном единообразии строения Вселенной. 

Последнее обстоятельство является прямым следствием нашей веры в 

уникальность фундаментальных законов физики. Эта вера отражает нашу 

объективную потребность найти единую теорию, которая бы объединила все 

фундаментальные взаимодействия и дала однозначное объяснение 

процессам, протекающим во всем материальном мире от элементарных частиц 

и до Вселенной. 

Отвечающая правилу «золотого сечения» спираль усложнения всего 

материального указывает на объективную связь между нашими свойствами и 

свойствами познаваемого нами мироздания, что составляет основу 

антропного принцип [11]. Согласно этому принципу мы видим Вселенную 

такой именно потому, что только в ней и мог возникнуть такой наблюдатель, 

каким является человек.  

Антропный принцип не является бесспорным в современной космологии, 

но, тем не менее, он выражает все более углубляющееся включение 

человеческой деятельности в отношения между субъектом и объектом 

познания и в сближение мира природы и мира человека. Этот факт стал 

фундаментом исследования Вселенной как самоорганизующейся системы, 

одним из составных элементов которой является человек. По этой причине 

есть все основания констатировать состоятельность витасистемного подхода 

к познавательной деятельности в космологии. А поскольку современная 

космология интегрирует в себе практически полный спектр знаний от 

эволюции элементарных частиц и до эволюции Вселенной, то это позволяет 

говорить о конструктивности витасистемного подхода к упорядочению всей 

познавательной деятельности Человека. 

Космология, являясь вершиной научных знаний о неживой природе, по 

существу определяет общее принципиальное отношение науки к 

обязательному использованию знаний, накопленных в религиях, 

мифологических представлениях и других областях человеческой 

деятельности, в том числе для организации исследовательских и 

производственных витасистем.  

Находясь по существу еще в самом начале творческого процесса изучения 

свойств видимой части Вселенной, космология уже сейчас служит основой 
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принятия целого ряда судьбоносных для человечества и планеты Земля 

решений. По этой причине космология более других нуждается в разработке и 

использовании всесторонней «прозрачной» методологии организации 

межгосударственных научных исследований, гарантирующих успешную 

деятельность человечества на государственном и планетарном уровне. 

Развитие космологии показывает, что в космических исследованиях 

превалирует борьба, в которой США претендует на доминирующую роль, 

используя финансовые ресурсы и ранее выполненные (в том числе, 

приобретенные) научные и технологические достижения в качестве главного 

конкурентного преимущества. Другие страны допускаются к выполнению 

космических программ только на уровне производства некоторой части 

потребных вспомогательных витасистем, а полученные результаты, в 

большинстве случаев, остаются в монопольном распоряжении США, 

увеличивая ее конкурентные преимущества. 

Из сказанного следует: 

– главная проблема космологии состоит в том, что при изучении 

Вселенной мы имеем дело с единственной формой структуризации неживой 

материи и организацией живой материи только на планете Земля; 

– потребности и задачи стратегического развития авиационной техники и 

создания авиационной продукции должны начинаться с анализа их 

применимости в космических исследованиях.  

Астрономия является первоосновной частью космологии и исследует 

строение и развитие космических тел и их систем. Ее возникновение относится 

к раннему периоду зарождения человеческого общества, когда наблюдения за 

небесными светилами ставились на службу жизненно важным потребностям 

общества.  

За длительный период своего существования астрономия достигла 

значительных результатов в совершенствовании процесса наблюдения за 

звездами и развитии техники наблюдений. Визуальные наблюдения 

объективно ставили в центр исследований человека, а последовавшее за тем 

внедрение и усовершенствование оптических средств привело к 

одновременному развитию многих других физических методов наблюдения 

небесных тел. История создания и развития методов и средств регистрации 

небесных явлений в астрономии представляет классический пример 

витасистемного подхода, когда инструментальные системы познания 

изменяли структуру самого познания.  
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В настоящее время в астрономии созданы и функционируют разного типа 

исследовательские витасистемы, обеспечивающие получение информации о 

небесных телах и явлениях. Они позволяют регистрировать не только 

световые характеристики объектов, но также радиоволны различных 

диапазонов, инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и радиационное 

излучения, которые выходят за рамки биологических ощущений человека. Это 

является примером преимущества и незаменимости витасистем для личности 

и общества в расширении «сенсорного пространства» ощущений и осознания 

окружающей действительности за счет внедрения в ранее «непознанную 

реальность».  

В составе астрономии развиваются другие научные направления и 

дисциплины, такие как небесная механика, радиоастрономия, астрофизика и 

др. Особое место в познавательной деятельности человека занимает 

современная астрофизика, которая: 

– ознаменовала переход от пассивных созерцательных, к активным 

методам и средствам познания материальных процессов, протекающих в 

небесных телах, их системах и в космическом пространстве [1]; 

– основывается на наблюдениях таких явлений и процессов, которые, в 

большинстве своем, не могут быть проверены специальными 

экспериментальными методами в земных условиях, и поэтому ее результаты 

формулируются не как законы, а как закономерности, что значительно 

ослабило базовую парадигму причинно-следственного познания. 

С более общей точки зрения современную астрономию можно 

рассматривать как грандиозную информационно-вычислительную 

подсистему космологии, которая является субъектом исследования по 

отношению к космосу, как объекту познания (рисунок 1.3), а ее составная 

часть – астрофизика обеспечивает функционирование витасистемы высшего 

уровня познания. Циклический контур этой высшей исследовательской 

витасистемы замыкает крупномасштабная система теперь уже активного и 

пока еще только информационного воздействия на изучаемые космические 

объекты и явления.  

Она включает: 

– систему наземных и космических средств (лабораторий), 

предназначенных для активного сканирования космического пространства, а 

также для регистрации и обработки отраженных или ответных сигналов из 

Вселенной; 
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– научно-промышленную отрасль машиностроения, которая 

осуществляет проектирование и создание космических летательных 

аппаратов, а также техническую поддержку процессу выполнения 

космических полетов; 

– систему подготовки, проведения и управления космическими полетами. 

Процесс познания астрономических объектов и явлений сформировал 

новую научную дисциплину – космонавтику – науку о теории и практике 

космических полетов. Создание и использование космических летательных 

аппаратов направлено, с одной стороны, «вверх» для того, чтобы вынести 

астрономические и физические наблюдения за границы земной атмосферы и 

даже в непосредственную близость к изучаемому космическому объекту. Для 

этих целей созданы и успешно применяются бортовые астрономические 

измерительно-вычислительные комплексы. 

С другой стороны, применение космических аппаратов направлено также 

«вниз» для того, чтобы, «глядя сверху», решать жизненно важные глобальные 

земные проблемы, такие как: 

– организация информационных коммуникаций; 

– мониторинг состояния земной поверхности и акваторий, а также 

созданных человеком глобальных транспортных и энергетических 

коммуникаций; 

– обеспечение навигационных потребностей транспорта; 

– оперативное обнаружение аномальных климатических и природных 

явлений; 

– осуществление всеобъемлющего информационного контроля за 

изменениями геополитической ситуации на планете и оперативного контроля 

за локальными вооруженными конфликтами и состоянием военной 

обстановки в регионах планеты и др. 

Наиболее знаменательными событиями в истории мировой космонавтики 

принято считать: 

– запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года 

(СССР); 

– первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года (СССР); 
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– первая экспедиция космонавтов на Луну в 1969 году (США); 

–создание орбитальных пилотируемых станций на околоземных орбитах 

(СССР – «Союз», США – «Скайлеб»); 

– многократные запуски космического корабля (США – «Шаттл»); 

– запуск и аэродромная посадка беспилотного космического корабля 

(СССР – «Буран»); 

– совместный российско-американский проект «Мир – Шаттл»; 

– многократные обследования различными беспилотными космическими 

аппаратами обратной стороны Луны, а также Венеры и Марса (СССР, США и 

др. страны) и т.п. 

Приведенные данные говорят о высоком организационно-техническом и 

научно-техническом потенциале СССР в области авиационно-космических 

технологий, который до сих пор не утратил своей актуальности при 

развертывании национальных программ инновационного развития России. 

Можно утверждать, что большинство отечественных конструктивно-

технологических наработок, полученных в этих программах, затем были 

широко использованы за рубежом в приборостроении «наземных нужд», 

вплоть до роботизированных нанотехнологических комплексов. В первую 

очередь это относится к прецизионным системам угловой ориентации и 

стабилизации космических летательных аппаратов и расположенных на них 

приемо-передающих антенн. 

Космонавтика как исследовательская витасистема расширила радиус 

нашего информационного взаимодействия с Вселенной до 10 млрд. световых 

лет. В результате мы смогли наблюдать объекты Вселенной, которые 

существовали несколько миллиардов лет тому назад, а на момент нашего 

информационного контакта, возможно, уже прекратили свое существование. 

Данное обстоятельство делает неопределенным наше представление о 

текущем состоянии Вселенной, а значит и размывает картину ее эволюции.  

Такая погрешность наблюдений носит явно методический, а не 

инструментальный характер. Поэтому требуется изменить наши 

представления не только о достоверности, но и о сути познавательного 

процесса, в котором допустимо взаимодействие с уже несуществующим 

субстратом. 
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Успехи космонавтики свидетельствует о том, что рубежи творческого 

изучения и освоения Вселенной активно расширяются, настойчиво превращая 

в актуальную потребность обязательное изучение: комплексной 

результативности космических полетов; влияния на окружающую среду 

процессов космической промышленности; реализации планетарных интересов 

развития всего человечества.  

Последнее в первую очередь относится к анализу ряда необъяснимых 

фактов, обнаруженных в астрофизических исследованиях, которые пытаются 

интерпретировать как следствие деятельности религиозных высших сил или 

внеземных (мифологических) цивилизаций.  

Среди них можно выделить следующие, обладающие разной степенью 

достоверности [12]. 

а) На всех известных 168 звездных системах самая крупная планета 

находится на самой близкой орбите к своей звезде, а чем меньше планета, тем 

дальше ее орбита от этой центральной звезды. В Солнечной системе 

указанный принцип нарушен – рядом со светилом вращается маленький 

Меркурий, а орбиты планет-гигантов Юпитера и Сатурна проходят вдали от 

него. Подобная природная аномалия крайне маловероятна. 

б) Во Вселенной обнаружено около 80 объектов, спектр излучения 

которых не имеет изрезанных линий поглощения, которые считаются 

«отпечатками» разных типов атомов химических элементов и имеются в 

спектрах излучения всех известных звезд. Естественных объяснений данному 

феномену не существует. 

в) Скрупулезное изучение доступных снимков лунной поверхности с 

применением компьютерного анализа позволило обнаружить объекты 

неестественного происхождения: 

– «лунные купола»; 

– большой треугольный кратер Укерт, расположенный точно посредине 

видимого лунного диска; 

– остроконечный «Пик» высотой около 2,5 км и образование «Башня» 

высотой 11 км, похожее на стоящую «на хвосте» комету (отражение света в 

этих конструкциях происходит от внутренних поверхностей); 

– 5 образований «пирамид», похожих на египетские; 
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– гигантский купол, покрытый изнутри стекловидным веществом, 

стоящий на балочных конструкциях и имеющий высоту 1,5 км; 

– более 200 появляющихся временами и затем исчезающих белых 

куполообразных возвышений диаметром до 200м; 

– идеально прямая «стена» высотой 450 м и длиной свыше 100 км;  

– арка, соединяющая два горных хребта и названная «Лунный мост», 

которая имеет длину около 20 км, высоту 1600 м и ширину 3200 м и т. п. 

Общее количество снимков Луны, которые сосредоточены в Пентагоне 

(США), насчитывается миллиардами, а доступна для просмотра и 

исследований лишь ничтожная часть. 

в) Зафиксировано посещение планеты Земля и ее спутника Луны 

неопознанными космическими объектами (НКО). 

Приведенные и другие факты указывают на то, что астрофизика и 

космонавтика стоят на пороге судьбоносных для всего человечества открытий 

в знаниях об окружающем мире, а их необъясненная часть свидетельствуют о 

приближении качественно новой ступени познания истины, скрытой в 

глубинных основах Непознанной реальности. Гуманитарная составляющая 

познания говорит о том, что в таких условиях не допустима борьба за 

лидерство. Стремление использовать космические знания для закрепления 

монопольного планетарного экономического и политического господства 

чревато непредсказуемыми последствиями, в том числе, в виде ответной 

реакции того, что можно назвать Высшим Разумом. 

Хронология накопления знаний о Земле и космосе соответствует этапам 

развития человечества, которые осуществлялись по направлению «снизу – 

вверх». В первую очередь происходило изучение свойств непосредственно 

окружающей его среды, а затем исследовались планеты и непосредственно 

наблюдаемые звезды. Впоследствии познавались свойства околоземного 

пространства, а затем и дальнего космоса. Таков порядок формирования 

наших представлений о единой картине возникновения и эволюции 

Вселенной. 

Напротив, естествознание излагает хронологию структуризации 

Вселенной по направлению «сверху – вниз». Этот путь предпочтительнее, так 

как в случае практической необходимости позволяет сформулировать и 

исследовать логические разрывы в структурной сложности исследуемых 
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объектов и процессов. Одной из первых таких попыток формирования 

социально мотивированных потребностей познания, которые направлены на 

заполнение разрывов в уже имеющихся знаниях, можно считать программу 

NASA «Фабрика знаний о Земле» («Earth Science Enterprise» – ESE). Основная 

идея этой программы состоит в том, чтобы с помощью широкого доступа к 

результатам постоянного глобального спутникового мониторинга нашей 

планеты осуществить перестройку одновременно в трех сферах:  

– в науках о Земле (в климатологии, геологии, в исследовании водных 

ресурсов, в лесоводстве, океанологии и т.д.); 

– в естественнонаучном образовании; 

– в практиках проектирования и управления территориями. 

Сама постановка задачи формирования социальной потребности в 

сведениях, направленной на заполнение пробелов в уже имеющихся знаниях, 

привела исследователей к достаточно неожиданному системному результату. 

Оказалось, что в рамках этого проекта структура потребления и структура 

ожидания результатов должны создаваться первыми и до того, как желаемые 

результаты будут получены. 

С витасистемных позиций это означает, что фазы изучения и 

структуризации пространства потребностей (популяризации, 

информирования, коммерческого использования) и процесса исследований в 

принципе неразделимы. В нашем случае для использования универсальной 

модели процесса творческой деятельности (рисунок 1.1) в научно-технической 

сфере замыкание цикла между первой и пятой стадиями должно происходить 

через упорядоченную структуру пространства потребностей. Этим целям 

служит многовековой опыт формирования и использования самих знаний для 

обоснования первоочередных нужд существования человека на планете Земля. 

Знания о планете Земля достаточно обширны и разнообразны, поэтому 

ограничимся лишь кратким упоминание тех наук, которые наиболее тесно 

примыкают или используются при создании авиационной техники и/или 

эксплуатации летательные аппараты. 

Согласно современной космологии планета Земля возникла из 

газопылевого облака, перед этим образовавшегося в окрестностях Солнца. 

Произошло это событие около 500 млн. лет после образования самого Солнца. 

Форма Земли близка к шару, слегка приплюснутому вдоль оси вращения 
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(геоид). Средний радиус земного шара равен 6,3 тыс. км, а средняя плотность 

5,5 г/см3. Скорость вращения вокруг Солнца постоянна и равна 30 км/сек. 

Исходное облако состояло, в основном, из водорода и гелия, а также из 

небольшого количества тяжелых химических элементов. Дальнейшая 

структуризация нашей Планеты произошла под действием сил гравитации, 

когда металлы (в основном, железо и никель) постепенно опустились в центр 

расплавленной массы и образовали ядро. Более легкие элементы (кремний и 

др.) сформировали земную кору  [10]. 

К внешним оболочкам планеты относятся земная кора, гидросфера и 

атмосфера, которые определяют среду обитания всего живого, включая и 

человека.  

Континентальная часть земной коры имеет толщину 10 – 80 км. Ее 

поверхностный слой в глубину до нескольких километров достаточно хорошо 

изучен во многом, благодаря разведке и добыче полезных ископаемых и 

минералов, значительная часть которых используется как исходное сырье в 

создании авиационной техники и аэродромных сооружений. Поверхность 

континентальной части земной коры детально изучается с применением 

аэрофотосъемки и космических летательных аппаратов.  

Океаническая часть земной коры, расположенная ниже уровня акватории 

океанов, имеет толщину равную 7 – 10 км. Она изучена меньше и, в основном, 

в интересах добычи газа и нефти на акватории шельфов. Изучению 

океанической части земной поверхности помогают имеющиеся 

глубоководные впадины. Значительную роль глубоководные 

исследовательские аппараты.  

Гидросфера покрывает преобладающую часть поверхности планеты. Она 

состоит из трех основных частей: 

– вода морей и океанов (97% всех водных ресурсов планеты); 

– вода, находящейся в постоянном круговороте (испарение с 

поверхностей акваторий – содержание облаков и влажного воздуха – осадки, 

выпадающие на сушу и образующие систему озер, ручьев и рек, впадающих в 

моря и океаны); 

– криосферы, то есть всей замерзшей воды планеты в виде снега или льда. 
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Для развития авиации представляют интерес сами факты существования 

НЛО, которые способны совмещать полеты в околоземном пространстве, в 

атмосфере и подводной части некоторых морских акваторий. 

Атмосфера – воздушное покрывало Земли, состоит в основном из азота 

и кислорода, ее вес составляет 5300 трлн. тонн. В ней выделяют четыре слоя: 

– тропосферу («фабрику погоды») высотой от поверхности Земли до 9–17 

км, в которой пролегают основные маршруты полетов воздушных судов; 

– стратосферу («кладовую погоды») высотой от тропосферы до 55 км, 

которая является основным пространством воздухоплавания; 

– ионосферу – слой заряженных солнечным светом частиц;  

– зону ближнего космоса на высоте до 1000 км, где совершают полеты 

орбитальные космические аппараты. 

Выше находятся пояса радиации, которые предохраняют все живое на 

Земле от губительных жестких космических лучей. 

Планета Земля имеет магнитное поле, образующееся за счет вращения 

внутреннего твердого ядра и различными течениями в жидком внешнем ядре 

и в мантии. Внешние размеры магнитного поля образуют границу 

магнитосферы, которые постоянно меняются, сдерживая потоки частиц 

«солнечного ветра». Магнитное поле, угловые координаты небесных объектов 

и поле тяготения Земли составили основу методов навигации летательных 

аппаратов.  

Хронологически первыми науками о Земле, по всей видимости, следует 

считать географию и климатологию, для становления и развития которых 

длительное время требовались только визуальные методы и средства 

наблюдения, как это имело место и в случае с астрономией. 

Географию с полным основанием можно считать одной из самых 

древних наук о Земле и первоначально она занималась картографией и 

описанием поверхностей тех или иных регионов планеты с точки зрения их 

приспособленности к жизни человека. На современном этапе роль географии 

значительно выросла в таких направлениях организации жизни человеческого 

общества, как информационное обеспечение транспортных сообщений, 

создания систем перекачки нефти и газа, линий энергоснабжения, 

строительства гидросооружений и т. п. География стала наукой 

конструктивной в том смысле, что добытые ею данные являются 
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неотъемлемой частью практически всех народнохозяйственных проектов. К 

таким относятся строительство аэропортов и наземных систем управления 

воздушным движением летательных аппаратов практически во всем 

околоземном пространстве атмосферы.  

Совершенствование физических методов и средств исследования земной 

поверхности привело к формированию научной дисциплины геофизика, 

благодаря которой было обнаружено и зарегистрировано независимое 

смещение материков со скоростью несколько миллиметров в год. В результате 

сформировалась теория эволюции поверхности Земли – тектоника 

литосферных плит, которая рассматривает земную кору не как единое целое. 

Всего насчитывается около 20 основных литосферных плит, они плавают над 

жидким слоем астеносферы. Толщина плит лежит в диапазоне 75–250 км. 

Движение плит происходит под действием конвективных потоков в мантии, а 

источником энергии является радиоактивный распад. Внешней поверхностью 

литосферных плит являются континенты. Геологическая история планеты 

связана с периодическими (примерно через 500 лет) объединениями 

континентов в одно целое и последующим их расхождением. 

Столкновения плит вызывает горообразовательные процессы, а 

возникающие напряжения в горных породах приводят к землетрясениям и 

цунами. Прогнозирование землетрясений в настоящий период стало одной из 

главных задач геологии и геофизики, решаемых, в том числе, с 

использованием авиационного мониторинга. 

Применение современных методов сканирования ядра Земли с помощью 

квантовых генераторов и компьютерного анализа позволили уточнить его 

истинный размер и состав с довольно высокой точностью. Было установлено, 

что в центре земного ядра присутствуют целый набор различных металлов и 

химических элементов, а само ядро является грандиозным термоядерным 

механизмом. Непрерывно происходят термоядерные реакции, интенсивность 

которых по мере выработки материалов должна была бы постепенно затихать. 

Согласно современным представлениям физики при такой интенсивности 

термоядерных процессов ядро и Земля в целом должны были бы остыть всего 

за одну тысячу лет. Однако температура ядра Земли не снижается – 

периодически активизируется вулканическая деятельность, извергаются 

геотермальные воды и в отдельных месторождениях добывается горячая 

нефть. Температура поверхности Земли также сохраняется достаточно 

стабильной. Обнаруженный необъяснимый факт дает повод к 
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предположениям о наличии каких-то извне управляющих процессов в 

поддержании условий жизни на планете Земля [13]. 

В свою очередь, развитие химических инструментальных методов и 

средств исследования привело к созданию дисциплины геохимия, которая 

изучает химические процессы, свойственные планете. Эти исследования 

привели к открытию геохимических циклов, отражающих круговорот 

химических элементов в природе. Выяснилось, что указанные циклы 

обусловлены, главным образом, влиянием всех разновидностей живого 

вещества. Это привело к пониманию того факта, что жизнь на планете самым 

непосредственным образом осуществляет (пере)распределение химических 

элементов. Изучением этих проблем занялась биогеохимия. 

Климатология сформировалась, во многом, благодаря визуальным 

астрономическим наблюдениям, которые привели к созданию 

гелиоцентрической теории. В рамках этой теории нашей планете свойственно 

устойчивое вращение не только вокруг Солнца, но и вокруг собственной оси, 

сохраняющей практически постоянный наклон относительно орбитальной 

плоскости. Этот замечательный факт является жизненно важным, так как 

способствует равномерному освещению и обогреву максимальной площади 

поверхности Земли, пригодной для существования белковой жизни. Более 

того, периодические астрономические процессы привели к созданию 

сезонных и суточных биоритмов, оказывающих непосредственное влияние на 

все без исключения жизненные процессы. 

Средние погодные условия (климат) на каждом участке местности 

практически неизменны во времени и существенно зависят от угла наклона 

солнечных лучей к поверхности данного участка. Климатология, исследуя 

указанные процессы, отмечает, что изменение климата бывает заметным в 

течение десятилетий, хотя погода переменчива по сезонам в течение года. 

Климатология отмечает, что периодически, примерно через 100 тыс. лет, 

климат на всей планете существенно менялся. В настоящее время 

обсуждаются две главные климатические угрозы существования жизни на 

Планете, которые связаны с деятельностью человека.  

Во-первых, за последние 100 лет содержание углекислого газа за счет 

сжигания ископаемых топлив увеличилось в атмосфере на 25%. Это привело 

к среднегодовому росту температуры поверхности Земли на 0,5С и 

возникновению аномальной жары в летние периоды последних лет, 

распространению засухи и возникновению огромных площадей лесных 

пожаров, что автоматически приводит к снижению кислорода в атмосфере. 
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Глобальное потепление, кроме того, способствует таянию снежных «шапок» 

Антарктиды и островов Грендландской гряды, что приводит к повышению 

уровня мирового океана. Так, вследствие возможного подъема уровня 

гидросферы (а он при полном исчезновении ледников на указанных 

территориях, по разным оценкам, способен подняться на 20-40 метров), 

человечеству грозит потеря ряда плодородных территорий и таких крупных 

городов, как Нью-Йорк, Лондон, Санкт-Петербург, Калькутта, многих городов 

юго-восточного побережья США и др. Основной причиной интенсивных 

дождей и ураганных ветров в различных регионах планеты климатологи также 

считают повышение температуры на поверхности Земли. 

Во-вторых, возросла угроза «ядерной зимы», когда дым от пожаров, 

вызванных применением ядерного оружия в военных действиях, на 

длительное время может закрыть доступ солнечным лучам. Прогнозируемое 

понижение температуры на поверхности Земли может достигнуть уже не 0,5, 

а от 20 до 40С  [10]. Кроме того, на длительный срок и до неприемлемого 

уровня может возрасти приземный радиационный фон.  

За последние десятилетия произошла серия природных и техногенных 

катастроф, таких как взрыв Чернобыльской АЭС (Украина), пожары нефтяных 

месторождений и линий перекачки во время войны в Афганистане, 

землетрясение и цунами, вызвавшие разрушение АЭС в г. Фукусима (Япония) 

и многие другие. Их разрушительные последствия показали возможную 

реальность указанных прогнозов. 

Оценка состоятельности этих угроз зависит от ответа на вопрос: 

представляет или нет наша планета некоторую глобальную целостность, 

которая сможет парировать подобные изменения жизненных условий, причем 

не в силу какого-либо целеполагания, а в силу свойственных ей законов 

существования? Поиск ответа на этот вопрос привел к появлению нового 

научного открытия в науках о Земле. Выяснилось, что живая природа создает 

в атмосфере избыток двуокиси азота, который препятствует потеплению 

климата при возрастании яркости солнечного света. В результате была 

разработана модель процесса, в котором при возрастании интенсивности 

солнечного света увеличивается разнообразие и биомасса жизненного 

вещества, приводящие в итоге к уменьшению (регулированию) температуры 

поверхности планеты.  

На ее основе возникла Гея-гипотеза, краткая суть которой заключается в 

следующем. Земля является саморегулирующей системой, включающей 

биологическую жизнь и окружающую «небиологическую» среду, которые в 
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совокупности способны сохранять химический состав атмосферы и тем самым 

поддерживать благоприятное для жизни постоянство климата. Таким 

образом, Гея-гипотеза исходит из необходимости поддержки не «жесткой» 

многомерной константы, определяющей не только газовый состав атмосферы, 

а из «пластичной» константы, отвечающей требованиям существования жизни 

на Земле. 

Тем не менее, основанный на турбулентности потенциал глобальной 

саморегуляции газового состава атмосферы (гомеостаз) не безграничен и даже 

незначительное нарушение ее границ может толкнуть систему к переходу в 

новое (не)стабильное состояние, сопряженное с ее уничтожением  [14]. 

Каковы указанные границы саморегуляции? Ответа на данный вопрос наука 

пока не дает  [10], но уже сейчас ясно, что с учетом аэронавтики, где взлетный 

вес самолета находится в пределах десятков и сотен тонн, интенсивность 

сосредоточения массы на единицу объема атмосферы нашей планеты на 

порядки превосходит аналогичный показатель Вселенной.  

Появление и, главное, признание Гея-гипотезы является фактом прямого 

возврата научной проблематики к религиозной, в рамках которой Земля, 

бесспорно, признается неразрывной сущностью «живого» и «неживого» с 

единым Творцом. Потому биологическая жизнь на ней представляет собой 

единый механизм взаимозависимых связей, которые планета использует для 

саморегуляции и самовоспроизводства, причем для запуска таких механизмов 

требуется определенный уровень структурной «сложности» материального 

субстрата. 

Признание жизненной зависимости человечества от других видов 

биологической жизни и от саморегуляции Земли создает преимущественную, 

нравственную основу для доброжелательных (во вселенском смысле) 

вариантов решений при организации любой творческой деятельности. Отсюда 

недалеко до признания наукой религиозного тезиса о Вселенской Любви. В 

нашем случае это означает – создание объединенного человеческого разума 

«разумно обосновано» лишь при допущении миролюбивых целей и 

направлений глобализации человеческой деятельности.  

Проведенный анализ космологии и наук о земле подтвердил 

закономерность познания, восходящую к Аристотелю, который считал  [15], 

что в процессе познания «…надо идти от вещей, [воспринимаемых] в общем, 

к их составным частям…», так как «…все целое скорее уясняется чувством», 

а причинные связи можно установить только на основе раскрытия 

взаимодействий между частями. Именно эта закономерность предопределяет 
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порядок познания, обратный хронологическому порядку усложнения 

структуры всего материального во Вселенной. 

1.4. Витасистемы в изучении неживой природы 

Основой естественных наук считается физика, так как она открывает 

законы о соотношении основных вещественно-энергетических свойств и 

представляющих их переменных, справедливые для всей Вселенной. Она же 

лидирует и в формировании методологии процесса познания, поскольку 

покрывает все многообразия вещественно-энергетических взаимодействий в 

неживой природе. 

Главным обстоятельством при этом является тот факт, что процесс 

познания развивается в силу объективной эволюции «познаваемого», на 

которую накладывается еще и влияние «познающего», причем скорости 

«познания» и эволюции «познаваемого» различны. Поэтому в физике, а вслед 

за ней и в науке в целом, на познавательный процесс наложено ограничение в 

форме редукционизма. Согласно этому принципу законы развития сложных 

уровней реальности должны быть сводимы к законам более простых уровней 

и наоборот, потому что в противном случае мы не смогли бы согласовать 

хронологический порядок эволюции Вселенной с хронологическим порядком 

познания. Логически это означает, что всякое объяснение должно быть 

согласовано на понятийном уровне как при переходе к более высокому уровню 

структурной сложности (синтез), так и наоборот (анализ).  

Трудности воплощения идеалов редукционизма и связанные с ними 

проблемы однозначного понимания результатов современной физики, носят 

объективный характер, что, прежде всего, связано с двумя обстоятельствами: 

– усложнением математического аппарата, который практически всегда 

дает множество вариантов ответа на поставленный вопрос; 

– потерей непосредственной наглядности созданных физических 

представлений. 

Усложнение понятийного аппарата современной физики оказалось 

неизбежным потому, что она перешла к исследованиям тех уровней 

реальности, которые вышли за пределы возможностей сенсорного аппарата 

человека. Образы познаваемого объекта уже не соответствуют обычному 

человеческому восприятию пространства и времени (рисунок 1.3). 

Исследования «квантовой реальности» показали, что она не имеет 

единственной «интерпретации». 
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Понятийный аппарат физики группируется вокруг начал, причин и 

элементов, которые в современной физике имеют три главные интерпретации: 

классической ньютоновской механики, теории относительности 

А. Эйнштейна и квантовой механики.  

Классическая ньютоновская механика сформулировала принцип 

относительности, который утверждает, что если законы механики 

справедливы в одной системе координат, то они справедливы и в любой 

другой системе, движущейся прямолинейно и равномерно относительно 

первой. Затем принцип относительности был распространен с механических 

систем на оптику и электродинамику: любой процесс протекает одинаково в 

изолированной материальной системе и в такой же системе, находящейся в 

состоянии равномерного прямолинейного движения. По-другому – законы 

физики имеют одинаковую форму во всех инерциальных системах отсчета. 

После того, как физики отказались от существования эфира, как всеобщей 

среды, пропало понятие эталонной системы отсчета. Принцип 

относительности перерос в теорию относительности, которая утверждает, 

что все системы отсчета равноценны и нет какой-либо одной, имеющей 

преимущества перед остальными. Переход от одной системы к другой 

осуществляется по общепринятым математическим преобразованиям. 

С развитием астрофизики были получены экспериментальные данные о 

том, что скорость света в лучах, идущих от неподвижных и подвижных звезд, 

постоянна. Вывод звучал неожиданным образом: «скорость света всегда 

одинакова во всех системах координат, независимо от того, движется ли 

излучающий источник или нет и независимо от того, как он движется». 

Скорость света является универсальной постоянной природы  [10].  

Далее А. Эйнштейн показал, что если отказаться от абсолютности и 

неизменности свойств пространства и времени, то можно их рассматривать, 

как взаимно зависимые величины, выдерживая допущение о постоянстве 

скорости света. Дополненная таким образом теория относительности стала 

удовлетворять экспериментальным данным и успешно предсказывать, и 

описывать неизвестные человеку, но существующие в природе физические 

явления.  

Специальная теория относительности показала, что длина 

материального тела (расстояние между двумя материальными точками), а 

также длительность и ритм происходящих в системе процессов являются 

относительными величинами. При приближении к скорости света все 
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процессы в системе замедляются, продольные (вдоль движения) размеры тела 

сокращаются. События, одновременные для одного наблюдателя, становятся 

разновременными для другого наблюдателя, который движется относительно 

первого. 

Экспериментально подтверждено, что элементарная частица (например, 

нуклон) по отношению к попутно движущейся частице проявляет себя в 

сферической форме, а по отношению к встречной, летящей с большой 

скоростью, как сплющенный поперек движения диск. Кроме того, 

зафиксировано, что время жизни элементарных частиц, движущихся со 

скоростью близкой к скорости света, во много раз больше, чем у тех, которые 

двигаются медленно. 

Пространство и время – общие формы существования материальных 

явлений, а не самостоятельные начала бытия. 

Наличие в природе полей тяготения, которые не являются 

инерциальными, обусловило создание общей теории относительности, 

которая связала тяготение с механикой и электромагнетизмом.  

В общей теории относительности А. Эйнштейна материя влияет на 

свойства пространства и времени, а сила гравитации зависит: 

– от (пере)распределения масс в пространстве; 

– от давления и напряжений в структурах тел; 

– от электромагнитного и других физических полей.  

При этом изменения гравитационного поля распространяются в вакууме 

со скоростью света, а само гравитационное взаимодействие передается 

кривизной пространства и времени. Экспериментально обнаруженное в 1919 

году отклонение света, идущего от дальних звезд и проходящего в поле 

тяготения Солнца, явилось подтверждением общей теории относительности. 

Кроме того, подтверждающими фактами явились открытия явления 

аннигиляции, при котором частица и античастица взаимно уничтожают друг 

друга, а также другие явления физики микромира. 

Изучение микромира – мира атомов и элементарных частиц – привело к 

созданию квантовой механики – физической теории, установившей способ 

описания новых законов реальности, существующих на микроуровне. Начала 

квантовой механики сформулированы в форме: 
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– принципа неопределенности Гейзенберга, который говорит о 

невозможности точного измерения сопряженных величин: координат и 

импульса, энергии и времени и т.п.; 

– принципа дополнительности Н. Бора, согласно которому для 

целостного описания квантовых явлений необходимо применять два 

взаимоисключающих («дополнительных») набора классических понятий, 

таких как пространственно-временная и энергетически-импульсная картины; 

– корпускулярно-волнового дуализма, согласно которому один и тот же 

квантовый объект одновременно обладает и свойствами волны, и свойствами 

частицы. 

Законы квантовой механики относятся к потокам большой совокупности 

частиц и являются статистическими. Поэтому их применение нарушает 

классический вариант причинно-следственных связей: «точное» измерение 

возможно лишь при оценке характеристик потока частиц, а не отдельной 

частицы. В конечном счете, это приводит к принципу квантового 

индетерминизма, который отрицает, что все события обязательно должны 

иметь причину. 

Энергию квантовой системы можно измерить с точностью, не 

превышающей определенной величины. Точному измерению препятствует 

взаимодействие системы с измерительным прибором. Получается так, что 

«реальность различается в зависимости от того, наблюдаем мы ее или нет»  

[10]. Возникло субъект-объектное единство – как единство всего контура 

познания (рисунок 1.3). Фиксируемым результатом является общее 

взаимодействие изучаемого объекта, информационной системы, субъекта и 

системы воздействия. 

Квантовая механика открыла новые уровни организации неживой 

материи. Они изменялись по мере того, как все более детальным становилось 

понятие «элемент» – самая малая неделимая частица реальности. 

Исследования проводятся и в познании видов взаимодействия. 

Гравитационное взаимодействие, как основа закона всемирного 

тяготения. Первопричина его проявления неясна (непознанная реальность), но 

уже известно, что именно гравитационное взаимодействие создает тот 

порядок (гармонию) в космосе, который определяет существование не только 

звездных систем, но и образование всех крупных тел из диффузного вещества  

[10]. 



46 

 

Электромагнитное взаимодействие существует лишь между телами, 

обладающими электрическими зарядами. Сила тяготения может только 

притягивать, а электромагнитные силы могут, как притягивать, так и 

отталкивать. Электромагнитное взаимодействие сопровождается испусканием 

и поглощением фотонов – «квантов света». Оно намного сильнее 

гравитационного и необходимо для создания и соединения атомов и молекул. 

Положительно заряженное ядро атома притягивает отрицательно заряженные 

электроны, которые вращаются вокруг ядра. 

Сильное взаимодействие в 100–1000 раз сильнее электромагнитного. Под 

его воздействием положительно заряженные протоны, преодолевая 

электромагнитное отталкивание, объединяются и образуют ядра атомов. 

Ядерные силы, возникающие при этом взаимодействии, действуют в одном 

направлении, как притяжение, и не зависят от заряда частиц. В сильных 

взаимодействиях величина заряда сохраняется. 

Слабое взаимодействие слабее электромагнитного, но сильнее 

гравитационного, и действует только в пределах атомного ядра. Радиус 

действия составляет 10–15 см, что на два порядка меньше радиуса сильного 

взаимодействия. При слабых взаимодействиях меняется заряд частиц. Роль 

слабого взаимодействия в природе также очень велика. За счет слабого 

взаимодействия происходят превращения атомных ядер, в том числе 

радиоактивный распад. Так, например, за счет слабого взаимодействия светит 

Солнце, внутри которого атомы водорода превращаются в атомы гелия, а при 

этом протон распадается на нейтрон, позитрон и нейтрино. Испускаемое при 

этом нейтрино обладает огромной проникающей способностью: оно проходит, 

условно, через железную плиту толщиной в миллиард километров. 

Как же осуществляются взаимодействия? Все четыре типа 

взаимодействий происходят примерно одинаково. Существуют особые 

частицы – переносчики взаимодействия: 

– фотоны – переносят электромагнитные взаимодействия; 

– векторные (калибровочные) бозоны – слабые взаимодействия; 

– глюоны – сильные взаимодействия; 

– гравитоны – гравитационные. 

Бозоны окружают частицы вещества (фермионы), а те, в свою очередь, 

взаимно «обстреливают» друг друга бозонами. «Обстрелянные» фермионы 
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распознают и поступают так, как предписывают им бозоны – притягиваются 

или отталкиваются друг от друга.  

В результате осуществляется не только перераспределение в 

пространстве массы и энергии, но и процесс передачи и исполнения 

информации, которые на данном уровне взаимодействия оказываются 

неразрывными. Так, при электромагнитном взаимодействии «частицам, 

несущим одинаковый заряд, фотон передает сообщение «отдаляйтесь», а 

частицам с разноименным зарядом – «сближайтесь». Аналогичным образом 

глюоны и слабые калибровочные бозоны являются частицами-посланниками 

сильного и слабого взаимодействия  [10]. 

Основные усилия физиков-ученых направлены на то, чтобы объединить 

указанные четыре вида взаимодействия в рамках единой теории. Была создана 

теория великого объединения (стандартная модель физики элементарных 

частиц), которая объединила первые три вида взаимодействия. Она выдержала 

экспериментальную проверку. Вне теоретического объединения пока остается 

гравитационное взаимодействие. 

На роль общей теории, объединяющей все четыре вида физических 

взаимодействий, претендует создаваемая теория струн [10,16]. Она 

предполагает существование более низкого уровня организации материи, чем 

элементарные частицы. Наличие этих гипотетических частиц (типа бозонов и 

фермионов) предполагается открыть на больших синхрофазотронах и тем 

самым подтвердить теорию струн. 

Сверху над атомарным уровнем сложности идет молекулярный уровень 

организации материи, который изучает химия. Этот уровень структурной 

сложности материи охватывает широчайший диапазон, лежащий между двумя 

«физическими» уровнями: (макро)вещество и атомы. Химия изучает процессы 

превращения молекул и воздействия на них внешних факторов (тепла, света, 

физических полей и т.п.), а также химические связи между атомами, 

входящими в состав молекул. Она вскрыла влияние структуры вещества на его 

свойства и стала родоначальницей структурного подхода, который затем 

распространился на естественные и гуманитарные науки. В результате 

получил развитие рентгеноструктурный анализ, спектроскопические 

исследования и метод ядерного магнитного резонанса, которые 

поддерживаются соответствующим инструментарием структурного 

исследования огромного перечня типов молекул. 
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Начала химии лежат в физике, которая сформулировала законы 

сохранения массы и энергии. Причинность в химии связана с определением 

условий становления химических связей между элементами исходного 

материального субстрата, которые формируются при помощи электронов.  

Химия оперирует как «физическими», так и самостоятельными 

«единицами» в виде химических элементов, в качестве которых выступают 

совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. Величина заряда зависит от 

количества протонов в ядре, именно она определяет свойства химического 

элемента. В ядре кроме протонов имеются нейтроны, количество которых 

может быть разным, что приводит к изотопам химического элемента. 

В практическом плане нас интересуют потребительские свойства веществ 

естественной и искусственной природы, что относится к конечным продуктам 

химических реакций. В понимании принципов организации химических 

процессов важной особенностью является реакционная способность исходных 

продуктов реакций, которая определяется структурой вещества. Одной из 

главных характеристик реакционной способности является скорость реакций, 

которая зависит: 

– от природы реагирующих веществ и их концентрации; 

– от размеров частиц реагентов; 

– от температуры и давления протекания реакции; 

– от присутствия и типа катализаторов. 

Первые три фактора с полным основанием можно отнести к 

«физическим», а последний фактор является специфическим для данного 

уровня структурной сложности материи, так как катализаторы осуществляют 

«посредническую» функцию между реагентами. Они избирательно изменяют 

скорость химической реакции, не входят в состав конечного продукта и 

обладают конечной каталитической способностью. Приведенные структурно-

функциональные особенности катализаторов позволяют отнести к граничным 

областям непознанной реальности, то есть рассматривать их как 

информационно-энергетический фактор организации взаимодействий на 

молекулярном уровне структурной сложности вещества. Существует 

возможность предполагать, что на каждом уровне структурной сложности 

существуют материальные переносчики информационно-энергетических 

взаимодействий. 
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Квантовая химия распространила квантовые парадигмы на более 

сложный молекулярный уровень организации материи, введя представление 

об электронном облаке взамен электрона, как частицы, двигающейся по 

определенной орбите. А поскольку электроны располагаются вокруг ядра 

атома оболочками, то при столкновении атомов во взаимодействие в первую 

очередь вступают внешние оболочки. В рамках такого линейного 

приближения к реальной модели атома считается: 

– если часть электронов из внешней оболочки одного атома переходит во 

внешнюю оболочку другого, то создается ионная химическая связь; 

– если атомы объединяют свои электроны, то создается ковалентная 

химическая связь. 

Предметами изучения химии являются химические реакции – процессы 

превращения одних веществ в другие, которые могут осуществляться в двух 

противоположных направлениях: с усложнением и с упрощением структуры 

продуктов реакции. В результате появилось понятие химического равновесия, 

когда прямая и обратная реакция протекают одновременно и с одинаковой 

скоростью, а «видимые извне» изменения в системе отсутствуют. 

В классе «видимых извне» изменений химической системы имеется 

подкласс колебательных реакций, когда прямая и обратная реакция 

происходят поочередно и синхронно через большие макроскопические 

промежутки времени («химические часы»). В них проявилось новое качество 

регуляции процесса, когда периодически создается сигнал на переход к 

очередной фазе колебательного процесса. Подобное поведение раньше 

приписывалось только живым системам. 

Химия открыла и так называемые цепные реакции еще до того, как в 

физике был обнаружен радиоактивный распад. Затем была создана теория 

разветвленных цепных реакций, возникло новое научное направление – 

химическая физика. 

Получил широкое развитие органический синтез – синтез искусственных 

соединений с потребительскими свойствами, свойственными природным 

веществам: лекарства, витамины, удобрения, каучук и т.д. Он позволил 

создать технологии получения химических продуктов из растительного сырья. 

Ежегодно синтезируется свыше 6000 новых химических соединений 

подобного класса, что привело к проблеме включения их в естественные 

природные круговороты. 
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Применение химии в практических целях, как правило, всегда давало 

первоначальный положительный эффект, а затем выяснялись серьезные 

вредные последствия для окружающей среды. Типичный пример – 

минеральные удобрения и ядохимикаты в сельском хозяйстве обеспечили 

существенное повышение урожайности (вызвали «зеленую революцию»), но 

одновременно привели глобальному и устойчивому во времени загрязнению 

почв и вод, а также самих продуктов. В настоящее время самыми ценными 

считаются продукты питания, выросшие «без химии». 

В промышленном производстве применение новых химических веществ 

существенно повышало технологический уровень, качество продукции и 

производительность труда. Однако большинство новых химических веществ 

и отходов производства не усваивались природной средой и становились ее 

загрязнителями. В настоящее время на территории страны скопилось более 

трех миллиардов тонн отходов промышленного производства, утилизация 

которых стала актуальной и дорогостоящей проблемой для государства. 

Применение химических веществ в строительстве, а также в бытовых 

нуждах (уборке помещений, изготовлении и чистке одежды, косметике т.п.) 

может оказаться опасным для здоровья и требует предельной 

осмотрительности и строгого контроля. Образно можно сказать, что «химия 

породила экологию». 

Границу между «живым» и «неживым» первой нарушила биохимия, 

которая изучает химический состав живых организмов и клеток, а также 

химические реакции, происходящие в живых организмах. Исходя из принципа 

редукционизма, биохимия объясняет функционирование живых тел на 

молекулярном уровне, подчеркивая неразрывность «живого» с «неживым». 

Всего в природе более 180 типов химических элементов, из которых для 

жизни нужно, в основном, 16. При этом из общей массы химических 

элементов, входящих в состав живых организмов, 99% составляют углерод, 

водород, кислород и азот. Объясняя роль химических элементов и веществ в 

создании и функционировании всего живого, биохимия является фундаментом 

для физиологии и понимания биологических процессов. Она изучает такие 

важные соединения, как аминокислоты и белки, макромолекулы которых 

содержат до 1000 аминокислот. В животной клетке около 5000 различных 

видов белков. 

Биогеохимия изучает распределение химических элементов по 

поверхности Земли под влиянием живых организмов. Эта комплексная наука 
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была создана выдающимся русским ученым В.И. Вернадским. Основной 

вывод биогеохимии заключается в том, что биогенная миграция атомов в 

биосфере (среде обитания жизни) стремится к максимальному проявлению, и 

таким образом в биосфере возникают виды и формы организованности, 

увеличивающие биогенную энергию, благодаря чему эволюция биосферы 

имеет направленность  [10]. Данный вывод лег, например, в основу ранее 

упомянутой Гея-гипотезы. 

Таким образом, проведенный витасистемный анализ 

естественнонаучного фундамента неживой природы показал. 

1. Неотъемлемой частью вещественно-энергетического 

функционирования объектов неживой природы, начиная с уровня 

элементарных частиц и заканчивая Вселенной, стали две нематериальные 

субстанции «информация» и «эволюция», первая из которых обеспечивает 

упорядочение взаимодействий в физической системе, а вторая задает 

направление ее развития в сторону усложнения своих структур. В результате 

возникло субъект-объектное единство как единство всего контура познания, 

в котором теперь фиксируются результаты общих взаимодействий изучаемого 

объекта, информационной системы, субъекта и системы воздействий. 

2. В законах сохранения до сих пор не учитывается, что на любое 

упорядочение затрачивается энергия, а само упорядочение рассматривается с 

феноменологических позиций, когда исследуемые процессы возможны в 

упорядоченных определенным образом системах и невозможны в 

неупорядоченных системах. Пока отсутствуют не только метрические 

соотношения, но и шкалы зависимости параметров взаимодействия 

(интенсивности, скорости, вероятности и т.п.) от степени хаотичности или 

упорядоченности. 

3. В теории и практике естественнонаучных исследований неживой 

природы укрепилось представление о наличии материальных переносчиков 

взаимодействий особого типа, что вынуждает использовать структурно-

параметрические методы и средства их анализа, которые учитывают не только 

измеряемые параметры (масса, энергия, импульс, заряд и т.п.), но и сложный 

структурный состав системы. 

4. Неоднозначность измерений и выводов стала атрибутом 

познавательного процесса, изменив наше отношение и требования к познанию 

материальных структур от квантовых и до Вселенной. 
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5. Утвердился принцип редукционизма, согласно которому в процессе 

познания объектов неживой природы не допустим прямой перенос терминов, 

понятий и выводов, полученных на более низком уровне структурной 

сложности на объекты и процессы более высокого уровня иерархии. 

 

1.5. Специфика автокаталитических (абиогенных) механизмов 

самоорганизации 

В предыдущем параграфе эволюция неживой Природы рассматривалась 

как процесс усложнения материальной структуры каждого последующего 

уровня. Это может происходить как за счет дисбаланса в обратимых 

динамических переходах энергии в материальные атомарные структуры, а 

далее за счет фрагментарного (пере)упорядочения атомарных структур.  

Было показано, что развитие Вселенной происходило в направлении 

усложнения неживой Природы, начало которому положил Большой взрыв. 

При этом соблюдается принцип преемственности, согласно которому 

структуры и процессы каждого уровня иерархии не отбрасываются, а 

используются как вещественно-энергетическая основа элементов и процессов 

последующего, более высокого уровня сложности.  

Существует совместное сочетание причинности (упорядочения, 

детерминизма) и непредсказуемости (случайности) в формировании структур 

неживой природы. Любой «проект» неживой Природы осуществляется 

«ненадежными методами и средствами из ненадежных компонент» и, тем не 

менее, постоянно завершается успешным синтезом «временно устойчивых 

структур». Упорядочение процесса создания каждого объекта неживой 

природы происходит потому, что с первых шагов структуризации материи 

произошла дифференцировка функций, когда одни элементарные частицы 

стали использоваться как «строительные кирпичики» (кварки и лептоны), а 

другие (фотоны, бозоны, глюоны и гравитоны) стали поддерживать 

«посреднические» функции структуризации. В молекулярном многообразии 

материальных структур неживой Природы механизмы структуризации 

первичной материи повторились, как минимум, в одном подклассе 

химических взаимодействий, именуемом каталитическими реакциями  [17].  

В химических реакциях вещества-посредники, именуемые 

катализаторами, обеспечивают не сам факт определенного типа 

взаимодействия, а только ускоряют одно из термодинамически разрешенных 

направлений обратимой химической реакции, не смещая ее химического 
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равновесия. К сожалению, в химии катализаторы достаточно долго 

рассматривались однобоко – как вещества-посредники, повышающие только 

скорость химических взаимодействий. Но это не единственный системный 

эффект катализа, так как дальнейшие исследования указали на то, что в его 

основе лежат структурно-параметрические «деформации» реагентов, 

облегчающие условия взаимодействия, делая их «более вероятными», а значит 

и управляемыми. 

Таким образом, в процессе эволюции неживой материи структурная 

сложность отдельных образований достигла такого уровня, что стало 

возможным направлять синтез, избирательно управляя пространственно-

временными взаимодействиями исходных компонент. При этом следует 

учитывать, что такое управление возможно только при наличии 

специфических катализаторов, синтез которых в неживой Природе остался 

вероятностным. Долгое время открытым оставался и вопрос об управлении 

избирательностью и самими каталитическими свойствами катализаторов, что 

сделало эволюционный процесс направленным, а в последствие и 

целеустремленным. 

Исходя из эволюционного принципа преемственности, следует признать, 

что образование органических соединений, характерных для живой Природы, 

изначально должно было проходить на основе автокатализа (абиогенным 

путем), то есть в результате химических реакций, протекающих между 

неорганическими веществами, вне организмов и без участия ферментов.  

Выделение абиогенной фазы синтеза исходного биомолекулярного 

субстрата позволило объяснить материальные процессы, протекающие в 

живых системах, без введения специальной физической трактовки 

биологических явлений, для чего оказалось достаточно изменить 

содержательную часть традиционных физических понятий. В результате 

создана теория гиперциклов, которая объяснила объединение 

самовоспроизводящихся макромолекул в замкнутые автокаталитические 

химические циклы. Она легла в основу абиогенной теории химической 

эволюции и происхождения жизни  [18,19]. Был осуществлен переход от 

объяснения автокаталитических механизмов отбора и эволюции 

«расширенного воспроизводства» абиогенных биомолекулярных систем к 

исследованиям принципов управляемого развития живых систем. На этом 

этапе пришлось прибегнуть к новой переменной «нефизической» природы, в 

качестве которой выступила «информация». 
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В термодинамике эту проблему решили, введя «нематериальную» 

величину, которая выражает количество «информации», потерянной в 

процедуре статистического усреднения, определенного на всем множестве 

состояний X, между которыми может быть распределена энергия или масса. В 

качестве такой величины здесь выступила энтропия, которая имеет ряд 

достоинств: 

– она характеризует «убыль знания», обусловленную переходом от 

совокупности микросостояний системы X к единственному числу, 

идентифицирующему это состояние; 

– она выводима из измеряемых материальных величин и не вносит 

изменений в эти величины, так как не является материальной; 

– она может быть использована и для статистической оценки 

количества самой информации, согласно которой энтропия характеризует 

вероятность единственного варианта выбора из всей совокупности 

равновероятных вариантов или гипотез. 

Однако оказалось, что энтропийная оценка «количества информации» 

недостаточна для эволюционных процессов, в которых центральное место 

занимают правила и механизмы отбора молекулярных структур, которые 

эквивалентны (вырождены) по измеренным вещественно-энергетическим 

параметрам. В таких условиях на первое место выступает не «количество» 

информации, а ее «селективная ценность». Это качество информации не 

должно быть материальным, но должно иметь выражение в реальных физико-

химических величинах, характеризующих каталитический потенциал 

взаимодействующих реагентов и условий взаимодействия. По М. Эйгену [20] 

«…информация относится к отдельным, феноменологически различимым 

состояниям ансамбля, в котором общее число возможных состояний может 

значительно превышать число состояний, которые заселены или могут быть 

заселены. Такая информация имеет значение только в том случае, если она 

способна сохраняться на протяжении динамических процессов образования и 

распада». 

Таким образом, имеются достаточные основания считать, что 

информация объективно является атрибутом познания, если его понимать как 

переход «непознанной» в «познанную» реальность. При этом необходимо 

учитывать сформулированное Дж. фон Нейманом базовое ограничение самого 

познания: если известны «система+состояние», то теория квантовой механики 

не дает ответ на любой вопрос, она только задает «…однозначную 
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вычислительную процедуру для ответа на любой вопрос» [21]. Таким образом, 

в данном контексте знание задает всего лишь однозначную инструкцию, как 

получить ответ на любой вопрос, касающийся системы с известными 

начальными условиями.  

Отсюда, реализация инструкций, сформулированных фундаментальными 

знаниями, требует создания не только промышленных, но и прикладных 

исследовательских витасистем, обеспечивающих материализацию процесса 

познания.  

При этом М. Эйгену удалось раскрыть автокаталитические механизмы 

отбора и эволюции «расширенного воспроизводства» абиогенных 

биомолекулярных систем и определить соотношение между ними, выделив 

несколько важных системных особенностей последней [20]. В них можно 

обнаружить явные аналогии применительно к организации прикладных 

исследований. 

1. Чем больше информационное содержание, тем четче и оправданнее 

граница между отбором среди заселенных альтернативных состояний и 

эволюцией отобранных состояний. Оба эти процесса становятся 

неразличимыми и сливаются в один, если структурная емкость настолько 

мала, что заселенными оказываются все возможные альтернативные 

состояния. В интересующем нас контексте речь идет о ценности научного 

задела для создания витасистемы. 

2. Отбор при постоянных селекционных ограничениях является 

процессом, в котором средняя продуктивность оптимизируется с целью 

достижения высшей селективной ценности имеющихся в популяции 

носителей информации в данных условиях внешней среды. Поэтому при 

отборе требуемая точность передачи информации должна соответствовать 

количеству и скорости передачи информации, то есть процедура 

воспроизводства носителей информации должна отвечать требованиям 

работы канала связи без ошибок. В интересующем нас контексте это указывает 

на возможность создания витасистем за счет использования других 

однотипных, в том числе импортных. 

3. Эволюция продолжает процедуру оптимизации, начатую на этапе 

отбора, но уже при ограничениях, наложенных критериями отбора. При этом 

эволюция может быть связана как с возрастанием «селективной ценности», так 

и с использованием большего количества информации. Отсюда 
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напрашиваются аналогии с модернизацией и модификацией существующих 

витасистем. 

4. Если исходить из выводимых на основе физики принципов, законов и 

закономерностей, то эволюционный процесс необходимо рассматривать как 

неизбежный, несмотря на его недетерминированный характер. Эволюция не 

только неизбежна «в принципе», но и достаточно вероятна в пределах 

реалистичных временны̀х интервалов. Временны̀х ограничений на 

продолжение эволюционного процесса не существует – требуется только 

приток необходимого количества энергии, что, в первую очередь, зависит от 

космологических процессов. В рассматриваемом контексте эволюцию 

витасистем можно рассматривать как неизбежный и безостановочный 

процесс, зависящий только от ресурсов. 

5. Существующие темпы структурного усложнения молекулярно-

биологических систем могли быть достигнуты только на основе механизмов 

селекции и эволюции автокаталитических систем смешанного нуклеиново-

белкового типа. Данное утверждение говорит о неизбежности сопряженной 

эволюции «инструктирующего» (нуклеиновых кислот) и «инструктируемого» 

(белков). Это позволяет говорить о том, что развитие витасистем – это 

смешанное развитие «инструктирующей» науки и «инструктируемого» 

процесса их создания.  

Что касается извлечения знаний о живой природе, то проблема познания 

«живого» упирается в неразрешимую или, как минимум, пока еще не 

решенную проблему выбора его идентификационных признаков. Нет ни 

одного вида живых организмов, включая и человека, который бы обладал 

полным набором таких признаков и, даже, напротив – каждому виду 

свойственен свой отличительный признак, которым не обладают другие виды.  

Под видом в биологии понимается группа скрещивающихся между собой 

организмов, имеющих общий генофонд [22]. В этом определении 

неопределенность заложена в словосочетании «общий генофонд», эволюция 

которого как раз и служила основой образования вида.  

В расширенной трактовке под видом понимается  [23] «…группа особей 

с общими морфофизиологическими, биохимическими и поведенческими 

признаками, способная к взаимному скрещиванию, дающему в ряду 

поколений плодовитое потомство, закономерно распространенная в пределах 

определенного ареала и сходно изменяющаяся под влиянием факторов 

внешней среды». 
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По состоянию на 2011 год число описанных видов живых организмов 

составляло примерно 1,7 млн. Общее число существующих на Земле видов 

оценивается по-разному: 

– называется цифра 8,7 млн., из которых цветковые растения составляют 

около 400 тысяч видов (сейчас описано примерно 300 тысяч);  

– другие ученые считают, что одних лишь грибов на нашей планете 

существует более 5 млн. видов (при том, что сейчас описано всего лишь около 

100 тысяч).  

«Суровость» правил отбора характеризует число вымерших видов, 

которое по некоторым оценкам, составляет около 500 млн. 

Выполненный анализ содержательной части естественных наук о живой 

природе [1] позволяет сделать следующие выводы витасистемного характера: 

1. Также, как и водородно-гелиевые материальные структуры «неживой» 

природы простейшие (полу)живые системы (вирусы и бактерии) являются 

самой многочисленной биологической формой, присутствующей почти в 

каждой экосистеме Земли и поддерживающей не только ее вещественно-

энергетическую, но и информационную устойчивость во всем диапазоне 

экологических и климатических условий.  

2. Если для синтеза и существования абиогенных компонент требуется 

триединство взаимодействия массы, энергии и информации в нелинейных 

термодинамических системах открытого типа, то уже переход к более 

сложным в структурно-функциональном отношении (полу)живым системам 

потребовал полной обособленности для вирусов и полуоткрытости для 

бактерий, которые поддержаны белковым материальным субстратом в форме 

изолирующей оболочки у вирусов и полупроницаемой мембраны у бактерий, 

допускающей не произвольный, а избирательный обмен массой, энергией и 

носителями информации с внешней средой. 

3. Из традиционного клеточного состава у вирусов есть только 

генетический материал и белковая оболочка, которые не взаимодействует 

между собой. В «автономном» режиме у них нет собственного обмена 

веществ, и для синтеза собственных молекул им необходима клетка-хозяин. 

Правда, появились данные о том, что некоторые бактериофаги обладают 

собственной иммунной системой, способной к адаптации.  
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4. Переход к инструктированному синтезу биологических макромолекул 

произошел не сразу, а через фазу инструктированной самосборки «себе 

подобных» носителей информации, в которой исходные РНК или ДНК 

вирусов играют роль не столько матрицы, сколько автокаталитического 

фактора, повышающего их собственную «селективную ценность» перед 

цитоплазматическими аналогами клетки-хозяина.  

5. В бактериях инструктированный синтез биологических макромолекул 

достиг своего совершенства и стал использоваться для репродуктивного 

воспроизводства как фрагментов внутриклеточного субстрата (обмен 

веществ), так и целого одноклеточного организма (размножение). В 

репродуктивном воспроизводстве бактерий доминирует вегетативный 

(бесполый) способ инструктированного синтеза одноклеточных, когда 

«материнская» клетка просто делится на две «дочерние». При этом в 

бактериях уже просматриваются зачатки полового механизма размножения 

через оплодотворение «женской» ДНК «мужской», которые в отличие от 

вирусов обладают равной «селективной ценностью». 

6. Выживаемость живых систем обеспечивается не столько за счет высоко 

адаптивного инструктированного синтеза внутриклеточных 

биомолекулярных структур, сколько за счет высокой скорости репродукции 

отдельных «особей» и, как следствие, поддержание численности «популяции» 

в изменяющихся внешних условиях. Конечно, вирусы и бактерии с большой 

натяжкой можно отнести к популяции, так как в них «социальные отношения» 

находятся в зачаточной фазе. Они поддерживаются не передачей информации, 

а прямым переносом информационного субстрата (РНК или ДНК) из одной 

клетки в другую, причем бактериофаги можно рассматривать как пролог 

информационного обмена между биологическими системами разного уровня 

сложности. 

7. Наличие полупроницаемой мембраны у бактерий сделало возможным 

методом деструкции «более сложного» материального субстрата извлекать не 

только «более простые» компоненты, но и «локальную» химическую энергию 

для поддержки внутриклеточных многофазных обратимых реакций. Это 

понизило зависимость бактерий от притока внешней энергии и позволило 

дополнить фотосинтез адаптивными схемами внутриклеточного обмена. 

Если в будущем придется создавать витасистемы с использованием 

свойств вирусов и бактерий, то следует отметить одну уникальную 

особенность вирусов. Их можно рассматривать как «межвидовую 

(конформационную) летопись» живого, так как после излечения зараженных 
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больных вирусы не погибают, а изгоняются из них. Но в отличие от 

«палеонтологической летописи, которая хранит информацию об 

индивидуумах определенного вида, «конформационная летопись» отражает 

путь вируса по совокупности индивидуумов из разных видов. Читать эту 

летопись мы еще не научились, но ясно, что она является памятью 

межвидового, а в принципе, космологического масштаба. 

1.6. Витасистемный контекст происхождения и эволюции жизни 

1.6.1. Триединство вещественных, энергетических и 

информационных отношений в процессах структуризации живого 

Науки о происхождении и эволюции живой природы естественным 

образом связаны с созданием и развитием витасистем, каждую из которых в 

той или иной степени можно считать искусственным организмом. С другой 

стороны, заслуживают внимания и те витасистемы, которые были созданы для 

получения указанных научных знаний об эволюционных процессах. 

Все эволюционные теории объясняют структурно-функциональное 

развитие живой или неживой природы, но не в силах объяснить их 

происхождение. Из-за фрагментарности и разрывности нашего познания они 

не способны установить полную цепь причинных связей, отражающую все 

многообразие взаимоотношений живой и неживой Природы. 

К фундаментальным отличиям живого от неживого, обычно, относят: 

– триединый комплекс высокоупорядоченных макромолекулярных 

органических соединений, относящихся к классу биополимеров (белки и 

нуклеиновые кислоты); 

– клеточное строение; 

– поддержание устойчивости за счет роста, развития, воспроизводства 

себе подобных, обмена веществ, а также способности к движению; 

– раздражимость, приспособляемость к среде и другие адаптивные 

свойства; 

– жизненную необходимость в активной деятельности, без которой 

живое вещество погибает  [10]. 

Перечисленные свойства в полной мере выдерживаются не всегда и 

существуют переходные формы, в которых выполняются лишь некоторая 
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часть признаков, как это имеет место в вирусах и бактериях. Каждый в 

отдельности из этих признаков, кроме, возможно, последнего, в той или иной 

мере присущ и всем искусственным неживым объектам, созданным 

человеком, в том числе витасистемам.  

Тем не менее, даже гипотеза о возникновении жизни на Земле играет в 

познании окружающего мира упорядочивающую фундаментальную роль, что 

можно использовать для упорядочения и организации развития мира 

витасистем.  

Концептуально теории возникновения жизни можно разбить на пять 

групп: 

1) божественное сотворение мира (креационизм); 

2) многократное самопроизвольное зарождение жизни из неживого 

вещества; 

3) жизнь – явление стационарное, и она существовала всегда; 

4) жизнь имеет внеземное происхождение (панспермия); 

5) жизнь произошла на Земле в результате особого сочетания физических 

и химических процессов. 

Из этих групп только первая концепция утверждает духовное начало 

зарождения жизни в любом ее проявлении. Остальные концепции имеют, в 

основном, материалистические объяснения, которые исходят из следующего. 

Во-первых, необходимым условием появления живого является наличие 

в неживой природе атомов углерода, на основе которого можно создать 

несколько десятков миллионов структур с уникальными каталитическими, 

структурными, энергетическими и информационными свойствами, 

покрывающими все многообразие живого в (около)земных условиях. Хорошо 

известно, что атомарный состав клетки, а с ней и всего живого, состоит на 

70% из кислорода, 17% углерода, 10% водорода, 3% азота. Эти атомы легко 

соединяются между собой, вступают в реакции и обладают малым атомным 

весом, что характеризует их как «простейшие», наиболее ранние атомарные 

структуры, соединения которых легко растворяются в воде. 

Во-вторых, для возникновения и поддержания жизни нужны 

определенные физические и химические условия (состав и динамика среды, 

состояние земной поверхности и акваторий, температура, давление, 

влажность, уровень радиации и электромагнитного излучения и многое 

другое). Особо следует подчеркнуть обязательное наличие в живых 

организмах воды, которая составляет основную массу внешней оболочки 
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нашей планеты и каждого организма в отдельности. По своей вездесущности, 

структурно-информационным особенностям и пока необъяснимому 

жизненному потенциалу вода претендует на роль посредника между 

непознанной реальностью и каждым организмом.  

В целом, из приведенных данных видна взаимосвязь процессов 

упорядочения космологического и земного масштаба, обеспечивших в 

совокупности метастабильные условия для усложнения материальных 

структур, которое осуществлялось на основе триединства вещественных, 

энергетических и информационных взаимодействий. В частности, единый и 

стабильный порядок (гармония) Вселенной сохраняет достаточно устойчивым 

взаимное удаление галактик и поэтому их электромагнитное излучение 

приходит к нам сильно ослабленным. В противном случае плотность радиации 

вокруг и внутри Солнечной системы возросла бы до уровня, при котором 

существование жизни стало бы невозможным. 

Основной химический элемент структуризации живого вещества – 

углерод был синтезирован в избытке в звездах-гигантах несколько 

миллиардов лет назад, что и предопределило углеродную основу жизни на 

нашей планете. Кроме того, Солнце обладает достаточным запасом 

водородного топлива и относительно малой силой гравитации, чтобы 

препятствовать световому излучению. 

Планета Земля – «золотая середина» в Солнечной системе. Она 

существует 4–5 млрд. лет и наилучшим способом подходит для зарождения и 

поддержания жизни. Предполагается, что температура поверхности вначале 

составляла 4000–8000С, а затем понижалась, способствуя образованию 

земной коры на основе углеродных соединений и тугоплавких металлов. 

Такому уникальному «совпадению» космологических и земных условий пока 

не имеется объяснений. Феномен упорядочения (гармонии) Природы 

воспринимается как необъяснимый факт.  

Однако, все вышесказанное можно отнести только к зарождению 

начальной, углеродной формы живого. Открытые в дальнейшем механизмы 

нарастания гармонии в процессе эволюции жизни на Земле (теперь уже в 

геометрической прогрессии) срабатывают, начиная только «с некоторого 

уровня сложности». Существующая теория объясняет развитие живого, а не 

его зарождение и, тем более, не место, где это могло произойти: во внеземных 

или в земных условиях.  
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Внеземная гипотеза подтверждается радиоастрономическими данными, 

которые показали, что органические вещества внеземного происхождения 

присутствуют на планете с момента ее образования и постоянно пополняются. 

Они зарождаются где-то во Вселенной из неорганического «космического 

сырья» и периодически заносятся на планету метеоритами и астероидами. По 

мнению В.И. Вернадского, жизнь на нашей планете появилась одновременно 

с образованием Земли. 

Вторая гипотеза  [24,25] не противоречит первой, считая, что механизмы 

синтеза ограничены земными условиями. В частности, А.И. Опарин  [25] 

исходил из того, что развитие жизни на земле стало возможным в результате 

длительной химической эволюции Земли, в течение которой образовались 

сложные органические вещества. Согласно этой отправной точке, 

углеродистые соединения сначала образовали «первичный бульон», в котором 

за счет высокой концентрации (перенасыщенности) могли организовываться 

более сложные органические соединения пробионты – системы органических 

веществ, способные взаимодействовать с окружающей средой и развиваться 

за счет других энергетических веществ.  

Далее вступили в силу механизмы молекулярного отбора, благодаря 

которым из множества органических веществ сохранялись обладающие 

максимальной «селективной ценностью» [26]. В результате выжили наиболее 

приспособленные к усложнению, а не к существованию. Кроме того, 

образовывались микросферы – шаровидные тела, имеющие, как показали 

исследования, прямое отношение к белковоподобным веществам. 

Объяснение причинно-следственных связей происхождения жизни 

требует веры в счастливую случайность всей «цепочки» переходов, которая 

становится все более зыбкой по мере увеличения количества «звеньев 

цепочки». Современное естествознание [25] считает, что «неизбежный» 

переход от сложных органических веществ к простейшим живым организмам 

происходит по схеме «простые химические соединения – коацерваты – 

мембраны – клетки». Она исходит из следующей последовательности 

преобразований: 

– в «первичном бульоне» образовались сгустки органических веществ 

(коацерваты); 

– на граничной поверхности коацерватов выстроились молекулы 

сложных углеводородов, создавая примитивную клеточную мембрану; 
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– когда внутри коацерватов появлялась молекула, способная к 

самовоспроизведению, то возникала «единица жизни» – примитивная клетка 

со свойством роста и размножения. 

Самое трудное в этой гипотезе – объяснить, как (по какому сигналу, 

признаку) возникает способность живых систем к самовоспроизведению.  

Пока ясно, что клеточная и ядерная мембраны обеспечивают живому 

необходимый уровень ее целостности и избирательности во взаимодействиях 

с внешней средой, благодаря которому поддерживается постоянство ее 

внутренней среды (гомеостаз). В современной терминологии можно сказать, 

что целевой (приспособительный, адаптационный) функционал гомеостазиса 

– минимум изменений физических и химических параметров, определяющих 

жизнедеятельность организма, при значительных изменениях внешних 

условий. Гомеостазис можно рассматривать как совокупность переходов 

между сходными, подобными состояниями, для которых характерно 

относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней 

среды, поддерживающее устойчивость основных физиологических функций 

организма человека, животных и растений в изменяющемся комплексе 

внешних условий. 

Понятие гомеостазиса применимо также к сообществам организмов, если 

в них сохраняется постоянство видового состава и числа особей. Существует 

также генетический гомеостазис, который характеризует способность 

популяции поддерживать динамическое равновесие генетического состава и 

тем самым обеспечивать её максимальную жизнеспособность. 

Во всех случаях речь идет о сходстве, а не о тождестве состояний, особей 

и генотипа, а также о динамическом равновесии, которое априори 

предполагает допустимые вариации этих состояний, особей и генотипа. 

Пределы допустимости вариаций в живом, задают преобразования, 

сохраняющие систему молекулярно-биологических, (зоо)социальных и 

межвидовых отношений, по которым и происходит идентификация 

целостности или, что одно и то же, сохранности клетки, организма и 

сообщества.  

Именно такая интерпретация гомеостазиса позволяет с единых позиций 

рассматривать образование, рост, развитие и размножение организмов. Эти 

процессы вступают в явное противоречие с существованием организма, так 

как требуют структурно-функциональных изменений, которые 

противопоказаны последнему, если «существование» интерпретировать как 
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сохранность массы и энергии в метаболических процессах. Для сравнения 

напомним «закон активного сопротивления» в контуре творческого процесса 

(рисунок 1.1). 

Рассмотренные в предыдущих разделах механизмы инструктированного 

синтеза биологических макромолекул поддерживают расширенное 

репродуктивное (вос)производство молекул, клеток, особей, а вместе с ними 

и популяций, которое и составляет основу процессов, образующих полный 

жизненный цикл всего живого. 

Современный уровень сложности внутриклеточных процессов 

характеризуют следующие цифры: 

– почти в каждой из клеток человека синтезируются свыше 10 тысяч 

разных белков; 

– линейные размеры клеток колеблются от микрометра до более одного 

метра (нервные клетки).  

Нынешнему уровню совершенства клеточных организмов мы обязаны 

бактериям и синим водорослям, которые существуют уже около 3 млрд. лет. 

Примерно 2 млрд. лет назад появились одноклеточные организмы с ядром, 

называемые «простейшими». Их в настоящее время до 30 тыс. видов, самые 

известные – амебы. Многие простейшие обладают сложным двигательным 

аппаратом. 

Около 1 млрд. лет назад появились многоклеточные организмы, которые 

образовали растительный и животные миры на планете. Особенно важный 

результат растительной деятельности – фотосинтез, который позволил создать 

«фабрики» производства органических веществ из углекислоты и воды за счет 

использования солнечной энергии, улавливаемой хлорофиллом. Побочный 

для растений продукт фотосинтеза – кислород – оказался еще одним 

определяющим фактором развития других, более совершенных форм жизни. 

Возникновение и распространение растительности полностью изменило 

состав атмосферы, наполнив ее свободным кислородом. Этот химический 

элемент оказался незаменимым вдвойне: как основа строительства живых 

организмов и как источник озонового слоя, преградившего путь опасным для 

жизни коротким ультрафиолетовым лучам. Кроме того, тысячелетние 

деструктивные процессы растительного мира привели к накоплению в земной 

коре огромных запасов углеводородного энергетического сырья, столь 

необходимого для последнего периода развития человечества.  
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Развитие растительного мира происходило не только в вещественно-

энергетической, но и в информационной плоскости, так как именно в 

растениях сформировалось два механизма размножения  [27]: половое и 

бесполое (вегетативное), первое из которых является предпосылкой перехода 

к животному миру.  

Отметим, что из всего многообразия форм размножения растительного 

мира животный мир и человек отобрал всего одну форму полового 

размножения. Дальнейшее усложнение теперь уже животного мира 

происходило по законам эволюции, сформулированным Ч. Дарвином в 1839 

году. Его первоначальная гипотеза основана на трех наблюдениях и двух 

выводах: 

Наблюдение 1. Особи, входящие в состав популяции, обладают бо̀льшим 

репродуктивным потенциалом. 

Наблюдение 2. Число особей в каждой отдельной популяции примерно 

одинаково. 

Наблюдение 3. Во всех популяциях существует изменчивость. 

Вывод 1. Многим особям не удается выжить и оставить потомство. В 

популяции происходит «борьба за существование». 

Вывод 2. В «борьбе за существование» те особи, признаки которых 

наилучшим образом приспособлены к условиям жизни, обладают 

«репродуктивным преимуществом» и производят больше потомков, чем менее 

приспособленные особи. 

Последний вывод излагает суть естественного отбора, который 

определяет механизм эволюции живой природы. Решающий фактор, 

обеспечивающий выживание особи – приспособленность к среде. Для 

витасистем выживание обеспечивает приспособленность к пространству 

потребностей. Любое «селективное преимущество», которое теперь 

измеряется физическими, физиологическими или поведенческими 

параметрами, а не скоростью образования и распада молекул, действует в 

«борьбе за выживание». Благоприятные для выживания изменения 

передаются будущим поколениям, повышая «мощность» вида, а 

неблагоприятные – уничтожаются отбором особей. Для витасистем 

«селективное преимущество» – конкурентное превосходство. 
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Теория эволюции Ч. Дарвина до сих пор критикуется, особенно в 

антропологическом отношении. Считается фактически не доказанной версия 

земного происхождения человека. Кроме того, совершенно ясно, что наличие 

разума и духовности человеческих особей оказывает влияние на их 

социальный и нравственный статус и поэтому, безусловно, влияет на 

результаты отбора. В таких условиях само понятие «отбора», как результата 

проявления конкуренции, соперничества и враждебных отношений между 

людьми, при создании и развитии витасистем нуждается в более широком 

определении.  

Кроме вещественно-энергетических отличительных признаков живого в 

естествознании отмечают следующие характеристики либо чисто 

информационной природы, либо существенно зависящие от нее  [10]: 

1. Компактность и избыточность хранилища информации – 

информационная емкость генома одной клетки вируса составляет 

порядка 10 млн. комплементарных пар, а плотность генов колеблется 

в пределах 0,5–2 гена на тысячу пар генома. При этом масса ДНК 

примерно на 20 порядков меньше массы живого организма. 

2. Способность создавать упорядоченность из хаотического теплового 

движения молекул (противодействовать возрастанию вещественно-

энергетической энтропии внутри организма).  

3. Избирательность обмена с окружающей средой веществом, 

энергией и информацией и многократность внутриклеточного 

воспроизводства материальных структур.  

4. Вариабельность типа обратной связи: положительная – при 

создании новых структур, отрицательная – для устойчивого 

существования. 

5. Высокая упорядоченность и асимметрия в пространстве и времени, 

которые обуславливают структурную компактность и 

энергетическую экономичность живых организмов. 

6. Зеркальная синергетичность живых систем, которая 

поддерживается сложными молекулярным субстратом, 

взаимодействующим по простым схемам, в отличие от неживых 

систем, где самоорганизация основана на взаимодействии простых 

молекул по механизмам сложных реакций. 

7. Направленность во времени – у живых систем есть прошлое, а у 

неживых его нет. 
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8. Наследственность, определяемая генетическим аппаратом, и 

изменчивость, зависящая от условий окружающей среды и реакции 

организма на нее. 

9. Избыточное (само)воспроизводство, которое у животных и растений 

является главным фактором в межвидовом и внутривидовом отборе. 

Отсюда, неживая природа возникла и развивалась упорядоченным 

способом, создав фундамент процессу зарождения, становления и развития 

жизни на планете Земля. Поэтому неживую природу можно рассматривать как 

мегаструктуру верхнего уровня по отношению к живой природе.  

Развитие живого на Земле привело к созданию человечества, которое 

можно рассматривать как специальный механизм взаимно обусловленного 

развития Вселенной во всем многообразии триединого материального, 

энергетического и информационного взаимодействия. Природа во всем 

диапазоне существования (Вселенная, макро- и микромир) является для 

человечества объектом познания всеобщей нелокальной реальности. 

Информационным носителем познанной части, в основном, и является 

человеческий разум. 

В результате, естествознание предписывает ряд важных принципов, 

которые следует учитывать для рационального упорядочения и эффективного 

развития витасистем.  

Во-первых, познание систем неживой природы показало, что в их 

иерархии имеется «вертикальная составляющая», которая выражает 

«родственные связи» данной системы с системой предыдущего верхнего 

уровня (надсистемой) и системами последующего более низкого уровня 

(подсистемами). Однако, при переходе к исследованиям живой природы стало 

видно, что процесс усложнения становится обратным по направлению (во 

времени). Системы предыдущего уровня в борьбе за выживание начинают 

объединяться в более сложные системы. Сам принцип «родственности» между 

системами последующих уровней сохраняется аналогично зеркальному 

отображению – более сложные системы наследуют признаки составных 

подсистем, а также приобретают новые, которые обеспечивают их 

преимущество в выживании.  

Кроме того, при исследовании объектов живой природы, а значит и 

витасистем, дополнительно учитываются конкурентные отношения с 

другими системами, которые присутствуют в окружающей среде, то есть 

«горизонтальную составляющую». Образно говоря, никакая система (кроме 

самой высшей – Универсума и самой низшей – «Ничто») в своем 
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возникновении и развитии автономной не бывает, она порождена 

предыдущими системами, и заботится о порожденных ею, последующих 

системах, одновременно выживая в конкуренции с параллельно 

существующими однотипными системами. 

Общее многоуровневое иерархическое построение всей структуры 

возникновения и поддержания жизни на планете Земля предстает в нашем 

воображении весьма упорядоченным (гармонизированным). Это позволяет 

верить в то, что иерархия структур систем на всех уровнях уже оптимально 

согласована между собой. В данном случае под понятием «оптимальности» 

подразумевается то, что общее количество уровней является минимально 

необходимым и достаточным, а свойства их представляющих структур в 

главных целях согласованы. Вместе с тем, обязательно имеют место некоторые 

принципиальные отличия между структурными уровнями, чем, собственно, и 

обусловлена общая иерархия. 

Отсюда вытекает прикладной вывод – исследовательские витасистемы, 

направленные на создание новых структур, должны, прежде всего, оценивать 

последствия будущих изменений, вносимых в уже сложившуюся систему 

гармоничных отношений, и поэтому их развитие также должно носить 

гармоничный характер. А это требует согласования и оптимизации 

потребностей и целевых задач при образовании и функционировании всей 

совокупной витаструктурной иерархии. Лишь затем следует проводить 

мероприятия по организационной оптимизации внутренних процессов 

функционирования каждой витасистемы в отдельности. 

1.6.2. Воспроизводство клетки и эволюционный редукционизм 

Продемонстрированное выше неразрывное триединство (вещественное-

энергетическое-информационное) познаваемого и познающего вынуждает 

сопоставить процесс воспроизводства единичной клетки с цикличной 

моделью единичного творческого процесса. Между ними должно быть много 

аналогий. Так, например, клетка считается универсальным «кирпичиком», на 

основе которого осуществляется строительство всех типов живых организмов. 

По этой причине следует ожидать, что многие свойства клетки так или иначе 

отражены в универсальных характеристиках организмов. Кроме того, 

интересен вопрос о том, с какого уровня развития живой природы начинается 

истинно творческая деятельность, полная материальных и, главное, духовных 

потребностей. 
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До недавних пор настораживали выводы, свидетельствующие об 

«автономности», самостоятельности существования и воспроизводства 

каждой отдельно взятой клетки. Однако существуют неопровержимые факты 

единого образования всех клеток из одной половой клетки, а также полной 

идентичности структур ДНК во всех клетках всякого организма. Для таких 

случаев современная квантовая теория реальности предлагает сделать 

немедленный вывод о сильной запутанности состояний клеток и наличии явно 

выраженных взаимодействий в нелокальной действительности.  

Кроме того, анализ функционирования клетки позволяет уточнить 

граничные условия применимости, а также направлений развития витасистем, 

что актуально для нанотехнологий, которые подводят нас к необходимости 

осмысления таких граничных условий в будущих реальных витасистемах. 

В результате, и это, пожалуй, самое главное, можно сделать вывод о том, 

что клетки по отношению к организму занимают примерно такое же 

положение, как организм по отношению к видовой общности. Чем больше 

будет известно о взаимоотношениях между уровнями живой природы, тем 

более разносторонне можно судить о смысле жизни и существования 

индивидуальностей и различных общностей. Подспудно ответ на вопрос о 

смысле жизни всегда присутствует в основе принятия сложных и 

многосторонних решений при создании любых витасистем и особенно 

военного назначения. 

Рассмотрим самую общую структуру процесса воспроизводства живой 

материи на клеточном уровне (рисунок 1.4). В качестве исходного принимаем 

допущение о том, что конкретная целевая задача на выполнение данного 

варианта воспроизводства (первая фаза процесса) поступает в клетку из 

организма – ее окружения.  
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На второй фазе производится формирование творческого замысла, по 

которому будет осуществляться дальнейший ход событий. В соответствии с 

полученной целевой задачей происходит образование информационной РНК 

как единой управляющей структуры, руководящей выполнением данного 
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варианта воспроизводства. Здесь следует подчеркнуть одно важное 

обстоятельство, которое связано с ограничением дискретного множества 

возможных реализаций решений как вариантов, создаваемых РНК. Несмотря 

на огромный объем памяти ДНК, она имеет принципиальные ограничения по 

реализации поступающих команд, которые обусловлены вещественно-

энергетическим ресурсом цитоплазмы. Поэтому совокупное количество 

возможных вариантов исполнительных решений представляет собой 

дискретное и, как минимум, счетное, если не конечное множество. Это значит, 

что исходная команда, поступающая из организма, должна быть согласована 

и синхронизирована между клетками с учетом возможностей каждой из них.  

Комплексному решению задачи такой декомпозиции помогает тот факт, 

что ДНК всех клеток организма структурно идентична. Однако 

конформационная коррекция структуры ДНК допускает возможность 

выполнения какой-то нестандартной исходной команды, вплоть до 

самоликвидации клетки (например, при ее заражении вирусом).  

Нельзя исключать и такую организацию работы клетки, когда ДНК 

«предлагает» организму ту или иную возможность коррекции наследственных 

и стратегических решений, заложенных в ее структуре (обратная связь в 

витасистеме). Целостный организм в этом случае «соглашается» или отвергает 

предлагаемый вариант развития клетки. Данный принцип сосуществования 

клетки и организма позволяет создавать более простые схемы 

информационного обмена и, кроме того, соответствует возможностям 

закрепления полезных мутаций. По всей вероятности, все указанные и другие 

варианты информационного и материального взаимодействия организма и 

клетки могут существовать одновременно. 

Естественный отбор и борьба за существование происходят 

взаимозависимо на всех (полу)открытых уровнях: субклеточном, клеточном, 

всего организма, включая взаимодействия с другими организмами и внешней 

средой, но потенциал успешного существования организма образуются на 

клеточном уровне. Степень структурно-функционального совершенства 

механизмов существования и развития клеток обеспечивает успешную 

выживаемость и развитие организма.  

Значит, существует разделение задач конкретной творческой 

деятельности организма и его составных частей, вплоть до «творческой 

деятельности» клеток – структурных единиц построения всех живых 

организмов. Такое разделение можно выявить и объяснять «неаналитическим» 
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путем, либо с использованием причинно-следственных связей, либо на основе 

косвенных признаков проявления нелокальной реальности. 

Третья фаза процесса воспроизводства клетки соответствует задаче 

планирования и извлечения необходимых ресурсов (рисунок 1.4). Для ее 

выполнения из организма в клетку поступают внешние белки. 

Информационная РНК направляет в зону реакции расщепления внешних 

белков необходимые ферменты, под действием которых происходит 

извлечение нужных аминокислот. Очевидно, еще до образования 

информационной РНК основная молекула ДНК должна «знать» о том, какие 

внешние белки предстоит расщеплять и какие по составу и качеству извлекать 

аминокислоты. Такая управляемая деструкция белка внеклеточного или 

клеточного происхождения может обеспечиваться обратной связью между 

третьей и второй фазами. 

На четвертой фазе процесса выполняется синтез новых белков и 

аминокислот. Соответствующие биохимические реакции происходят в 

рибосомах, куда необходимые аминокислоты доставляет транспортная РНК, а 

информационная РНК – необходимые ферменты. Следует отметить, что в 

результате выполнения реакций расщепления внешних и синтеза новых 

белков возникают потребности удаления отходов из клетки в организм, что 

требует отдельного взаимодействия. Кроме того, аналогично предыдущему 

случаю в ДНК, очевидно, должна поступать информация о результатах 

синтеза, которая должна преодолеть полупроницаемую мембрану ядра клетки. 

На пятой фазе процесса клетка реализует в своем метаболизме 

предписанные организмом функции. Происходят ожидаемые вещественные 

(материальные), энергетические, и временные взаимодействия с другими 

клетками организма. Соответствующая командная информация (сигнал) 

должна поступать от организма и/или ДНК, которые перед этим должны быть 

«осведомлены» о готовности к выполнению поставленной целевой задачи. 

Таким образом, можно сделать вывод – представление основных типов 

функционирования клетки можно описать цикличной моделью процесса 

творческой деятельности за исключением двух «но», которые определяются 

двумя группами факторов. 

Первым из них является фрагментарность наших знаний о 

функционировании клетки, а значит и отсутствие в нашем распоряжении всех 

закономерных связей между фазами и участвующими элементами. Тогда 

описанное витасистемное представление следует рассматривать как 
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гипотетическую модель, которая позволит системно скоординировать 

направления дальнейших исследований, чтобы дополнить картину 

жизненного цикла клетки до полного соответствия требованиям реальности. 

Вторым источником несоответствия витасистемного представления 

служит тот факт, что наше представление о клетке (и организме) является 

только частью познанной нами нелокальной реальности, что ставит под 

сомнение цепь причинно-следственных рассуждений и выводов. Особенно это 

касается этапа формирования целевой задачи, оценки состояния всех 

составных частей клетки, а также организации контроля промежуточных и 

конечных результатов выполнения задачи. Поэтому мы всегда должны 

исходить из того, что на любом этапе познания, и не только живого, мы знаем 

лишь часть, а не всю совокупность взаимодействий, воспринимаемых нами 

как «неизбежность» Природы, которая может быть как причинной, так и 

феноменологической. 

Опыт человеческой жизни показывает, что вторая точка зрения может 

оказаться существенной. Так, например, существуют глубокие и 

многосторонние связи между физическим и духовным (нравственным) 

состояниями организма. Высокое моральное состояние организма позволяет 

достигать небывалых физических результатов, которые обеспечиваются, в том 

числе, на клеточном уровне. Аналогичные взаимосвязи проступают в лечении 

болезней, когда, воздействуя не клеточный уровень организма, добиваются 

упорядочения состояния здоровья индивидуума в целом. Существуют 

целительные духовные влияния одного организма на другой, как, впрочем, и 

негативные. Подобные факты косвенно подтверждают наличие и влияние на 

живую природу неизвестных нам свойств нелокальной реальности. 

Если предположить, что в процессе воспроизводства, происходящем на 

клеточном уровне, существуют влияния нелокальной реальности, то наглядно 

их можно представить в виде граничных условий, проходящих через контур 

цикличной модели. Указанная граница отсекает от причинно-следственных 

объяснений механизм образования и информационного функционирования 

целевой задачи (первая фаза процесса на рисунке 1.4) и ее связи с остальными 

фазами. Кроме того, частично – процессы функционирования ДНК (вторая 

фаза) и частично – пространство функционирования клетки (пятая фаза). 

Однако такая неопределенность познания не должна обескураживать. 

Квантовая теория реальности утверждает, что по мере развития методов и 

исследовательского оборудования «видимость» физических объектов 

расширяется. Тогда их новые свойства могут быть дополнительно изучены, 
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как практически интересующие части нелокальной реальности (Х-системы) с 

ее «видимым» окружением. Другими словами, будущее развитие витасистем 

неразрывно связано с фундаментальными открытиями и практическим 

использованием новых свойств и «видимых» отражений нелокальной 

реальности. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что случайные флуктуации, 

составляющие основу отбора молекулярно-биологических структур, никуда 

не исчезли, а только редуцировались на уровне одноклеточных организмов и, 

как следствие, отдельных клеток многоклеточных организмов, в отборе 

которых значимую роль стали играть мутации или частичные изменения 

структуры носителей информации – генов. Их конечный эффект на уровне 

клетки – изменение свойств новых белков, кодируемых мутантными генами 

ДНК и, соответственно, переносимых в рибосомы информационной РНК. 

Если мутация для организма неприемлема, то клетка вместе с ней погибает. 

Если мутация оказывается вредной, но не летальной, то она может проявиться 

в новых клетках. Накопленные вредные мутации исчезают вместе с особью, 

которая неспособна выдержать условия естественного отбора. Если мутация 

оказывается благоприятной, то она создает для особи определенные 

преимущества во внутри и/или межвидовой борьбе за существование, и 

закрепляется в ДНК, как постоянный элемент [20]. 

С позиции квантовой теории реальности указанные предположения 

находят объяснения в том, что не всякие изменения состояний клетки, как 

«видимой» части Х-системы, служат сигналом для соответствующего 

изменения состояний других клеток. «Подхватывается» и поддерживается 

лишь такая мутация ДНК одной клетки, которая является благоприятной для 

других клеток и для организма в целом. В результате ядро стало пониматься 

как морфологически представленный орган управления или субстрат-

посредник, содержащий всю информацию о клетке. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что вирусы также никуда не 

исчезают, а только «изгоняются» из организма, благодаря гибели 

инфицированной клетки, которая затем расщепляется на компоненты, которые 

впоследствии выводятся из организма или используются другими клетками. 

Но вирус вне клетки сам по себе не распадается, а просто переходит в фазу 

«консервации» РНК или ДНК, претерпевшей определенные 

конформационные преобразования в погибшей клетке. Такой 

«конформационный след» в РНК или ДНК вирусов позволяет их 

рассматривать как собирательную «конформационную летопись» клеток, где 
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побывал вирус. К сожалению, как выше отмечалось, «читать» эту летопись мы 

еще не научились. 

Природа, напротив, использовала фрагментарное чтение ДНК для 

ускоренного структурно-функционального развития животного мира и 

человека за счет воспроизводства только эмбриональных фаз своих 

предшественников  [22]. В результате, генетический код новорожденного 

повторяет не весь путь «конформационных» преобразований, проделанный 

его предками. В результате новорожденный не является прямой 

«информационной» копией своих родителей и имеет с ними только 

«эмбриональное сходство», подвергшееся внешним воздействиям во 

внутриутробном развитии.  

Из приведенных данных следует, что и коррелированная с генным кодом 

«белковая» предыстория новорожденного прошла не весь, а лишь 

эмбриональный путь развития своих предков, не нарушив при этом 

вещественного, энергетического и информационного триединства. 

Последнее крайне важно для генной инженерии, которая использует 

прямой перенос генов других видов (трансгенез) при создании генетически 

модифицированных продуктов и ДНК одной клетки генетических двойников 

при клонировании животных. Эти методы не гарантируют синфазность 

информационных и вещественно-энергетических изменений, нарушение 

которых может привести к непрогнозируемым последствиям в наших 

взаимоотношениях с Природой. С этих позиций крайне важными являются 

комплексные исследования нематериальных, «родственных» основ 

существования и развития клеток и организмов, основанные на передовых 

идеях квантовой теории нелокальной реальности, которые способны 

объединить модели материального и «нематериального» происхождения, 

составляющие основу развития человечества. 

Таким образом, на основе приведенных данных можно заключить. 

1. В процессе эволюции живого происходила редукция не только 

«неделимых единиц проекта», но и системы отношений, многообразие 

которых расширилось от единственного для молекулярно-биологических 

структур отношения порядка до разветвленной системы (зоо)социальных 

отношений у животных и людей. Поэтому в ходе эволюции возрастает и 

информационная емкость субстрата-посредника на каждом последующем по 

иерархии уровне сложности.  
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2. На уровне организмов ускорение эволюционного процесса произошло 

за счет того, что целостные организмы стали воспроизводить не всю 

автокаталитическую «предысторию» развития, а только эмбриональную фазу 

всех своих предшественников. 

3. Рост сложности живых систем автоматически сопровождается 

расширением и сменой содержательного наполнения понятия «селективная 

ценность», которое на молекулярно-биологическом уровне оценивается 

скоростью образования и распада молекул, а на уровне организмов 

комплексом физических, физиологических или поведенческих параметров. 

4. Если в «конструктивных» автокаталитических процессах неживой 

природы «селективная ценность» оценивается по текущим значениям 

вещественно-энергетических параметров, то в живом, благодаря нуклеиново-

белковому триединству, такая оценка производится с учетом как прошлого, 

так и «ближайшего» будущего. При этом свойством «опережающего 

отражения» обладают и деструктивные процессы, как это имеет место в 

процессах накопления углеводородов, оказавшихся востребованными через 

миллионы лет. 

5. Если в животном и растительном мире в силу слабых информационных, 

а значит и (зоо)социальных связей главным механизмом выживания служит 

расширенное воспроизводство особей того или иного вида, то в человеческом 

обществе расширенное воспроизводство постепенно отходит на второй план 

благодаря тому, что в формировании «селективной ценности» все большую 

роль стали играть социальные и нравственные факторы, что подтверждается 

диспропорциональным ростом населения слаборазвитых стран. 

1.6.3. Концепция коэволюции 

Взаимная обусловленность и триединство развития живой и неживой 

Природы на всех уровнях ее структурно-функциональной сложности привели 

к созданию теории коэволюционного развития, которая сначала 

сфокусировала свое внимание на биологической эволюции как результате 

комплексного взаимодействия организмов и их популяций. Затем стало ясно, 

что с ростом сложности форм организмов и популяций увеличивается 

разнообразие и, как следствие, устойчивость экосистем, а удивительная 

согласованность всех видов и форм развития (коэволюция) есть результат 

всего спектра взаимодействий материальной и информационной природы 

между живым и неживым, а не только между популяциями.  

В коэволюции выделяют следующие типы взаимодействий: 
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1) нейтрализм, при котором ассоциация двух популяций не сказывается 

ни на одной из них (мирное сосуществование); 

2) взаимное конкурентное подавление, когда обе популяции активно 

подавляют друг друга (вражда); 

3) конкуренция из-за ресурсов в условиях их дефицита; 

4) аменсализм, при котором одна популяция подавляет другую, но сама 

не испытывает отрицательного влияния (на более высоком уровне аналогом 

является антибиоз, когда один вид выделяет вещества – антибиотики, которые 

вредны для представителей других видов); 

5) паразитизм; 

6) хищничество, когда одна популяция неблагоприятно воздействует на 

другую в результате прямого нападения, но, тем не менее, зависит от другой; 

7) комменсализм, при котором одна популяция извлекает пользу из 

объединения, а для другой это объединение безразлично; 

8) протокооперация, когда обе популяции получают преимущества от 

объединения, но их связь не обязательна; 

9) мутуализм, если связь популяций благоприятна для роста и выживания 

обеих. 

Указанные взаимодействия по своей сути поддерживают систему 

(зоо)социальных отношений, которые в некоторой степени нивелируют с 

повышением уровня общности от популяций и их ассоциаций до вида и 

экосистемы. При этом, в ходе эволюции и развития экосистем проявляется 

тенденция к уменьшению роли отрицательных взаимодействий (2–4) за счет 

положительных, что приводит к росту выживаемости взаимодействующих 

видов. Кроме того, в «молодых» ассоциациях вероятность возникновения 

сильных отрицательных взаимодействий больше, чем в традиционно 

существующих. На уровне биосферы все типы взаимодействий считаются 

полезными, так как опасности и их преодоление способствуют эволюции 

живой природы. 

Результаты коэволюционого анализа приводят к большему совпадению и 

сходству научных выводов с догмами вероучений. В частности, 

подтверждено, трудности в развитии организмов и популяций нужны для того, 

чтобы они их преодолевали и таким образом совершенствовались. 
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Коэволюционый анализ по существу совпадает с религиозными учениями о 

том, что Всевышний дает нам испытания для того, чтобы укрепиться в Вере и 

таким образом совершенствоваться в своем духовном развитии. Например, 

получен вывод о том, что в природе нет ничего вредного для вида. Если что-

то вредно для индивида и популяции, то это полезно для вида в целом, что 

созвучно с религиозным утверждением, что перед Богом все равны. 

Кроме того, особое внимание привлекает то обстоятельство, что 

подспудно, в глубине логики развития и становления естествознания 

присутствует принцип рациональной последовательности образования 

уровней жизни. В данном случае можно образно сказать, что клетки, заботясь 

о собственной выживаемости, объединились в организмы, которые обладают 

дополнительными способностями к выживаемости. Аналогичную цель 

преследуют организмы, объединяясь в популяции, которые по такой же 

причине создают биологические виды и так далее. Эту же логику можно 

распространить и на далекое прошлое, вплоть до возникновения Вселенной, и 

на обозримое будущее вплоть до организации взаимоотношений на 

планетарном и межпланетном уровнях. То, что подобный подход имеет вполне 

определенный смысл, видно из того, что каким-то необъяснимым способом на 

протяжении миллионов лет поэтапно образовался существующий порядок 

вещей.  

Важно также отметить динамику развития основных взаимодействий 

организмов и популяций. Например, концепция коэволюции позволяет 

объяснить развитие отношений «хищник – жертва». Считается, что хищники 

регулируют численность популяций жертв, которые не имеют механизмов 

предотвращения перенаселения, и поэтому не застрахованы от 

самоуничтожения. 

Отношение «хозяин – паразит» также может развиваться двояко. С одной 

стороны, естественный отбор способствует выживанию менее опасных для 

хозяина паразитов и более устойчивых к паразитам хозяев. Постепенно 

паразит становится комменсалом, то есть безопасным для хозяина. Затем 

паразит может преобразоваться в мутуала – организм, составляющий одно 

целое с хозяином. 

Однако в большинстве случаев паразиты выступают, как неизбежная, 

обязательная часть экосистемы. Пара «хозяин – паразит» существует в 

постоянной конкуренции, в результате которой усложняются те и другие. 

Гибель одного ведет к гибели другого. Тем не менее, другие особи выживают 
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и развиваются, а сосуществование пары «хозяин – паразит» увеличивает 

сложность всей системы.  

Приведенные данные говорят о том, что коэволюция объективно 

способствует образованию большего разнообразия экосистем для 

достижения лучшей их выживаемости. 

В частности, анализ показал, что отношение «хозяин – паразит» могло 

служить основой разделения полов. Выяснилось, что количество мутаций и, 

соответственно, смена поколений с новыми признаками у паразитов 

происходит в более высоком темпе, чем у хозяев. Паразиты обычно бесполы. 

При однополом размножении и длительной жизни хозяев их генетический код 

не смог бы обновляться со скоростью, превышающей приспособляемость 

паразитов. Природа подарила хозяевам половые различия, которые создали 

уникальные преимущества в скорости обновления их генетического кода. В 

этом варианте половое размножение позволяет обмениваться большими 

блоками генетической информации, при котором признаки в потомстве 

изменяются быстрее, чем у паразитов, то есть коэволюционное отношение 

выступает самостоятельным фактором естественного отбора. 

В стабильной экосистеме степень отрицательного взаимодействия 

популяций объективно должна уменьшаться, так как конкуренция есть, но 

следствие ее приводит к эволюции, а не к уничтожению вида. В результате, 

пространственная структура стабильной экосистемы обеспечивает взаимное 

приспособление популяций, а отрицательные и положительные 

взаимодействия составляющих ее популяций уравновешивают друг друга. 

Кооперация встречается в природе столь же часто, как и конкуренция. 

Объединяются порой весьма разные организмы с сильно различающимися 

потребностями, а конкурируют зачастую организмы со сходными 

потребностями. Происходит переход от целесообразности на уровне 

организмов к целесообразности на уровне сообществ и жизни в целом. 

Концепция коэволюции говорит об объективной целесообразности 

развития жизни, которая определяется не внешними по отношению к 

сообществам, а механизмами эволюции, стоящими над организмами. 

Реальные механизмы естественного отбора срабатывают не только на видовом 

уровне, обуславливая «выживание выживших» особей. Существуют взаимный 

и групповой отборы сообществ, из которых последний ведет к сохранению 

признаков, благоприятных для группы в целом, даже если они 

неблагоприятны для конкретных особей. Интересы верхнего уровня 
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организации живой природы являются доминирующими по сравнению с 

интересами нижнего уровня. При этом групповой отбор в сообществах 

организмов остается генетическим механизмом коэволюции. 

Приведенные данные говорят о следующем. 

1. Жизнедеятельность организмов и их сообществ в любом случае 

подчинена законам физики и химии, но существует дополнительный фактор, 

управляющий возрастанием (морфологической) сложности – коэволюционная 

история данного организма и вида  [22]. Иначе просто быть не может. Для 

структурно-функционального усложнения нужны реальные компоненты и 

реальные механизмы их взаимодействия, «оживление» которых может 

произойти с помощью «информационных посредников», способных изменить 

систему отношений между «нейтральными» или «противоборствующими» 

компонентами.  

2. В более широком контексте в «коэволюционную историю» необходимо 

включать и объекты неживой Природы, причем не только естественного, но и 

искусственного происхождения. 

3. Система социальных отношений в человеческом сообществе является 

прямой наследницей (зоо)социальных отношений, хотя преобразующая 

Природу роль человека куда выше, чем у животных. Поэтому смена 

социальных отношений в обществе не такое уж и безобидное занятие и 

доверять ее волевым решениям – достаточно опасное занятие. 

1.7. Витасистемы в человеческой деятельности 

Любая человеческая деятельность пронизана практически полным 

многообразием вещественно-энергетических и информационных 

взаимодействий с объектами живой и неживой природы, включая и себе 

подобных. Отправным пунктом деятельности является желание 

(потребность), а конечным – результат, достижение которого зависит от 

привлекаемых ресурсов. 

Витасистемный подход, в общем смысле, базируется на рассмотрении 

взаимозависимостей в триаде «потребности – ресурсы – результат» и 

призван заложить основы будущей науки управления процессами 

преобразования необходимых ресурсов (естественной, искусственной и 

социальной природы) в удовлетворение потребностей человека и общества. 
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Исходным активным звеном, приводящим к общественной потребности, 

является желание отдельного человека. Появление всякого желания имеет 

собственную причину. В своем зарождении желание существует, как 

некоторый мысленный образ. Человек одновременно имеет несколько 

желаний, находящихся в различных фазах реализации. Любое из них имеет 

для данного индивидуума свою собственную значимость по сравнению с 

другими и все желания связаны между собой.  

Вся совокупность взаимосвязанных желаний в каждый момент времени 

определяет неповторимый облик каждой отдельной личности, который 

зависит еще от конкретных условий ее формирования и жизнедеятельности. 

Общественная значимость и самомнение каждого человека определяется 

содержанием и количеством желаний, которые он способен удовлетворить в 

реальных жизненных обстоятельствах. 

Каждому человеку приходится управлять процессом зарождения и 

исполнения своих во многом противоречивых желаний. Именно 

продолжительное функционирование «живого» при наличии внутренних 

противоречий и противоречий во взаимодействиях с «внешней средой» 

является принципиальным отличием витасистемного от кибернетического 

подхода, где допустимо только рассогласование значений по отдельным 

параметрам. 

Человек, за редким исключением, живет не один, а в обществе. Поэтому 

исполнение практически каждого его желания поддерживается, 

ограничивается или вступает в противоречие с желаниями других людей, 

выражаемых индивидуально или коллективно. Качество и количество 

желаний, которые способен реализовать индивидуум, во многом зависит от 

его отношений с окружающим обществом.  

Общая совокупность некоторых совпадающих индивидуальных желаний 

выражается коллективным интересом, а затем соответствующей формально 

заявленной потребностью общности людей. Поэтому исполнение желаний 

отдельного человека во многом зависит от того, к какой общности он 

принадлежит, и какой ранг он в ней занимает. Общие интересы не всегда 

отражают желания каждой отдельной личности. Человеческое сообщество в 

целом состоит из сплава разновидных общностей. 

Как желания индивидуумов, так и потребности отдельных общностей и 

сообщества в целом, инициируют следующие три последовательных стадии 

развития творческого процесса их удовлетворения: 
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– формализация целевой задачи (в нашем случае, назначения и способа 

применения научно-технической продукции); 

– выбор варианта реализации задачи (конструктивного решения и 

способов создания продукции) при наличии соответствующих ресурсов; 

– удовлетворение заданной ранее потребности (применение созданной 

продукции). 

Существуют принципиальные отличия общих интересов по сравнению с 

желаниями каждой отдельной личности. Во-первых, они по содержанию и во 

времени только в некоторой части совпадают с конкретными 

индивидуальными желаниями образующих их личностей. Выделяется только 

некоторая интегральная, универсальная часть многочисленных частных 

желаний. Во-вторых, им присущ более длительный и стабильный характер, то 

есть общие интересы более инерционны по содержанию и времени. В-третьих, 

общие интересы основаны на межличностных отношениях. Поэтому они 

всегда требуют выражения в общепринятом информационном, а значит 

формализованном виде (речь, письмо, символы, музыка, изображения, 

материальные предметы с заранее оговоренным семантическим или 

прагматическим контекстом и т. п.).  

При этом следует иметь в виду, что информационная составляющая 

является атрибутом жизнедеятельности любого многоклеточного организма, 

так как без нее невозможно осуществить любое психосоматическое 

взаимодействие, поддерживающее систему внутри- и межклеточных 

взаимоотношений. Но в живом «языковые конструкции» сугубо 

индивидуальны и их молекулярно-биологический контекст, вообще говоря, 

«понятен» только клеткам и тканям отдельного организма. 

Все отмеченные отличия связаны с одной общей первопричиной, на 

которую следует обратить особое внимание. На каждой фазе развития 

человеческого сообщества всегда существует грань между «познанным» и 

«непознанным», которое не отменяет и не может отменить объективных 

законов существования и развития Природы, гомоморфной частью которой 

является Человечество.  

Весь жизненный опыт Человечества показывает, что «непознанное» 

существует и постоянно активно себя проявляет в виде некоторого Высшего 

Разума, который прямо или косвенно признается в форме Великого принципа 

гармонии природы или Бога. Он постоянно и необъяснимым образом 

проявляет себя в некоторой совокупности незыблемых принципов и фактов, 
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которые всякому индивидууму и любой человеческой общности приходится 

признавать за непреложные отправные истины в своей повседневной 

деятельности. Указанные факты и принципы не имеют, по крайней мере, на 

определенных этапах познания вскрытых прямых и явных причинно-

следственных объяснений, но, тем не менее, используются людьми для 

практического применения на уровне веры. 

Еще М. Нострадамус обратил внимание, что: «… тайны Бога непонятного 

… проясняют причины, которые не могут сами по себе достичь ясности, ни с 

помощью человеческих догадок, ни другими способами познания или какой-

либо оккультной добродетели, даже заключенной в небесном своде, но из 

самого факта абсолютной вечности, включающей в себе все времена…» И 

далее: «Познание, как результат интеллектуального творчества не может 

видеть оккультное…» (цитируется по  [28], c.142).  

Отсюда автор ссылки заключает:  

1. По Нострадамусу «…пророческие способности являются даром 

«Вечного Бога»» и поэтому он «…старается теоретически объяснить 

возможность пророческого предвидения идей вечности, которая не 

ведает деления времени на прошлое, настоящее и будущее, как и не 

знает конца и начала в пространстве».  

2. «Человек, награжденный божьим даром пророчества, выходит из 

границ времени и пространства в беспредельную вечность, чтобы, 

возвратившись в сферу временно́го и пространственного, сообщить 

братьям во плоти о своих видениях, истину которых остальному 

человечеству дано только познать в более близком или далеком 

будущем».  

Далее автор ссылки обращается к И. Канту, который распространил 

философию пророчества М. Нострадамуса на весь процесс познания.  

Согласно И. Канту: 

1. Все познаваемое нами чувственным путем может быть познано нами 

только во времени и пространстве, вне которого мы познать ничего не 

можем.  

2. Протяженность в пространстве и бытие во времени не есть свойства 

вещей, принадлежащие им. 

3. Вне нашего чувственного познания вещи существуют вне времени и 

пространства. 
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4. Воспринимая вещи и явления чувствами, мы налагаем на них условия 

времени и пространства как принадлежащую нам форму 

представления. 

5. Представления нашей души облечены в форму времени и 

пространства, но наша мысль – понятия – выходит уже из пределов 

времени и пространства. 

Процесс реализации непрерывного потока желаний и интересов 

Человечества должен быть по возможности организован наилучшим 

способом, так как в итоге именно он определяет и через него выражается 

смысл его существования. Именно в таком контексте представляется 

уместным использовать термин Высший Разум, который распорядился так, что 

отдельная личность может задумывать и мысленно (виртуально) представлять 

исполнение любых своих желаний. Однако в реальной (физической) 

действительности исполнение сугубо личностных желаний каждый 

индивидуум может достичь лишь в крайне ограниченных пределах. В 

подавляющем большинстве случаев реализация желаний, мысленных задумок 

и представлений отдельных личностей происходит только с привлечением 

участия и опыта других людей, отделенных в пространстве и/или времени от 

первых. 

Таким образом, второе принципиальное отличие витасистемного от 

кибернетического подхода состоит в том, что одним из всеобщих принципов 

организации человеческой жизни и деятельности является разделение 

функций по автономному зарождению желаний в рамках индивидуальности, а 

по их возможной реализации – только в рамках общностей людей. Благодаря 

этому происходит своеобразная фильтрация безудержных индивидуальных 

фантазий личности со стороны общественных интересов.  

В историческом плане предпринималось множество попыток объяснить 

отмеченный принцип, которые, в крайнем случае, следует признать лишь 

небольшим приближением к истине. 

Для дальнейшего анализа в качестве отправного принимается следующий 

постулат: Высший разум дал человеку неограниченные способности 

мысленного отражения любой рациональной и иррациональной 

действительности («возможность объять разумом мир»).  

Дополнительно к этому, человеку подарены природой уникальный орган 

речи, жестикуляция, выразительность поведения и, главное, письменность и 

другие инструменты общения, которые способны в достаточной мере передать 

другим людям разнообразие мысленных образов индивидуальных желаний и 
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видений. Однако интересы и желания каждой отдельной личности, как 

правило, становятся предметом практического воплощения лишь тогда, когда 

они перерастают в общие интересы определенных групп, коллективов и 

других общностей людей. 

Специально проведенные исследования основных достижений развития 

человеческого сообщества за последние два тысячелетия показали, что 

эволюция индивидуальных биологических и психофизиологических 

характеристик человека, а значит и интимных желаний: 

– не только не отменила, но и во многом предопределила огромные 

положительные успехи и, к сожалению, значительные отрицательные 

последствия, которых достигла совместная деятельность человечества по 

удовлетворению общих желаний; 

– сумела кардинальным образом изменить условия и среду обитания 

практически всего населения планеты.  

Постулат «разумности», или, как минимум «целесообразности» всего 

живого позволяет создать типовую структурную схему процесса реализации 

индивидуальных и общих желаний человеческой деятельности, который 

заканчивается созданием витасистемы, служащей основой материализации 

исходных желаний (рисунок 1.1). 

Первоначальным этапом указанного процесса следует признать 

формирование индивидуальных желаний личности, которые условно можно 

разделить на мечты, интимные (эгоистические) желания, личные отношения с 

другими индивидуумами, а также общие потребности взаимоотношений с 

окружающим человеческим обществом. При этом имеется в виду, что 

указанное разделение носит всеобщий характер, хотя каждая личность 

уникальна по присущей ей совокупности собственных положительных и 

отрицательных желаний, а также по статусу, занимаемому в иерархии 

человеческого общества, а значит – по степени влияния собственных желаний 

на общие интересы. 

В соответствии с темой исследований, вынесенной в заглавие книги, 

особой оговорки требуют эгоистические желания и личностные бытовые 

отношения индивидуума. 

Если они не становятся общими, то к теме данной работы они не 

относятся, а их реализация – дело каждой отдельной личности, что не 

исключает предупредительный контроль возникновения общественно 
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отрицательных последствий от реализации эгоистических и бытовых желаний, 

который осуществляется обществом на основе принятых нравственных 

категорий, моральных устоев и норм законодательных актов. 



 

 

Глава 2. ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

2.1. Антропологические особенности развития способностей человека 

Из определения витасистем следует, что активным побудительным и 

побуждающим звеном в них является человек, от творческих способностей 

которого во многом зависит эффективность создания и использования 

«витасистем-продуктов». Но человек сам по себе является эволюционным и 

далеко не единственным продуктом природы, в которой он играет 

определенную, возможно и предначертанную ему роль, приблизиться к 

пониманию которой можно только упорядочив определенным образом 

окружающий нас мир.  

Согласно существующей шкале структурно-функциональной сложности 

животные считаются предшественниками человека, коэволюционное развитие 

которых и привело к выделению вида под названием «человек разумный». При 

этом главным идентификационным признаком человека считается сознание, 

то есть нематериальная и неизмеримая субстанция, что и служит главным 

препятствием в определении границы между животным миром и человеком, в 

ее вещественно-энергетических и информационных предпосылках и времени 

проведения. Ранее было показано, что человек, как биосоциальное существо, 

является прямым эволюционным наследником не только биологической, но и 

социальной составляющей животного мира.  

Стабильность (зоо)социальных отношений у насекомых, птиц и 

животных в совокупности с достаточно бурными изменениями социальных 

отношений в человеческом сообществе указывают на то, что наше дальнейшее 

развитие будет происходить, в основном, за счет социальной составляющей. 

Именно на эту составляющую оказывает максимальное влияние научная и 

производственная деятельность человека, в результате чего согласно первому 

закону восточной модели замыкается положительная обратная связь, 

обуславливающая развитие всего материального. 

Развитие наиболее передовых исследовательских витасистем направлено 

на изучение и воспроизведение основных функций самого человека. В связи с 

этим представляют интерес достижения и проблемы антропологии, которая 

изучает от кого, когда и как произошел человек.  

Сходные признаки человека и животных: 

– по генетическому аппарату человек ближе всего к шимпанзе; 
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– человеческий зародыш проходит те же эмбриональные фазы развития, 

которые прошла эволюция живых организмов-предшественников; 

– в силу гетерохронии, в том числе, антропологического развития у 

человека сохранились некоторые рудиментарные органы, которые 

свойственны животным, а человеку не нужны. 

Фундаментальные отличия человека от животных: 

– человек обладает разумом на высшем уровне – способностью не только 

к натурному понятийному мышлению, но и к формированию абстрактных 

представлений о конкретных свойствах вещей, включая и «самое себя» – 

человек проникает в окружающий его мир, осознает и воспринимает себя и 

что он делает; 

– человек обладает символьной речью и общением при помощи речевых 

образов (слов), всегда имеющих определенный смысловой контекст; 

– человек способен к творческой деятельности, преобразующей 

окружающую среду, отношения с ней и с другими людьми; 

– человек владеет искусственным возведением и использованием огня, а 

также захоронением трупов, что уже можно отнести к элементам его 

культуры; 

– человеку присущи вертикальное хождение и индуцированное 

изменение функций рук, трансформировавшихся в «верхние конечности». 

Видно, что все сходные признаки человека и животных (со)измеримы, а 

все отличительные признаки, которые и привели к обособлению человека, для 

своего измерения требуют дополнительных обоснований их 

«представительности». Такая неопределенность в объективной оценке 

отличительных признаков делает состоятельной гипотезу о том, что 

происхождение человека связано с внеземными существами – космическими 

пришельцами. Она позволяет связывать указанные отличия человека от 

животных с интересами космических цивилизаций. Подобный подход пока не 

является общепринятым и проявляется в отдельных попытках объяснения 

некоторых достоверно известных фактов эволюции  [12,16]. 

Напротив, в религии существует представление о божественном 

происхождении и предназначении человека. «И сказал Бог: сотворим человека 

по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу 

своему» (Бытие. 1.26, 27). Подобное представление постулирует 
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всемогущество Всевышнего, который не может быть ни в чем ограничен: ни в 

пространстве, ни во времени, ни в энергетических затратах  [16]. Человек в 

своих жизненных рамках не может быть подобен Богу. Человеку лишь 

уготована божественная поддержка в духовном совершенстве и благодеяниях, 

которые он должен совершать во имя, по подобию и предписанию 

Всевышнего. 

Следует отметить, что в последние годы концепция происхождения 

человека от высокоразвитых предков обезьян также подвергается большим 

сомнениям, так как археологам не удается найти убедительные материальные 

доказательства «непрерывного» эволюционного развития человекоподобных 

предков до облика современного человека. В основном это обусловлено тем, 

что ни антропометрическая, ни генетическая шкала эволюции по своей сути 

не могут быть непрерывными.  

Вместе с тем, все чаще обнаруживаются «следы» существования 

высокоразвитых цивилизаций на Земле задолго до появления и в периоды 

существования высокоразвитых обезьяноподобных предков  [12]. Это делает 

состоятельной гипотезу происхождения человека от высокоразвитых 

цивилизаций, когда-то проживавших на планете Земля и возможно имевших 

контакты с внеземными цивилизациями и внеземными существами. Таким 

образом, антропология находится в самом начале изучения проблемы 

происхождения человека и специфики его строения и эволюции, но только на 

планете Земля, и она ничего не может сказать о механизмах зарождения и 

эволюции живых форм во Вселенной. 

Вне зависимости от гипотезы о происхождении человека антропология 

уже выделила типичные фазы дальнейшего развития цивилизации. Для 

первой фазы оказалась характерной способность человека к имитации 

поведения других видов, позволяющая вписываться в природу и 

устанавливать с ней гармоничные отношения. Она же послужила основой 

дальнейшего социального развития человека.  

На второй фазе стали образовываться различные общности людей с 

устойчивыми системами отношений между ними, причем подражание 

старшим стало основой создания так называемых «традиционных 

общностей», которое практикуется до сих пор. Такие общности 

консервативны и в малой степени способны к развитию. В «прогрессивных 

общностях» главенствует подражание не прямому или близкому 

хронологическому предшественнику, а талантливому индивидууму, который 



90 

 

может быть отделен во времени тысячелетними периодами. Как ни странно, 

но свобода выбора во времени прототипа для подражания повышает скорость 

интеллектуального, культурного и социального развития общества. 

Известно, что доступная пища и более легкие условия существования 

тормозят развитие общности и могут привести к регрессии – древние говорили 

«сытое брюхо к учению глухо». Для нормального развития общества нужны 

кризисы, которые требуют напряжения всех сил для адекватного ответа на 

вызов ситуации. Человек и общество достигают нового уровня развития 

цивилизации в процессе удачного реагирования на вызовы особой трудности, 

воодушевляющей на беспрецедентное усилие. Прогресс общества 

определяется ответом на вызов объективных условий существования. 

При всем многообразии подходов к ответу на вопрос о происхождении 

человека считается общепризнанным, что становление человека, как вида, в 

первую очередь обусловлено появлением речи. Этот феномен до сих пор не 

имеет причинного объяснения, так как произошел он «при прочих равных» 

вещественно-энергетических условиях, предположительно, с 

человекоподобными обезьянами и с неизвестной селективной ценностью 

факторов, закрепивших эту функцию за гортанью, составившую основу всего 

речевого тракта. 

Тем не менее, речь кардинально изменила скорость социальной эволюции 

и ввела в нее новое качество, положившее начало культурной эволюции 

человеческого вида и коэволюционно связанных с ним живых систем. Особо 

следует подчеркнуть тот момент, когда появилось Слово, как понятие 

отражающее акт волеизъявления, без которого невозможно создать 

устойчивые социальные отношения, преобразующие множество 

индивидуумов в «коллектив». Современная научная методология выводит 

значение понятия «слово» из утверждения, которым открывается одно из 

Евангелий: «Вначале было Слово». С этих позиций разум и слово появились 

задолго до человека, а не изобретены им. Так, например, они могли явиться 

духовным наследием прошлых высокоразвитых цивилизаций или явиться 

проявлением Универсума в той его части, которую мы назвали Высшим 

Разумом или «нелокальной реальностью». В таком контексте через Слово 

Высший разум приступил к организации биологической материи высшего 

уровня, вложив в человека Разум, что соответствует не только библейским 

текстам, но и философским системам Платона и Гегеля. Современная наука 

также считает «слово» видовым признаком человека, обеспечивая 
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непосредственный доступ нашего сознания к высшему организующему 

началу бытия.  

Долгий путь усвоения человеком восходящей цепочки мировых истин 

начат благодаря речи, которая не только интенсифицировала социальные акты 

познания, но и создала специфическую вторую сигнальную систему, наиболее 

оперативно реагирующую на весь комплекс психосоматических 

взаимодействий отдельных особей.  

2.2. Диалог человека с природой 

2.2.1. Детерминизм и индетерминизм 

Специфика творческой деятельности состоит в том, что в ее рамках важно 

не только владеть искусством расчленения целого на части, но и уметь 

собирать расчлененное в единое целое, которым оно либо было до 

расчленения, либо должно стать таковым исходя из наших потребностей. 

Первое, в принципе, отвечает требованиям безотходных технологий, 

основанных на принципе кругооборота вещества в природе. Второе 

ориентировано на синтез и практическое использование искусственных 

(неприродных для данного комплекса внешних условий) материалов и 

изделий, удовлетворяющих наши потребности. Масштабы творчества, как на 

познавательном, так и на потребительском уровне выросли настолько, что мы 

уже не можем «…пренебречь сложными взаимосвязями между интересующей 

нас проблемой и прочей частью Вселенной»  [29]. 

Пришло понимание, что такое пренебрежение нашим влиянием на 

Вселенную сформировано классической, ньютоновской наукой, которая 

контекстно исходила из возможности однозначного определения любого 

события в будущем и прошлом за счет задания начальных условий с 

произвольной точностью. Такая картина мира исключала случайность и 

представляла Вселенную, как хорошо работающий детерминированный 

автомат, сконструированный Богом. Гипотетическое существо, способное 

охватить всю совокупность данных о состоянии Вселенной в любой момент 

времени, могло бы не только точно предсказать будущее, но и до мельчайших 

подробностей восстановить прошлое. При этом считалось, что Вселенная 

неизменна и создана на все времена, и поэтому мы не можем внести в нее 

значимых изменений. 

Взяв ньютоновскую механику только за начало отсчета витасистемный 

подход рассматривает инженерное творчество и науку как открытую 
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развивающуюся систему, неразрывно связанную сложной сетью обратных 

связей как с изучаемой ею Природой, так и с обществом, насущным интересам 

которого она служит. Такой подход во многом сформировался под 

воздействием термодинамики открытых нелинейных неравновесных 

систем, способных переходить от «хаоса» к порядку, и тотальной 

компьютеризации. Полученные результаты  [30,31,32,33] давно вышли за 

рамки физико-химических исследований, значительно расширив наши 

представления о целях и задачах познавательной деятельности. Поставив во 

главу угла своих исследований «самоорганизацию», указанная теория 

автоматически вышла за рамки классической термодинамики.  

В свою очередь, тотальная компьютеризация открыла колоссальный 

потенциал информационных преобразований в создании опосредованных 

цепочек причинных связей в тех условиях, при которых эти связи не могут 

возникнуть естественным путем. Создание искусственных структурных и 

информационных преобразований является целью и конечным результатом 

научно-технического (инженерного) творчества. Именно безграничный 

потенциал информационных преобразований предопределил переход от 

индустриального к постиндустриальному информационному обществу, а 

вслед за этим к обществу знаний. 

В современных условиях высокоразвитые страны ускоренными темпами 

наращивают свое технологическое превосходство перед остальными, стремясь 

кардинально снизить материальные, энергетические, трудовые и финансовые 

затраты на создание материального субстрата искусственной поддержки 

цепочек условных причинных связей. Поэтому в сфере высоких технологий 

критическими стали информационные ресурсы и материализованные на их 

основе знания в форме технологических новаций. Такая смена социальной 

потребности должна была привести и привела к необходимости смены 

базовых парадигм научного познания. 

Термодинамика первой пошатнула устои ньютоновского механицизма, 

связав «хаос» и «порядок» с энтропией системы. В результате разрушилась 

картина «вечного» механистического мира, и у времени появилось 

«направление»: от «порядка» к «хаосу», причем оба понятия применимы ко 

всему материальному, как на микро-, так и на макроуровне.  

Далее дарвинисты показали, если «неживое», расходуя энергию, 

переходит из более в менее организованное состояние, то биологические 
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системы развиваются в обратном направлении, постоянно наращивая свою 

«сложность» и организованность вплоть до социальной.  

Доминирование причинности (детерминизма) жизненных событий всегда 

подвергалось сомнению со стороны человека, особенно когда случай вызывал 

негативные последствия. Жизненный опыт человека подсказывал ему, что не 

сделай он по собственной воле «рокового» шага, негативные последствия 

«случайности» могли и не наступить.  

Религия нашла компромисс между детерминированностью и 

случайностью, введя божественную волю, которой послушны не только 

небесные светила, закономерно движущиеся по предписанным им орбитам, но 

и воля каждого человека и произвольных сообществ людей. Но такая 

логическая конструкция оставила лазейку для случайности, что подтверждено 

многовековыми спорами и трактовками о соотношении божественной 

предопределенности и свободы воли человека.  

В XX веке чисто научные споры между детерминистами и 

индетерминистами перешли в практическую плоскость познавательной 

деятельности. Основную мину под ньютоновский детерминизм подложили 

основатели квантовой механики, которые вынуждены были признать 

справедливость соотношения неопределенности для сопряженных 

характеристик квантовой системы, определяющих их физико-химические 

свойства. С тех пор научная мысль пытается различными способами и в 

различных формах совместить ньютоновский детерминизм с квантовой 

случайностью. 

Можно только констатировать: 

– ученые-физики не отказались от ньютоновского детерминизма и 

считают его центральным ядром науки в целом, требующим постоянного 

обогащения; 

– современная фундаментальная наука признает сосуществование 

случайного и необходимого, которые связаны между собой отношением не 

подчинения, а равноправного партнерства во Вселенной, организуя и 

дезорганизуя себя в одно и то же время на разных уровнях и фазах своей 

эволюции. 

Наука считает  [33], что «совместить несовместимое» между «хаосом» и 

«порядком» в Природе можно, если признать, что так называемые 

«универсальные законы» таковыми не являются и применимы только к 
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локальным областям реальности, на исследование и практическое 

использование которых Человечество и направило максимум усилий. Поэтому 

в век машин и механизмов, определивших познавательный облик общества, 

востребованными оказались «устойчивость», «порядок», «однородность» и 

«равновесие». Эти парадигмы познания состоятельны только для замкнутых 

систем и описывающих их линейных соотношений, в которых «малый» 

входной сигнал во всей своей области определения вызывает «слабый» 

отклик.  

Но эволюция «всего», включая и Вселенную, не возможна без 

неустойчивости, с которой мы связываем переходы от структур-

предшественниц к структурам-наследницам вне зависимости от того ведут ли 

эти переходы к деструкции первых или усложнению последних. 

Справедливости ради нужно сказать, что в науке и инженерном творчестве по 

указанным причинам рассматривают системы с неизменной структурой, но с 

эволюционирующими параметрами, поведение которых может не отличаться 

от систем с переменной структурой  [34].  

По современным научным воззрениям, имеющим экспериментальное 

подтверждение, именно неустойчивость обуславливает многообразие 

«временно устойчивых» структур, с которыми мы сталкиваемся в реальности, 

а сами переходы такого типа возможны в неравновесных, нелинейных 

системах, в которых «малый» сигнал на входе может вызвать сколь угодно 

«сильный» отклик на выходе, а также повышенную чувствительность ко 

времени и его «масштабу». Последнее вообще типично для «информационных 

систем», где «малое возбуждение» может привести к практически любому 

отклику на выходе. 

Термодинамические основы самоорганизации систем позволяют 

заключить следующее. 

1. Все то, искусственное, что мы создаем, должно быть подчинено нашей 

воле на всех этапах своего жизненного цикла. А это значит, что конечная 

задача инженерного творчества – это создание замкнутых систем 

ньютоновского типа, которые находятся в непрерывном взаимодействии с 

системами открытого типа и поэтому имеют ограниченное «время жизни»  

2. В замкнутых динамических системах деструктивные процессы 

являются неотъемлемой частью их функционирования и поэтому должны 

быть подконтрольными по уровню структурного распада, который считается 
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допустимым в системах жизнеобеспечения создаваемых нами искусственных 

объектов. 

3. Витасистемный подход допускает только подконтрольное человеку 

развитие искусственных систем. Поэтому de facto в процессе инженерного 

творчества переход от старой замкнутой системы к новой замкнутой системе 

осуществляться через фазу анализа и преобразования открытой системы, 

которая должна проходить под контролем человека, то есть должна быть 

инструктированной, а не самоорганизующейся, когда результаты можно 

оценить только post factum. 

2.2.2. Витасистемы и синергетика 

Становление систем неживой природы и коррелированный с ним процесс 

познания сам по себе является объектом научных исследований, которым 

занимается синергетика (от греческого «синергия» – сотрудничество, 

совместное действие). 

Предметом исследования синергетики стали процессы самоорганизации, 

лежащие в основе возникновения, существования (поддержания 

устойчивости) и распада структур произвольной природы. 

Основным понятием синергетики является структура  [26], а точнее ее 

специфическое состояние, которое возникает на множестве составляющих 

элементов или в многофакторных средах в результате многоальтернативного 

и неоднозначного поведения их компонент. Главная специфика состояния 

синергетической структуры состоит в том, что она не деградирует к 

термодинамически предопределенному для замкнутых систем усреднению, а 

развивается благодаря открытости, нелинейности внутренних процессов и 

наличию более одного устойчивого состояния. 

Синергетика, как и любая быстро развивающаяся научная дисциплина, не 

имеет четких границ и пытается охватить все области естествознания, основу 

которых образуют необратимые процессы, протекающие в открытых 

нелинейных системах, «внешнее поведение» которых невозможно 

представить линейной комбинацией поведения составляющих элементов.  

Прикладные успехи синергетики связаны со следующими научными 

направлениями: 

– исследованием турбулентностей и сверхсложных упорядоченностей; 
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– исследованием хаотических явлений, возникающих в результате 

детерминированных процессов (в отсутствие случайных шумов); 

– исследованием сложных самоподобных структур (фракталов), 

возникающих в результате самоорганизации, которая также может носить 

фрактальный характер; 

– исследованием поведения самоорганизующихся систем в терминах 

бифуркаций, аттракторов, неустойчивостей. 

Синергетические основы науки сводятся к следующему [26]. 

1. Иерархическая структура природных открытых нелинейных систем 

включает динамически стабильные, адаптивные, и наиболее сложные – 

эволюционирующие системы, а связь между ними осуществляется через 

хаотическое, неравновесное состояние систем смежных уровней. 

2. Неравновесность является необходимым условием появления новой 

организации, нового порядка, новых систем, которые рассматриваются как 

развитие, если происходит «усложнение» их структуры; 

3. Развивающиеся системы всегда открыты и обмениваются энергией и 

веществом с внешней средой, за счет чего и происходят процессы локальной 

упорядоченности и самоорганизации. 

4. При переходе от неупорядоченного к упорядоченному состоянию все 

развивающиеся системы ведут себя одинаково в том смысле, что для описания 

всего многообразия их эволюций пригоден обобщенный математический 

аппарат синергетики. 

5. Когда нелинейные динамические системы объединяются, новое 

образование не равно сумме частей, а образует, как минимум, систему другой 

организации или систему иного уровня. 

6. Общим для всех эволюционирующих систем является: 

неравновесность, спонтанное образование новых микроскопических 

(локальных) образований, изменения на макроскопическом (системном) 

уровне, возникновение новых свойств системы, этапность самоорганизации и 

фиксации новых качеств системы. 

7. В состояниях, далеких от равновесия, начинают действовать 

механизмы бифуркации, которые задают кратковременные точки раздвоения 

перехода к тому или иному относительно долговременному режиму системы 
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– аттрактору. Заранее невозможно предсказать, какой из возможных 

аттракторов займет система. 

8. В неравновесных условиях относительная независимость элементов 

системы уступает место корпоративному поведению элементов:  

– вблизи равновесия элемент взаимодействует только с «соседними»; 

– вдали от равновесия он «видит» всю систему целиком и 

согласованность поведения элементов возрастает. 

9. В сильно неравновесных состояниях система становится более 

чувствительной и начинает воспринимать те воздействия извне, которые она 

бы не восприняла в более равновесном состоянии. 

Данные парадигмы накладывают следующие ограничения на 

возможности диалога с Природой.  

А. Самоорганизация диссипативного типа, где переход от одной 

упорядоченности к другой осуществляется через обязательную фазу «хаоса», 

возможна лишь при выполнении следующих необходимых условий: 

– система должна быть достаточной сложной, то есть должна обладать 

определенным количеством взаимодействующих между собой элементов с 

некоторым критическим уровнем связности ее параметров; 

– система должна обладать относительно высоким потенциалом 

вариабельности значений своих параметров и вероятностей их флуктуаций. 

Б. Недостаточно сложные системы не способны ни к спонтанной 

адаптации, ни, тем более, к развитию и при получении извне чрезмерного 

количества энергии теряют свою структуру и необратимо разрушаются; 

В. Этап самоорганизации наступает только в случае преобладания 

положительных обратных связей, действующих в открытой системе, над 

отрицательными обратными связями, причем в отличие от гомеостатичных 

кибернетических систем здесь возникающие изменения не компенсируются, а 

накапливаются и усиливаются благодаря росту реактивности системы. 

Г. Самоорганизация в сложных системах и возникновение новых уровней 

организации материи сопровождаются нарушением симметрии, в том числе и 

времени. Поэтому при описании эволюционных процессов необходимо 

отказаться от симметрии времени, характерной для полностью 
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детерминированных и обратимых процессов в классической механике, а 

Жизнь, Разум и всю Вселенную следует относить к самоорганизующимся 

системам, в которых происходят необратимые разрушения старых и 

возникают новые структуры. Но в Природе существуют не только 

развивающиеся системы, которые должны сосуществовать с 

«неразвивающимися».  

Сказанное не отменяет использование синергетики в социальных 

технологиях, которые регламентируют правила взаимодействия между 

людьми в процессе решения общих для них задач, особенно в тех случаях, 

когда социальная технология рассматривается [26] как структура 

коммуникативных актов, которые изменяют социальные системы, в том числе 

отдельного человека как единичную социальную систему. 

В таких системах, к которым, несомненно, относятся и витасистемы, 

понятие «сложности» традиционно связывают с трудностями их изучения, 

исследования и описания закономерностей их функционирования. По 

образному выражению Дж. фон Неймана сложную систему проще сделать, 

чем описать. 

Источники указанных трудностей различны:  

– новизна структуры и процесса функционирования системы, которая 

проходит по мере накопления знаний и результатов исследования; 

– отсутствие способов формального логического и/или математического 

описания системы; 

– наличие эмерджентных свойств сложной системы, то есть свойств, 

отсутствующих у ее составных частей. 

Чаще всего все указанные трудности присутствуют одновременно. 

Убедительные примеры этому представляют процессы развития Вселенной, 

открытые и описанные науками о неживой природе. 

Кроме того, разделение систем на «простые» и «сложные» носит во 

многом субъективный характер. Все люди различны и обладают разной 

способностью понимать разные системы и принятые для них описания. 

Специалисты более других понимают в своей области знаний, а в других 

областях выступают на равных с обычными людьми. Философски термин 

«понимание» звучит несколько шире. 
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«Понимать» это, по-видимому, означает овладеть представлениями, 

концепциями, с помощью которых мы можем рассматривать огромное 

количество явлений в их целостной связи, иными словами «охватить» их. 

Наша мысль успокаивается, когда мы узнаем, что какая-нибудь конкретная, 

кажущаяся запутанной ситуация есть лишь частное следствие чего-то более 

общего, поддающегося тем самым более простой формулировке. Сведение 

пестрого многообразия явлений к простому первопринципу или, как сказали 

бы древние греки, «многого» к «единому», и есть как раз то самое, что мы 

называем «пониманием». Способность численно предсказать событие часто 

является следствием понимания, обладания правильными знаниями, но она 

непосредственно не тождественна пониманию»  [35]. 

Другими словами, обычные люди, не обладающие какими-либо 

специальными знаниями для взаимодействия с некими системами, 

предметами или явлениями, пользуются ими в повседневной жизни, 

основываясь на вере в существование, при необходимости, доказательств их 

истинности. Соответствующее «понимание» системы у них формируется на 

основе собственного жизненного опыта, ассоциаций, аналогий, а в 

большинстве случаев, на основе общепринятых в обществе разъяснений. 

Управленческому звену процесса создания и развития сложной системы 

в какой-либо сфере творческой деятельности необходимо достаточно хорошо 

представлять особенности данной системы, чтобы понимать возможные 

последствия принимаемых решений. Поэтому синергетический подход 

является основой организации инженерного творчества, которое должно 

охватывать полный жизненный цикл создания искусственных систем, 

включая и их развитие. Тем более, что одна и та же система может переходить 

из равновесного состояния в неравновесное и наоборот.  

Равновесные системы по своему смыслу предполагают устойчивое, 

детерминированное течение времени от прошлого к будущему, то есть 

симметрию между прошлым и будущим («стрелы будущего»). Неустойчивые 

хаотические системы базируются на понятии вероятностного времени, когда 

будущее системы не полностью заложено в прошлом и в настоящем. Однако 

открытым остается вопрос о том, по какому управляющему сигналу 

происходит всякий раз переход от одного этапа эволюции к следующему. Это 

относится как к равновесным, так и к неустойчивым хаотическим системам. В 

таких условиях использование свойств неравновесной структуры в 

определенной мере позволяет объяснить причинно-следственную связь 

процесса эволюции в неживой природе, который направлен от хаоса к порядку. 
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В эволюции небесных тел, исследуемой науками о неживой природе, мы 

видим результаты мирового творения порядка (гармонии). В синергетике же 

изучается сам процесс творчества природы. В какой-то мере он должен 

послужить примером для разумной организации жизни на Земле со стороны 

человечества и, в том числе, для комплексного регулирования процессов 

творческой деятельности.  

Поэтому использование положений синергетики в практических целях 

познания природы и общества сводится к выполнению следующих основных 

методологических этапов:  

а) определения того, является ли данная система равновесной 

(устойчивой) и неравновесной (неустойчивой); 

б) отыскание признаков необратимости – нарушений симметрии между 

прошлым и будущим неравновесной системы (далее все этапы относятся к 

ней); 

в) оценка того, насколько система открыта, то есть обменивается 

энергией, веществом и/или информацией с окружающей внешней средой; 

г) определение фактического состояния системы относительно 

равновесного; 

д) наличие и характер флуктуаций и оценка порогов устойчивости, 

превзойдя которые система может попасть в критическое состояние («точку 

бифуркации»); 

е) поиск и обоснование факторов («событий»), которые могут послужить 

отправным началом эволюции системы в новом направлении. 

Согласно представлениям об аттракторах в точке бифуркации случайное 

событие не «подталкивает», а «втягивает» то, что остается от системы, на 

новый путь развития, который может резко изменить поведение системы. Как 

только новый вариант системы выбран, вновь вступает в силу детерминизм. 

Так случайность и необходимость создают судьбу системы. В принципе 

существуют два жизненно важных для системы исхода: состояние системы 

станет хаотическим (система перестанет существовать) или она перейдет на 

новый, более высокий уровень упорядоченности и станет «диссипативной 

структурой». Такое название дается новым структурам, которым для 

функционирования требуется больше энергии, чем более простым структурам, 

на смену которых они приходят  [10]. 
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В заключение отметим, что синергетика изменила представление о мире, 

введя в науку целый ряд новых понятий и принципов: 

– видение мира «со стороны», бывшее традиционным для европейской 

науки, синергетика заменила изучением природы изнутри, учитывая 

присутствие человечества во Вселенной; 

– сформулировала возможный принцип саморазвития в неживой природе 

за счет создания более сложных систем из более простых; 

– утвердила и не только в физике эволюционный подход и понимание 

творения как создание нового; 

– вывела случайность и парадигмы квантовой механики на 

макроскопический уровень; 

– подтвердила тезис теории относительности о взаимопревращении 

вещества и энергии, объяснив образование веществ. 

С точки зрения современной синергетики: 

– вещество – это застывшая энергия; 

– энергия – это способность системы производить работу, как 

механическую, так и по созданию новых структур; 

– энтропия – это количество высвобожденной (обесцененной, 

бесполезной с точки зрения выполнения работы) энергии, накопленной в 

веществе (системе). 

Отсюда в рамках синергетического подхода: энергия – творец, а энтропия 

– мера потенциального творчества. 

Главное, синергетика изменила представление о Вселенной, предложив 

логику спонтанной флуктуации неустойчивой системы и ее взаимодействия с 

событием в точке бифуркации. Она предложила гипотезу рождения материи 

(неслучайную динамику случайных состояний). 

Из хаоса (неустойчивости) рождается космос. При спонтанной 

флуктуации случайного поля начинается самопроизвольный процесс 

порождения материи вплоть до момента его прекращения. Синергетическая 

модель говорит о том, что первые появившиеся частицы были нестабильными 

элементарными частицами без массы покоя и кратчайшим временем 

существования (эквивалент черных мини-дыр, распадающихся на обычную 
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материю и излучение). Сначала возникло пространство-время, а затем 

произошло ослабление или полное устранение энтропии, то есть образование 

материи.  

Таким образом, синергетическая модель описывает следующую 

последовательность рождения материи из неустойчивого вакуума: спонтанная 

флуктуация – точка бифуркации – черные мини-дыры – пространство – время 

– материя  [10,36]. 

Эйнштейновская космология стала венцом достижений классического 

подхода к познаваемости. В стандартной модели материя задана: она 

эволюционирует только в соответствии с фазами расширения Вселенной. Но, 

как мы видели, неустойчивость возникает, стоит нам только учесть проблему 

рождения материи. 

Таким образом, особая точка большого Взрыва заменяется рождением 

материи и кривизны пространства-времени. Эйнштейновское пространство-

время, соответствующее искривленной Вселенной, при синергетическом 

подходе возникает как следствие необратимых процессов, а «стрела времени» 

становится принципиально важным инструментом, лежащим в основе самих 

определений материи и пространства-времени. 

Однако синергетическая модель не раскрывает рождение «стрелы 

времени» из «ничего». Космологическая стрела времени уже предполагает 

неустойчивость квантового вакуума  [36]. Более того, начиная с некоторого 

уровня структурной сложности, Природа дополнила методы и средства 

самоорганизации методами и средствами инструктированного синтеза 

биологических макромолекул, которые и составляют основу генных 

механизмов регуляции всего живого. 

Поэтому один из центральных вопросов инженерного творчества 

заключается в том, как при создании и развитии витасистем рационально 

использовать методы и средства самоорганизации и саморегуляции в 

сочетании с механизмами инструктированного синтеза. 

2.3. Материальные основы сознания 

Как бы не относиться к познанию и его месту и роли во всех сферах 

человеческой деятельности, приходится признать, что триединство 

материальных, энергетических и информационных взаимодействий лежит как 

в основе «познаваемого», так и в основе «познающего», у которого функцию 
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субстрата-посредника выполняет целостный мозг. Ясно также, что познание, 

по сути, представляет собой самопознание, которое вытекает из простой 

формулы: «сознание субъекта пытается понять сознание объекта». 

Такая постановка задачи носит уже не философский или академический, 

а прикладной характер, так как она требует разработки методов, средств и 

механизмов управления познавательным процессом, которое бы направляло 

этот процесс к «неизбежному» позитивному результату инженерного 

творчества и предотвращало бы его негативные воздействия и на Природу, и 

на самого человека. 

Поэтому в исследовательских витасистемах, для которых целевой задачей 

является активное познание (рисунок 1.3), необходимо создание 

информационной подсистемы (ИС) и подсистемы воздействия (СВ). Они, по 

идее, представляют собой типичные прообразы витасистем, способных к 

созданию высокоинтеллектуальной продукции широкого назначения. 

Гуманистические соображения о дальнейшем ходе эволюции Вселенной 

говорят о том, что подсистема воздействия должна использовать только 

социальные и психологические методы и средств. В ней должны быть 

исключены методы и средства прямой биологической или физиологической 

стимуляции, что упорно пропагандируют сторонники трансгуманизма. 

В то же время следует признать повышенный интерес современных 

исследователей, к практическому освоению методов и средств 

непосредственного влияния на мозговые центры и психику человека с 

помощью наркотических и психотропных средств, а также кодирования 

поведения человека и групп людей, в том числе, и на расстоянии. 

Фундаментальная проблема «познания познающего» связана с тем, что 

мы еще довольно далеки от понимания сознания, как функциональной 

сущности, и мысли, как продукта сознания. Пока ясно только то, что сознание 

– результат деятельности особо сложной системы организма, которой 

присущи свойства, отсутствующие у его составных частей. 

Методические проблемы исследования триединого процесса, лежащего в 

основе сознания, связаны с несовершенством средств взаимодействия с 

мозгом, работа которого зависит от биологического состояния всего 

организма. Эволюционно мозг предназначен, в первую очередь, поддерживать 

гомеостазис целостного организма, что невозможно осуществить без 

«познавательной» деятельности, которая свойственна не только человеку, но 

и животным, причем, в обоих случаях она вторична. Познать можно, если 
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живешь. Поэтому познавательную деятельность невозможно отделить от 

всего комплекса психосоматических взаимодействий, поддерживающих 

целостность организма. 

В контексте управления инженерным творчеством к наиболее важным 

результатам изучения сознания можно отнести следующие. 

а) Способность понимать действительный и виртуальный миры не 

является врожденным свойством мозга. Мышление развивается на основе 

поступления и переработки сенсорной информации в течение всей жизни не 

только индивидуума, но и вида – генетически и эмбрионально связанных 

индивидуумов. Резкое ограничение сенсорной информации (при физических 

недугах и психических травмах, при выходе на пенсию, при одиночном 

заключении и т. п.) приводит к возникновению галлюцинаций, бреда и, как 

результат, к искажению сознания. 

б) Сознание людей, получивших тяжелые травмы черепа или шоковые 

психические травмы, может резко меняться, в том числе, в сторону усиления 

предвидения и образования необычных способностей. 

в) Апробированы методы косвенного (реклама; СМИ; групповая и 

корпоративная этика; различные виды воспитания) и прямого воздействия на 

сознание (использование информационных и коммуникационных 

технических сетей; применение психотропных и наркотических средств; 

оперативное и медикаментозное кодирование). 

г) Признаны и нашли практическое применение специфические свойства 

индивидуального сознания, в том числе, их влияние на коллективные 

отношения в обществе (выборные технологии, организация массовых 

мероприятий и т. п.). 

Сознание является предметом изучения психологии, где выделены 

психоанализ, основателем которого был З. Фрейд и аналитическая психология, 

созданная К. Юнгом. Первое направление изучает психику человека, как 

проявление свойственных ему бессознательных инстинктивных желаний, 

происходящее под гнетом культурных запретов общества. Второе исходит из 

того, что бессознательный базис желаний человека составляют не только 

инстинкты, находящиеся на уровне ощущений, но также архетипы (инстинкты 

на уровне символических образов). К последним относят мыслеформы, 

общепринятые жесты и многочисленные установки, которые сформировались 

до того, как возникло рефлексивное мышление. 
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К. Юнг писал, что человек «слеп к тому, что, несмотря на свою 

рациональность и эффективность, он одержим «силами», находящимися вне 

его контроля. … они удерживают его на ходу своим беспокойством, нечетким 

пониманием, психологическими сложностями, ненасытной жаждой лекарств, 

алкоголя, табака, пищи и прежде всего огромной массой неврозов»  [37]. В 

дальнейшем в «бессознательном» выделили зависимые (аддиктивные) формы 

поведения, к которым с полным основанием можно отнести и любую 

познавательную и творческую деятельность, в рамках которой «познающий» 

становится «рабом» познавательного процесса [38].  

Согласно К. Юнгу научные и религиозные знания находятся на разных 

уровнях понимания. Причинно-следственные связи, свойственные научному 

знанию, базируются на фундаменте бессознательных религиозных и 

мифических представлений и верований. Другими словами, знание базируется 

на вере и, в принципе, не может ее отрицать. 

Согласно современным представлениям сознание родилось из эмоций, 

которые создали бессознательный базис поведения, а на основе его возник 

разум. Дальнейшая эволюция разума происходила в виде последовательности 

стадий, которые не исчезли, а находятся внутри человека, определяя 

особенности его поведения. 

Противоречивую природу познавательного процесса и схему устранения 

«внутренних» противоречий раскрыл Э.Фромм – не животная природа 

человека ведет к социальным конфликтам, а общественное устройство 

действует в обратном направлении, деформируя первичные побуждения. Он 

утверждал  [39], что стремление к справедливости, истине, свободе является 

неотъемлемой чертой человеческой породы, которая определяется всем 

многообразием взаимодействий как с познанной, так и с непознанной 

реальностью. Кратко можно сказать, что З. Фрейд исследовал 

бессознательное, К. Юнг – коллективное бессознательное, а Э. Фромм замкнул 

бессознательное на сверхсознательное. 

Последние исследования в психоанализе, которые проводились с 

помощью гипноза, подтвердили первичность коллективного 

бессознательного, проявляющегося на самом глубоком уровне сознания. В 

пользу этого приводятся так же и видения, испытываемые людьми в состоянии 

клинической смерти  [10]. 

Изучение сознания индивидуума и взаимозависимостей его с 

коллективным сознанием позволяют оптимизировать процессы трансляции 
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индивидуальных желаний в общественные интересы, служащие отправной 

точкой творческой деятельности. Поэтому при организации любой творческой 

деятельности следует исходить из того обстоятельства, что интересам 

личности и любого размера общности свойственны бессознательная и 

сознательная составляющая принимаемых решений. Из таблицы 2.1 видно, 

что бессознательная часть имеет такие фундаментальные основания, 

пренебрегать которыми при анализе и управлении процессами творческой 

деятельности невозможно, так как они во многом определяют принятие 

решений и все дальнейшие последствия таковых.  

Таблица 2.1. Основные различия между сознательным и бессознательным  

Сознательное Бессознательное 

Вербальное Невербальное 

Формально-логическое «Нелогичное», неформальная логика 

Концептуальное, абстрактное Образно-визуальное, конкретное 

Синтаксическая связанность Свобода комбинации знаков 

Вторичные мыслительные 

процессы 
Первичные мыслительные процессы 

Рациональное Иррациональное 

Предметно-направленное 

мышление 

Сновидения, фантазии, 

галлюцинации 

Формализация Интуиция 

Научная систематизация Мифологическая систематизация 

Последовательность Одновременность 

Дискретность Континуальность 

 

В современных условиях инженерное творчество уже невозможно без 

информационных технологий, которые поддерживаются не только 

«естественным», но и тем, что сейчас принято называть «искусственным 

интеллектом»  [40]. Эра вычислительных машин кардинально изменила 

«техническую вооруженность» познавательной деятельности человека, что 

практически сразу же поставило вопрос: «Может ли машина мыслить?»  [41].  

Мы еще до конца не осознали, что первые вычислительные машины в 

одночасье повысили скорость обработки информации на четыре порядка и 

произошел этот скачок одновременно с примерно таким же скачком мощности 

взрыва атомной бомбы по сравнению с мощностью обычных (традиционных) 

боеприпасов. 
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Дальнейшее беспрецедентное по скорости технологическое развитие 

средств вычислительной техники привело к гипертрофированному росту 

проблематики искусственного интеллекта и подходов к их решению. Широта 

этой проблематики, а не реальные успехи в их разрешении, создали почву для 

трансгуманизма как самостоятельного мировоззренческого научного 

направления, ставящего своей целью изменение социальных отношений в 

обществе через прямую модификацию человека. Его сторонники при всем 

благородстве декларируемых целей делают акцент на усилении физических, 

умственных и психологических возможностей человека и старательно 

затушевывают потенциальные негативные последствия приложения 

передовых технологий, способных привести к фундаментальным изменениям 

в самом человеке, которые, по сути, и является главной их целью. 

Чтобы дистанцироваться от крайних проявлений трансгуманизма, 

отметим, что в данной работе «искусственный интеллект» рассматривается не 

как заменитель «естественного» интеллекта, а как ускоритель или, в лучшем 

случае, усилитель той формы человеческой деятельности, которая напрямую 

связана с процессами хранения, передачи и преобразования информации.  

Такой подход представляется правомерным по следующим основаниям: 

1. Он соответствует апробированному практикой целевому назначению 

всех без исключения «искусственных» средств, машин и механизмов, когда-

либо созданных человеком. 

2. Он позволяет комплементарно встраивать «искусственные» в 

«естественные» информационные технологии, последние из которых 

используют механизмы хранения, передачи и преобразования информации, 

соподчиненные психофизиологическим и молекулярно-биологическим 

законам и закономерностям. 

3. Он не противопоставляет, а интегрирует два фундаментальных 

направления построения и использования систем искусственного интеллекта  

[42,43], ставящих перед собой задачи: 

а) приближения специализированных систем искусственного интеллекта 

к возможностям человека и их интеграции; 

б) создания «искусственного разума», представляющего интеграцию уже 

имеющихся систем искусственного интеллекта (в традиционном смысле) в 

единую систему, способствующую решению проблем человечества.  
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Основоположник искусственного интеллекта А. Тьюринг достаточно 

четко описал границы, решаемой им проблемы, отвечая на вопрос: «Может ли 

машина мыслить?»  [41]. 

Во-первых, он четко показал, речь идет не о мышлении, а об его имитации 

с использованием «машины». При этом качество имитации А. Тьюринг 

предложил оценивать с помощью «собеседования» («тест Тьюринга»), в 

котором человек задает одни и те же вопросы «машине» и другому человеку. 

Сравнив полученные инкогнито ответы, можно сделать вывод об 

«интеллектуальном» уровне как «машины», так и второго человека. Последнее 

обстоятельство только по истечении ряда лет было использовано при оценке 

системной организации психической деятельности человека, «сложность» 

которой определялась «сложностью» программы машины, осуществлявшей 

аналогичную деятельность  [44]. При этом считалось, что и «машина», и ее 

тестовый живой «прототип» находятся в равных условиях и дают 

однозначные, а не «правдивые» ответы. 

Во-вторых, он дал описание материального субстрата, используемого в 

оценке «мыслительной деятельности». К категории «машина», которая 

принимает участие в имитации, А. Тьюринг отнес не все «виды инженерной 

техники», созданные человеком, а только цифровые вычислительные машины. 

В частности, он считал: «Для нервной системы химические явления играют, 

по крайней мере, столь же важную роль, что и электрические»  [41]. Но, как 

математик он абстрагировался от «смыслового» отличия, сохранив только 

«форму», в качестве которой выступила математическая модель 

функционирования нервной системы и цифровых вычислительных машин, 

между которыми он и искал связи и сходства.  

В-третьих, Тьюринг понимал принципиальную разницу в правилах 

функционирования нервной системы и цифровой вычислительной машины. 

Первая из них всегда даст ответ, возможно и неправильный, но за конечное 

время, а вторая может вообще не дать какой-либо определенный ответ или, как 

говорят компьютерщики «зациклиться». Это фундаментальная проблема 

цифровой вычислительной техники, в которой правила работы содержат 

алгоритмически неразрешимую для машины проблему.  

Здесь речь идет о следующем. На практике всегда требуется составить 

программу U, которая бы по любому тексту программы X из некоторого 

набора определяла бы, остановится она когда-нибудь или «зациклится» в 

процессе своей работы, получив на вход известные данные. Если программа Х 
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зацикливается априори, то программа U должна показать в какой-либо 

условной мнемонике этот факт.  

Такая постановка задачи традиционна для сертификации 

автоматизированных комплексов военного назначения, где «зацикливание» 

средств управления может привести к непрогнозируемым последствиям в 

«объекте управления», обладающем колоссальной разрушительной силой. 

Оказывается, написать «проверяющую программу» U невозможно в принципе, 

даже если допустить, что компьютер, на котором выполняется U, имеет сколь 

угодно большую память и может работать неограниченно (астрономически) 

долгое время. Приведенный пример, названный впоследствии 

«неразрешимостью проблемы останова компьютера», подчеркивает не 

технический, а фундаментальный ее характер и был рассмотрен А. Тьюрингом 

еще в 1936 г., то есть задолго до появления его первого образца. 

Интеллект в естествознании рассматривается как способность к 

познанию, пониманию и разрешению проблем, которые включает в себя все 

познавательные способности индивида, связанные с ощущением, 

восприятием, памятью, представлением, мышлением, воображением и т.д. 

Отсюда следует необходимость определять взаимоотношение и роль 

«искусственного интеллекта» в развитии, а не подмене «естественного 

интеллекта». Необходимо очень внимательно изучать такие особенности 

живого разума, как:  

– интеллектуально развитие в условиях реальных психосоматических 

взаимодействий, поддерживающих «существование индивидуума»; 

– возможность абстрагирования от конкретного смыслового содержания 

событий; 

– позитивного использования противоречия для своего развития, без 

«зацикливания» в своей жизнедеятельности. 

Эти особенности материальных процессов поддержки интеллектуальной 

деятельности человека, говорят о том, что кибернетические системы можно 

использовать только в качестве дополнения, а не замены мозга, 

осуществляющего обширное психосоматическое регулирование функций 

целостного организма.  

Более того, эти особенности говорят о том, как опасно и не только в 

научном, но и в нравственном смысле распространять результаты и выводы, 

полученные при исследовании кибернетических систем, на 
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психофизиологические механизмы поддержки жизнедеятельности живых 

организмов. Эту мысль А. Тьюринг сформулировал в куда более жесткой 

форме [41]: «Пытаясь построить мыслящие машины, мы поступаем по 

отношению к Богу более непочтительно, узурпируя Его способность создавать 

души, чем мы делаем это, производя потомство; в обоих случаях мы являемся 

лишь орудиями его воли и производим лишь убежища для душ, которые 

творит опять-таки Бог». 

Важное место в познавательном процессе имеет нематериальная 

субстанция, именуемая интуицией, в изучении которой наиболее 

продвинулась парапсихология. Предметом ее исследований являются: 

– экстрасенсорность и ее носители – экстрасенсы; 

– биополя объектов и систем живой природы (к примеру, проявления 

чувствительности растений по отношению к людям) и т.п. 

Например, натурные эксперименты показали, что экстрасенс У. Геллер 

мог «силой воли»: 

– останавливать эскалатор или компьютер; 

– находить спрятанные предметы и определять месторождения полезных 

ископаемых; 

– сгибать металлические предметы, даже если они заключены в капсулы; 

– чинить часы на расстоянии;  

– распознавать изображения в памяти ЭВМ; 

– приводить в движение стрелку компаса и электроизмерительных 

приборов; 

– впечатывать свое изображение на пленку полностью закрытого 

фотоаппарата; 

– изменять вес груза на весах; 

– искажать показания счетчика радиоактивного излучения; 

– устраивать исчезновение предметов и вновь восстанавливать их на 

прежнем месте; 

– отключать свет в огромном районе города; 
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– внушать другим людям мысли на расстоянии и т. п.  [10]. 

Если в процессе дальнейших исследований можно усомниться в 

«необычности» отдельных способностей («необъяснимых явлений») из 

приведенного перечня, то признание реальности хотя бы одного из них 

достаточно, чтобы признать жизненную необходимость познания его 

истинной сути в интересах человечества. Сам У. Геллер считает, что «каждый 

человек имеет внутри себя некую абстрактную силу... Главное условие успеха 

– это вера... Но когда я начинаю думать о каких-то более глубоких вещах, то 

убеждаюсь, что на самом деле не существует ни прошлого, ни настоящего, ни 

будущего для вечности. Все происходит одновременно. Я чувствую, что у 

каждого из нас есть два канала восприятия: космический и обыкновенный, и 

мы можем на них настраиваться в разные времена»  [45]. 

Имеется также ряд проверенных данных, которые подтверждают, в 

экстремальных условиях у людей могут пробуждаться силы и способности, 

недоступные для них в нормальном состоянии. Эти факты вынуждают нас 

пересматривать не столько подход к сознанию, сколько к его модели, а также 

ставят на повестку дня проблему одновременности прошлого, настоящего и 

будущего, как бы тавтологически это не выглядело. 

Полученные наукой и, прежде всего, физикой данные также стимулируют 

развитие наших представлений о сознании, что достаточно четко отражено в 

постулатах холотропной модели [46]:  

а) Поле сознания выходит за трехмерное пространство (в физике 

пространство-время не трехмерно и не линейно). 

б) Отсутствует однозначный детерминизм (в физике существуют 

вероятностные представления). 

в) Память, как и энергия, может существовать без материального 

субстрата (в физике масса покоя может быть равна нулю). 

г) Поле сознания бесконечно (в физике существует принцип 

дальнодействия). 

д) Сознание опосредствуется мозгом, но не зарождается в нем (в физике 

«свобода воли» есть уже у электрона).  

е) Сознание – исходный атрибут существования (в космологии принят 

антропный принцип). 
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Приведенные данные указывают на то, что, создав сознание, эволюция 

живой жизни стала управлять собой. Разум человека и человечества 

представляет собой один из механизмов обратной связи между организмами и 

средой. Поэтому развитие исследовательских витасистем, с одной стороны, 

должно быть соподчинено закономерностям, имеющим место в Непознанной 

Реальности, а с другой стороны – это должно стать стратегической задачей их 

развития. 

Таким образом, специфика инженерного творчества состоит в том, что 

объектом управления в нем является познавательный процесс, а средства 

управления таким процессом локализованы социальным уровнем 

взаимодействий. Признанный лидер теории управления – кибернетика – 

имеет одно принципиальное ограничение – она изучает не вещественный 

состав систем и не их структуру (строение), а результат функционирования 

данного класса систем, что, скорее всего, было предопределено тем фактом, 

что основателем кибернетики был математик – Н. Винер. В результате в 

кибернетике первичной оказалась функция, а вторичной – структура. 

Тем не менее, именно в кибернетике сформулированы базовые понятия, 

оказавшие мировоззренческое влияние на науку в целом. К таким понятиям 

относят: 

– обратную связь, показывающую зависимость между воздействием на 

объект и реакцией объекта на него (положительная, отрицательная или 

гомеостатическая, то есть уничтожающая внешнее воздействие); 

– целенаправленность поведения исследуемой системы на достижение 

некоторого конечного состояния (цели); 

– информацию, как количественную меру организованности системы (в 

противоположность понятию энтропии, как меры дезорганизации). 

Указанные исходные понятия порождают новые и конкретизируются по 

содержанию в различных прикладных аспектах, что хорошо видно из рисунка 

1.3, где они зависят от уровня рассматриваемой системы. Если исследуется 

объект природы, то контур познавательной деятельности характеризуется 

качеством улавливаемой учеными (субъектом) обнаруженной реакции 

объекта (обратной связи) на воздействие (естественное или искусственное). 

Полученная информация позволяет субъекту уточнить целеполагание в 

поведении объекта (создать мысленный образ) и принять решение о 

последующем воздействии.  
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Далее, понятие информации претерпевает последовательную 

трансформацию содержания, которое может означать: 

– совокупность всех признаков реакции (состояния) объекта; 

– качество и перечень регистрируемых параметров; 

– качество и содержание транслируемой информации; 

– достоверность и полноту отображаемой информации; 

– модель информационного образа объекта; 

– решение на воздействие; 

– команду на воздействие как реализацию системы мер, адекватных 

решению; 

– совокупность взаимодействий между исполнительной подсистемой и 

объектом.  

При этом все перечисленные варианты смыслового (семантического) 

содержания информации характеризуют различные аспекты сводного 

мысленного образа одного и того же объекта.  

С повышением разнообразия не только живых систем, но и витасистем 

информация увеличивается как по объему, так и по контексту. Кибернетика 

сформулировала закон необходимого разнообразия, по которому эффективное 

управление какой-либо системой возможно только в том случае, когда 

разнообразие управляющей системы превышает разнообразие управляемой 

системы. Чем больше мы имеем информации о системе, тем эффективнее 

будет процесс управления. 

Значение кибернетики признано практически во всех сферах 

созидательной деятельности. Поэтому ограничимся только некоторыми 

ограничениями кибернетических методов и средств управления, играющими 

важную роль в процессах познания. 

Всеядность (всеприменимость) кибернетики в деятельности человека 

обусловлена тем, что она позволяет минимизировать затраты и риски 

натурных исследований с плохо прогнозируемыми последствиями. Но такая 

всеядность только заострила вопрос о практическом использования 

кибернетических моделей в исследованиях сложных явлений и процессов  

[47]. Критикуются такие недостатки моделей, как необоснованность их 
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достаточности и необходимости, чрезмерно высокая степень обобщения 

причинно-следственных связей, недостаточно системный охват условий и 

факторов, влияющих на достоверность рекомендаций по управлению 

сложными системами т. п. 

Указанные и другие недостатки методов моделирования постепенно 

преодолеваются, и кибернетический подход становится все более 

востребованным. Тем не менее, значение кибернетического моделирования не 

стоит абсолютизировать, – оно приносит наибольшую пользу, когда 

сочетается с другими видами исследований.  

Собственно говоря, данная работа является преддверием к разработке 

универсальной модели управления, пригодной для рациональной организации 

творческих процессов в исследовательской и производственной деятельности. 

В этом контексте на первое место выходит тот факт, что кибернетическое 

моделирование становится необходимым средством не только познания, но и 

преобразования действительности, где требуется беспристрастный учет 

ограничений используемых методов и средств. 

Данные эволюции говорят о том, что вещественно-энергетическая 

составляющая жизненных процессов мало чего стоит без их информационной 

поддержки. И наоборот – практическая, а не эстетическая ценность 

информационной модели определяется не сама по себе, а ценностью 

жизненных процессов, которые она поддерживает. 

При этом информационные модели являются продуктом 

индивидуального и/или коллективного творчества, ценность которого 

преимущественно определяется на социальном уровне, где собственно и 

происходит распределение материальных и иных благ. 

Кроме нервной системы деятельность организма координирует 

эндокринная система. Информация в ней передается посредством химических 

веществ по кровеносному руслу в эндокринные железы. Последние образуют 

и выделяют гормоны – специальные химические соединения, которые 

поступают в кровь и доставляются в участки расположения соответствующих 

органов тканей или групп клеток, где и проявляют свою регулирующую 

миссию. Процесс эндокринной регуляции происходит значительно медленнее 

и не так четко адресован и избирателен, как в нервной регуляции. 

Отсюда исследования закономерностей формирования поведения 

животных и человека, которыми занимается этология, следует считать 
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актуальными при создании витасистем, которые объективно должны 

вписываться в поведенческий контур управления ее главного активного 

элемента.  

На современном этапе в логической последовательности определены 

следующие основные типы поведения: 

– активное, которое происходит за счет энергии самого организма 

(противоположное поведение называется пассивным); 

– целенаправленное к достижению цели во взаимодействии с другим 

объектом или событием (противоположное – случайное); 

– с обратной связью, направленной на устранение ошибки текущего 

состояния организма по отношению к цели (противоположное – без обратной 

связи); 

– предсказывающее, ориентированное на экстраполируемое положение 

цели (противоположное – непредсказывающее). 

Эксперименты показывают, что естественный отбор влияет на поведение, 

а поведение – на генотип. Поведение оказывает влияние на групповой состав 

популяции и, тем самым, на судьбу возникающих в них генотипических 

изменений. Животные рождаются на свет со значительным количеством 

приспособительных форм поведения. 

Рефлексы – простейшая реакция нервной системы, которая представляет 

собой быструю, автоматическую, стереотипную реакцию на раздражение, не 

находящуюся под контролем сознания. Рефлексы бывают врожденные и 

условные, полученные в результате жизненного опыта. 

Инстинкты, по сравнению с рефлексами, имеют большую сложность и 

специфичны для каждого вида. Это единицы поведения, определяемые 

генотипом. Питанию, росту, размножению и самосохранению соответствуют 

четыре рода инстинктов: голода, половой, агрессии и страха. Первичным 

инстинктом, направленным на сохранение вида, является агрессия. Особо 

следует отметить, что с приближением к центру области обитания агрессия 

возрастает в геометрической прогрессии. 

Целостный поведенческий акт – совокупность врожденных и 

приобретенных комплексов. Можно выделить следующие особенности 

поведения животных: 
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– наличие обратной связи в механизме поведения для исключения 

излишних действий; 

– улучшение одних аспектов поведения сказывается на вредном 

ослаблении других, что способствует увеличению разнообразия особей и 

устойчивости вида; 

– животные обладают формами предвидения, которые в полной мере еще 

не изучены; 

– поведение популяции целостно и все инстинкты особей 

скоординированы в некоторую общепринятую совокупность приоритетов. 

Существует научение – адаптивное изменение индивидуального 

поведения в результате усвоения предшествующего опыта. Закрепление 

новых форм поведения происходит в памяти, а закрепленное новое поведение 

превращается в привычку. 

На новом уровне адаптивной эволюции, свойственном позвоночным 

животным, появилась психика. Она позволила быстро менять привычки и 

навыки, что обеспечило им явные преимущества в существовании.  

С точки зрения наращивания искусственного интеллекта будущих 

витасистем в форме роботизированных комплексов представляется 

интересной установленная в этологии разновидность типов ассоциативного 

обучения. По мере роста сложности к ним относятся следующие: 

– выработка условного рефлекса (способности к осуществлению ответной 

реакции на воздействие условного стимула); 

– обучение путем проб и ошибок в сочетании с «наградой» или 

«наказанием» по результатам каждой попытки; 

– латентное обучение распознаванию окружающей обстановки и 

ситуаций; 

– инсайд («постижение») – интуитивное познание новой ситуации или 

обстоятельств в чем-то сходных с изученными в предыдущем существовании; 

– запечатление в постоянной памяти образа другого индивидуума с 

«родственной привязанностью» или «вечным страхом» к нему. 

Следует отметить, что в процессе эволюции животных возрастает роль 

опыта старых особей, особенно, в трансляции приобретенной ими 
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информации. В результате установлено, что долгая жизнь отдельных особей 

приобретает ценность для сохранения вида; селекция (отбор) внутри вида 

смещается в сторону развития способностей к обучению; закрепляется период 

продолжительности заботы о потомстве. Выявлено, что возраст каждого 

животного находится, как правило, в прямой зависимости от ранга, который 

оно занимает в иерархии своего сообщества.  

Применительно к витасистемам, можно заключить, базовые образцы 

исследовательской и производственной техники должны иметь значительно 

более длительные сроки эксплуатации, в том числе, за счет периодической 

эволюционной модернизации. Такой подход к развитию творческих, научных 

и технических интеллектуальных систем, со всей очевидностью, следует 

считать наиболее рациональным (с точки зрения сохранения вида 

деятельности). 

Одним из важных факторов устойчивого существования животных 

следует считать их социальное поведение, выражающееся в организации 

различных сообществ, которые помогают осуществлять совместную 

деятельность ради сохранения вида. Учет таких факторов может оказаться 

целесообразным при создании новых и оценке результативности 

существующих витасистем. 

В этологии выделены следующие основные формы сообществ: 

а) Анонимная стая, в которой все особи имеют одинаковый статус, и 

общее поведение определяет случайно выбранный вожак. Отмечается 

притягивающее действие стаи на отдельных животных и их небольших групп, 

которое с увеличением численности стаи растет в геометрической прогрессии. 

В стаях особей низшего уровня развития обычно отсутствует внутривидовая 

агрессия. 

Персональное узнавание партнеров, а затем личные узы и персональная 

дружба появляются у животных с высокоразвитой внутривидовой агрессией. 

Указанные признаки тем прочнее, чем агрессивнее соответствующий вид. 

Внутривидовая агрессия (конкуренция) возникла намного раньше, чем 

признаки личной дружбы и любви. 

б) Безличная семья, основанная на совместной жизни родителей и их 

потомства. В подобных сообществах отсутствует индивидуальное 

распознавание и замена одного члена семьи на другого происходит без 

внимания. 
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в) Личная семья, которой присуще персональное узнавание. На этом 

уровне организации сообществ наблюдается широкий диапазон чувств и 

переживаний. Возникновение эмоциональной сферы отношений является 

фундаментом образования интеллекта. Высшим животным присущи чувства 

печали, радости, грусти и т. п. Любовь начинает сдерживать агрессию и 

обеспечивает лучший репродуктивный успех. 

г) Иерархические группы, которые свойственны большинству видов. 

Иерархия – принцип организации, на основе которого развивается 

упорядоченная совместная жизнь высших животных. 

Статус особи в иерархической группе зависит от ее размеров, силы, 

выносливости и агрессивности, которая свойственна, главным образом, 

самцам. Каждая особь знает «свое место» и это преимущество иерархии 

реализуется в уменьшении агрессивности особи в борьбе за питание, за выбор 

полового партнера и за место для выведения потомства. Особи с более 

высоким статусом в иерархии всегда помогают слабейшим. 

Управляет иерархией одна особь или «коллегия». Иерархия укрепляется, 

если существует внешняя опасность, на которую направляется групповая 

агрессивность. 

В случаях непримиримой борьбы между конкурирующими кланами при 

отсутствии внешней общей угрозы возникают условия существования, 

намного более суровые, чем действующие факторы естественного природного 

отбора. Жестокая борьба заканчивается гибелью всех конкурирующих групп, 

кроме одной – самой многочисленной и агрессивной. Это может повернуть 

эволюцию вида вспять вплоть до его исчезновения. 

Этология показала, что каждому отдельному индивидууму и 

человеческому обществу присущи многие черты, свойственные животным. 

Главной проблемой является естественное наследование человеком животной 

агрессивности, которую нельзя исключить, избавляя людей от раздражающих 

ситуаций, наложив на нее моральный запрет или, например, с помощью 

генетической инженерии. Агрессивность выполняет биологически 

позитивную функцию и взаимосвязана со всеми другими инстинктами. 

С другой стороны, агрессивность провоцирует отбор в рамках 

внутривидовой борьбы, и может приводить к жестким отрицательным 

последствиям, таким как войны, геноцид, расовая дискриминация, 

экологический кризис и, вообще, прекращение жизни на планете. Таким 
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образом, наступает необходимость развития и использования в отношениях 

между людьми и ко всей природе естественных и специальных механизмов 

торможения агрессии (искусство, спорт, наука, созидательные формы 

деятельности, религия и т. д.). 

Кроме того, человек не только биологическое существо, но и имеет 

важные отличия в своем поведении от поведения животных. 

Во-первых, непревзойденно высокий интеллект человечеством достигнут 

за счет наличия дара речи (универсального способа коллективного общения), 

способности отвлеченно мыслить и, в результате, накапливать и передавать от 

поколения к поколению непрерывно растущий объем знаний. Случилось так, 

что историческое развитие разума человека во много раз опередило развитие 

животного мира, а также развитие собственных инстинктов и врожденных 

реакций.  

Во-вторых, человек отличается от животных способностью к принятию 

решений на основе предсказаний высокого порядка, получаемых в виде 

пролонгации причинно-следственных связей или интуиции (прозрения). 

В-третьих, человеку присуще, в качестве фундаментальной черты, 

стремление к новому, как самой прогрессивной мотивации обучения. 

В-четвертых, в человеческом обществе по моральным принципам 

ослаблен естественный отбор за счет заботы о менее приспособленных и 

больных индивидуумов. Это вызывает ослабление естественной 

биологической эволюции вида. 

Для ответа на перечисленные и другие аналогичные вопросы возникла 

комплексная научная дисциплина – социобиология, которая представляет 

собой синтез генетики, эволюционной теории, этологии и экологии. Изучение 

процессов передачи наследственных и приобретения новых признаков 

показало, что наряду с понятием индивидуального отбора целесообразно 

ввести понятия родственного и группового отборов, которые объясняют 

взаимопомощь в выживании высших организмов. 

Каждая форма социального поведения обязательно имеет генетическую 

основу, которая «заставляет» индивидов действовать так, чтобы обеспечить 

успех для себя и сородичей. До сих пор неясно, в какой мере такой эгоизм или 

альтруизм способствуют эволюции вида. Хотя отмечено, что популяции, в 

которых индивидуумы проявляют самопожертвование ради пользы других, 
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оказываются в более выгодных условиях существования, чем те, члены 

которых в первую очередь заботятся о собственном благополучии  [10].  

Применительно к человеку вопрос о наследовании или приобретении 

признаков эгоизма или альтруизма стоит еще острее, так как они напрямую 

влияют на механизмы преобразования индивидуальных желаний в 

общественный интерес и, в результате, в общественную потребность создания 

соответствующих витасистем. В этологии показано, что формирование 

общественной потребности невозможно без подавления эгоистических 

желаний индивидуумов или групповых желаний людей.  

В указанном отношении социобиология утверждает, что у человека, как 

любого другого вида, не может быть целей, лежащих вне его собственной 

биологической структуры. Но у человека есть врожденная способность к 

взаимопомощи и общительности, которая образует основу морали. Эта 

наследуемая способность может усиливаться или уменьшаться в процессе 

жизни и воспитания, то есть под влиянием культурных, нравственных и 

нормативно-законодательных устоев общества. До сих пор не выявлено, 

может ли влияние цивилизации переходить на генетический уровень или 

происходит только социальное наследование культуры. Другими словами, от 

ответа на вопрос, существуют ли гены эгоизма и альтруизма, зависит 

понимание того, наследуются ли основные черты характера человека или они 

обусловлены воспитанием и жизненным опытом. 

Таким образом, социобиология подошла еще к одной границе 

естественнонаучного познания человека, когда его биологические признаки 

становятся практически неотделимыми от социальных признаков. Случилось 

так, что абстрактное мышление дало каждому человеку и, особенно, 

человеческому виду абсолютное господство по способам выживания над 

внешним природным окружением. Одновременно резко возросла роль 

внутривидового отбора, в котором приспособительная способность 

биологических инстинктов индивидуумов стала несущественной. 

Внутривидовой отбор в человеческом обществе может осуществляться лишь 

на основе нравственных принципов, построенных на фундаменте 

абстрактного мышления. Жизненные преимущества, доставшиеся 

человечеству в связи с его социальным развитием, требуют организованного 

регулирования внутривидовых и внешних (к окружающей природе) 

отношений. На этом этапе развития живой природы главным регулятором 

становится нравственность человечества, на основе которой развивается 
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социальная этика, регулирующая внутривидовые отношения, и экологическая 

этика, определяющая отношения с природой. 

Развитие Вселенной ведет к социальным изменениям взаимоотношений в 

структуре живой природы. Таков главный этический вывод, который следует 

из современных концепций естествознания. 

Таким образом, приведенные данные этологии и социобиологии 

позволяют заключить. 

1. Направление интеллектуализации витасистем, по всей видимости, 

должно в некоторой мере копировать последовательность наращивания 

интеллектуальных свойств живой природы, животного мира и, конечно, 

человека. Для исследовательских витасистем, обслуживающих потребности 

естествознания, этот принцип следует считать практически бесспорным. Для 

организации творческой деятельности, использующей абстрактное мышление, 

соблюдение указанного принципа не является строго обязательным, хотя это 

во многом может помочь в системном осмыслении получаемых результатов. 

При создании производственных витасистем и использовании технической 

продукции применение указанного принципа следует считать основой для 

организации работ и для оценки конечной результативности данных 

витасистем. 

2. В рамках цикличной модели функционирования витасистем 

открываются новые возможности совершенствования содержания работ по 

стадиям и взаимосвязям между ними. Так, например, для сложных 

высокоинтеллектуальных технических систем становится возможным и 

целесообразным дополнить перечень целевых задач ограничениями по 

способам их реализации в форматах общественных отношений различного 

уровня, требованиями экологического регулирования и минимизации ущерба 

ноосфере. Отсюда следуют другие варианты возможного совершенствования 

остальных стадий цикличного процесса творческой деятельности. 

3. Социальное поведение высших форм жизни таково, что совместная 

эффективность функционирования популяций намного превышает простую 

сумму результативности такой же численности индивидуумов. Аналогичные 

требования можно и должно предъявлять к деятельности «родственных 

популяций» высокоинтеллектуальных витасистем. Создание условий и 

возможностей наибольшей результативности витасистем носит жизненно 

важный для человеческого общества характер. 
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4. Разработка и внедрение «морального кодекса» функционирования 

видов витасистем требует формализации и реализации норм их «социального 

поведения» в отношении друг к другу, к живой природе, к человеческим 

личностям и человечеству в целом. Случаи возможных контактов нашей 

цивилизации с внеземной жизнью также должны быть заранее облагорожены 

и защищены соответствующими нравственными принципами. Особенно 

важным представляется моральная регламентация направлений развития и 

применения автоматических и роботизированных витасистем. 

5. Самое важное заключение, которое возникает в результате 

проведенного анализа достижений и проблем естествознания, связано с тем, 

что обнаружено достаточно большое количество необъяснимых факторов, 

которые свидетельствуют о существовании и влиянии на жизнь природы 

некоторой неизвестной реальности. Проявления этой реальности аналогичны 

проявлениям квантовой нелокальной реальности, то есть обнаруживаются в 

запутанных состояниях широкого спектра отличительных признаков 

поведения популяций живых организмов по сравнению с отдельными 

особями. 

6. Явно вырисовалась тенденция преобладания интересов существования 

систем более высокого уровня над интересами подсистем, от объединения 

которых они произошли. Кроме того, существуют «асимметричные ответы» 

живой природы на деятельность популяций, угрожающую существованию 

ноосферы. Поэтому развитие искусственной среды обитания человечества и 

соответствующих витасистем должно происходить с учетом прогнозирования 

возможных противодействий непознанной, но тем не менее существующей 

реальности, которые в противном случае могут носить катастрофический 

характер. 

2.4. Роль и место инженерного творчества 

Любая человеческая деятельность пронизана практически полным 

многообразием вещественно-энергетических и информационных 

взаимодействий с объектами живой и неживой природы, включая и себе 

подобных. Отправным пунктом деятельности, причем не только человека, 

является желание, выражающее ту или иную (зоо)социальную или 

биологическую потребность. Конечный результат, достижение зависит от 

наличествующего вещественно-энергетического, информационного и 

временно́го ресурса, а также эффективности управления им  [48].  
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К сожалению, в настоящий момент времени отсутствует наука управления 

таким многообразием ресурсов естественной и искусственной природы, 

которые реально вовлечены в повседневную деятельность человека. В первую 

очередь, это относится к научно-технической деятельности тех коллективов, 

где сложность и масштабы решаемых задач настолько возросли, что не 

позволяют априорно и достаточно достоверно оценить достижимость 

результата и его последствия.  

Витасистемный подход как раз и призван если и не восполнить этот 

пробел, то хотя бы положить начало единому регламентированному подходу 

в научном управлении всем многообразием ресурсов естественной, 

искусственной и (зоо)социальной природы, задействованных в 

удовлетворении потребностей человека и общества.  

Проблема усложняется еще и тем, что активным исходным звеном такой 

системы управления является человек, жизнь которого соткана из массы 

желаний, которые могут видоизмениться даже во время одной и той же формы 

его деятельности. Далеко не все из них реализуются. Некоторые из 

неудовлетворенных желаний могут сохраняться в течение длительного 

времени, создавая «конфликт желаний». Некоторые пропадают со временем 

или перерождаются в другие желания. Появление всякого желания имеет 

собственную причину.  

В своем зарождении желание существует, как некоторый мысленный 

образ, который затем перерастает в попытку его реализации (материализации). 

Если в конечном итоге, желание осуществилось практически, то человек 

испытывает удовлетворение. Обратный результат вызывает недовольство. 

Указанные три фазы осуществления желания (создание мысленного образа, 

попытка реализации, оценка результата) присутствуют практически всегда. 

Человек одновременно имеет несколько желаний, находящихся в 

различных фазах реализации. Любое из них имеет для данного индивидуума 

свою собственную значимость по сравнению с другими. Так как все желания 

принадлежат одному индивидууму, то ему приходится выстраивать свои 

попытки их осуществления и использования результатов в некоторую 

последовательность в соответствии со своими возможностями и внешними 

обстоятельствами. Если принять во внимание, что все желания человека в 

процессе своей материализации используют один и тот же биологический и 

временно́й ресурс, а удовлетворение каждого предшествующего желания 
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изменяет обстоятельства удовлетворения последующего желания, то мы 

неизбежно приходим к выводу, что все желания связаны между собой.  

Вся совокупность взаимосвязанных желаний в каждый момент времени 

определяет неповторимый облик каждой отдельной личности, который 

зависит еще от конкретных условий ее формирования и жизнедеятельности. 

Общественная значимость и самомнение каждого человека определяется 

содержанием и количеством желаний, которые он способен удовлетворить в 

реальных жизненных обстоятельствах. 

Каждому человеку приходится управлять процессом зарождения и 

исполнения своих желаний. Управление собственными желаниями для 

большинства людей является довольно сложной, а в ряде случаев и 

неразрешимой задачей, источниками которой служат противоречия, 

возникающие на молекулярно-биологическом, психофизиологическом или 

(зоо)социальном уровне управления не только человеком, но и всем «живым». 

Подобного рода противоречия нередко приводят к аддиктивным (зависимым) 

и парадоксальным формам поведения, которые имеют продолжительный 

латентный период (период мнимого благополучия). 

Именно продолжительное функционирование «живого» при наличии 

внутренних противоречий и противоречий во взаимодействиях с «внешней 

средой» является принципиальным отличием витасистемного от 

кибернетического подхода, где допустимо только рассогласование значений 

по отдельным параметрам.  

Человек, за редким исключением, живет не один, а в обществе. Поэтому 

исполнение практически каждого его желания поддерживается, 

ограничивается или вступает в противоречие с желаниями других людей, 

выражаемых индивидуально или коллективно. Качество и количество 

желаний, которые способен реализовать индивидуум, во многом зависит от 

его иерархии в отношениях с окружающим обществом (доминант, 

субдоминант, изгой).  

Общая совокупность некоторых совпадающих индивидуальных желаний 

выражается коллективным интересом соответствующей общности людей, по 

которому эта общность сначала автономизируется, а затем продолжает 

функционировать на ограниченном интервале времени. Носителем и 

выразителем коллективного желания является доминант, который остается 

таковым в явно или косвенно автономизированном сообществе, если 

принятые и реализованные под его руководством действия привели к 
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удовлетворению желаний большинства из этого сообщества. Поэтому 

исполнение желаний отдельного человека во многом зависит от того, к какой 

общности он принадлежит, а устойчивость развития отдельной общности 

зависит от того, в какой мере она отражает и удовлетворяет индивидуальные 

желания своих членов. 

Человеческое сообщество в целом состоит из сплава разновидных 

общностей. Интересы частных общностей и сообщества в целом, так же, как и 

желания индивидуума, проходят через три стадии развития: 

– формализация и обсуждение общей потребности (постановка задачи); 

– выбор варианта реального разрешения задачи, может быть не всегда 

наилучшего; 

– практическое создание условий и осуществление задуманного интереса 

(удовлетворение или материализация исходной потребности). 

Следует отметить существенные отличия общих интересов по сравнению 

с желаниями каждой отдельной личности.  

Во-первых, они по содержанию и во времени только в некоторой части 

совпадают с конкретными индивидуальными желаниями образующих их 

личностей. Выделяется только некоторая интегральная, универсальная часть 

многочисленных частных желаний. 

Во-вторых, им присущ более длительный и стабильный характер – общие 

интересы более инерционны по содержанию и времени.  

В-третьих, общие интересы основаны на межличностных отношениях. 

Поэтому они всегда требуют выражения в общепринятом информационном, а 

значит формализованном для некоторой (зоо)социальной совокупности виде 

(речь, письмо, символы, музыка, изображения, материальные предметы с 

заранее оговоренным семантическим или прагматическим смыслом и т. п.).  

При этом следует иметь в виду, что информационная составляющая 

является атрибутом жизнедеятельности любого многоклеточного организма, 

так как без нее невозможно осуществить любое психосоматическое 

взаимодействие, поддерживающее систему внутри- и межклеточных 

взаимоотношений. Но в живом «языковые конструкции» сугубо 

индивидуальны и их молекулярно-биологический контекст, вообще говоря, 

«понятен» только клеткам и тканям отдельного организма. 
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Все отмеченные отличия связаны с одной общей первопричиной, на 

которую следует обратить особое внимание. На каждой фазе развития 

человеческого сообщества всегда существует грань между «познанным» и 

«непознанным», которое не отменяет и не может отменить объективных 

законов существования и развития Природы, частью которой является 

Человечество. Весь жизненный опыт Человечества показывает, что 

«непознанное» существует и постоянно активно себя проявляет в виде 

некоторого Высшего Разума (как по отношению к индивидууму, так и по 

отношению ко всему сообществу), который прямо или косвенно признается в 

форме Великого принципа гармонии природы или Бога. Он постоянно и 

необъяснимым образом проявляет себя в некоторой совокупности 

незыблемых принципов и фактов, которые всякому индивидууму и любой 

человеческой общности приходится признавать за непреложные отправные 

истины в своей повседневной деятельности. Указанные факты и принципы не 

имеют, по крайней мере, на определенных этапах познания вскрытых прямых 

и явных причинно-следственных объяснений, но, тем не менее, используются 

людьми для практического применения на уровне веры. 

Процесс реализации непрерывного потока желаний и интересов 

Человечества должен быть по возможности организован наилучшим 

способом, так как в итоге именно он определяет и через него выражается 

смысл его существования. Именно в таком контексте представляется 

уместным использовать термин Высший Разум, который распорядился так, что 

отдельная личность может задумывать и мысленно (виртуально) представлять 

исполнение любых своих желаний. Однако в реальной (физической) 

действительности исполнение сугубо личностных желаний каждый 

индивидуум может достичь лишь в крайне ограниченных пределах. В 

подавляющем большинстве случаев реализация желаний, мысленных задумок 

и представлений отдельных личностей происходит только с привлечением 

участия и опыта других людей, отделенных в пространстве и/или времени от 

первых. 

Таким образом, второе принципиальное отличие витасистемного от 

кибернетического подхода состоит в том, что одним из всеобщих принципов 

организации человеческой жизни и деятельности является разделение 

функций по автономному зарождению желаний в рамках индивидуальности, а 

по их возможной реализации – только в рамках общностей людей. Благодаря 

этому принципу происходит своеобразная фильтрация безудержных 

индивидуальных фантазий личности со стороны общественных интересов. В 
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историческом плане предпринималось множество попыток объяснить 

отмеченный принцип, которые, в крайнем случае, следует признать лишь 

небольшим приближением к истине. 

Для дальнейшего анализа в качестве отправного принимается следующий 

постулат: Высший Разум дал человеку неограниченные способности 

мысленного отражения любой рациональной и иррациональной 

действительности («возможность объять разумом мир»).  

Дополнительно к этому, человеку подарены природой уникальный орган 

речи, жестикуляция, выразительность поведения и, главное, письменность и 

другие инструменты общения, которые способны в достаточной мере передать 

другим людям разнообразие мысленных образов индивидуальных желаний и 

видений. Однако интересы и желания каждой отдельной личности, как 

правило, становятся предметом практического воплощения лишь тогда, когда 

они перерастают в общие интересы определенных групп, коллективов и 

других общностей людей. 

Специально проведенные исследования основных достижений развития 

человеческого сообщества за последние два тысячелетия показали, что 

эволюция индивидуальных биологических и психофизиологических 

характеристик человека, а значит и интимных желаний: 

– не только не отменила, но и во многом предопределила огромные 

положительные успехи и, к сожалению, значительные отрицательные 

последствия, которых достигла совместная деятельность человечества по 

удовлетворению общих желаний; 

– сумела кардинальным образом изменить условия и среду обитания 

практически всего населения планеты.  

Постулат «разумности», или, как минимум «целесообразности» всего 

живого позволяет создать типовую структурную схему процесса реализации 

индивидуальных и общих желаний человеческой деятельности, который 

заканчивается созданием витасистемы (рисунок 2.1). 
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Первоначальным этапом указанного процесса следует признать 

формирование индивидуальных желаний личности, которые условно можно 

разделить на мечты, интимные (эгоистические) желания, личные отношения с 

другими индивидуумами, а также общие потребности взаимоотношений с 

окружающим человеческим обществом. При этом имеется в виду, что 

указанное разделение носит всеобщий характер, хотя каждая личность 

уникальна по присущей ей совокупности собственных положительных и 

отрицательных желаний, а также по статусу, занимаемому в иерархии 

человеческого общества, а значит по степени влияния собственных желаний 

на общие интересы. 

В соответствии с темой исследований, вынесенной в заглавие книги, 

особой оговорки требуют эгоистические желания и личностные бытовые 

отношения индивидуума. 

Если они не становятся общими, то к теме данной работы они не 

относятся, а их реализация – дело каждой отдельной личности, что не 

исключает предупредительного контроля возникновения общественно 

отрицательных последствий от реализации эгоистических и бытовых желаний, 

который осуществляется обществом на основе принятых нравственных 

категорий, моральных устоев и норм законодательных актов. 

Если же эгоистические и бытовые желания личности становятся общими 

в рамках какой-либо организованной группы людей, то они перерождаются 

в общественные потребности, которые приводят к созданию систем и 

процессов их удовлетворения или блокады. В обоих случаях такие 

потребности входят в формат данных исследований. Иначе поступить нельзя, 

так как возможные потери универсальности исследований от такого 

ограничения были бы достаточно серьезными. Например, глобальное развитие 

индустрии алкогольной и наркотической торговли, способствуя 

возникновению и удовлетворению искусственно создаваемых эгоистических 

и бытовых потребностей, несет угрозу морального и физического вымирания 

значительной части человечества.  

Согласно рисунку 2.1 на следующем этапе процесса формирования и 

удовлетворения желаний, каждое из них выражается с использованием 

индивидуальных органов и принятых средств общения, формируется 

некоторый общественный интерес. В этом переходе от индивидуального 

желания к общественной потребности появляется информация, которая 
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позволяет интегрировать интересы различных общностей людей и 

сообщества в целом. 

К указанным общностям по мере увеличения их размеров и значимости 

можно отнести:  

– близкое окружение людей (семья, друзья, соседи); 

– группы (толпа, земляки, спортивные болельщики и др.); 

– коллективы (профессиональные, клубные, возрастные, территориальные, 

структурные, административные, производственные и др.); 

– объединения (партийные, религиозные, национальные, классовые и др.); 

– планетарные (государственные, межгосударственные, союзнические, 

блоковые и т.п.). 

Таким образом, желания каждого индивидуума своеобразно отражаются 

(в некоторой части принимаются или отрицаются) в совокупных интересах 

отдельных общностей, представленных в информационной форме, т. е. в 

форме описания некоторого образа.  

Интересы различных общностей не совпадают между собой полностью и 

с интересами конкретных людей, что приводит к необходимости 

регулирования взаимоотношения людей и общностей нормами морали и 

требованиями законодательства, принятыми и действующими в данной 

общности. 

В реальных условиях некоторые из желаний и интересов людей и 

общества становятся настолько явно актуальными, что интегрируются на 

самом высоком уровне и приобретают форму официальной общественной 

потребности, принимаемой к реализации. В таком случае, возникает 

заключительный этап рассматриваемого процесса – создание 

соответствующей новой, жизненно необходимой системы на основе 

применения передовых знаний, достижений науки, техники и технологий 

(рисунок 1.1).  

По мере развития человечества создание подобных жизненно важных 

систем происходило нарастающими темпами и в настоящее время приобрело 

характер глобальной научно-технической революции, последствия которой 

трудно предсказуемы. Обусловлено это тем, что каждая отрасль знания 

создает все более сложные и разнообразные организационно-технические 

системы, используемые при изучении новых явлений и процессов, для 
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производства новых видов продукции, а также для обеспечения 

жизнедеятельности и безопасности общества. 

Несмотря на огромный диапазон различий в свойствах, особенностях 

применения и терминологического описания, все организационно-

технические системы, создаваемые человеком, имеют некоторые сходные 

признаки, анализ которых позволяет не только повысить эффективность, но и 

снизить экономические, экологические и другие риски их создания и 

эксплуатации.  

Именно объективная общность и универсальность процессов создания и 

эксплуатации организационно-технических систем позволили ввести единое 

понятие витасистемы (от лат. «vitalis» – жизненный). Ее главным 

отличительным признаком служит тот факт, что в ней активным 

целеполагающим элементом на всех этапах жизненного цикла выступает 

человек со всеми свойственными ему ограничениями, внутренними 

противоречиями, а нередко и предрассудками.  

Если понятие «творческий процесс» имеет, главным образом 

функциональный аспект, то понятие «витасистема» по содержанию шире, так 

как характеризует комплексный структурно-функциональный подход. Такой 

подход нацелен на оптимизацию взаимоотношений составных форм 

деятельности, из которых состоит творческий процесс.  

В витасистемном подходе общий процесс реализации желаний и 

интересов в обществе можно рассматривать как витасистему большого 

(государственного, планетарного) масштаба (рисунок 2.1). Первую фазу этого 

процесса, связанную с фильтрацией (регулированием) совокупности 

индивидуальных желаний и превращения их в интересы различных 

общностей, можно считать витасистемой, функционирующей на основе 

нравственно-моральных устоев и/или законодательной базы.  

Вторую фазу составляют мероприятия по комплексному упорядочению 

интересов различных общностей в общечеловеческие (государственные) 

потребности. В масштабах страны их можно рассматривать как витасистему, 

объединяющую творческую деятельность органов власти в планировании 

направлений развития государства. 

Заключительная фаза реализации потребностей становится процессом 

создания новых и развития существующих технических систем. Каждую из 

таких систем можно анализировать как отдельную витасистему, а их 
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совокупность, как единую витасистему, образующую искусственную среду 

обитания и научно-технический потенциал государства.  

Витасистема в широком смысле – материальный продукт человеческой 

деятельности, который обеспечивает удовлетворение желаний и потребностей 

некоторой общности людей, которые сформулированы в интегральной форме, 

благодаря достаточно универсальному процессу трансформации частных 

желаний и интересов. Поэтому создание и использование витасистем можно 

рассматривать и как итог материализации интересов некоторой общности 

людей, и как инструментарий созидательной (творческой) человеческой 

деятельности, для которой характерна общность последовательности этапов, 

включающая: 

– обоснование общих потребностей и постановку проблемы (целевой 

задачи) по созданию витасистемы; 

– разработку наилучшего облика будущей витасистемы; 

– изыскание необходимых для предстоящей работы ресурсов; 

– создание новой (обновление прежней) витасистемы; 

– практическое использование созданной витасистемы. 

Реальное создание витасистем требует значительных усилий общества и 

занимает длительный период времени. Важно, чтобы решение по созданию 

витасистем было продуманным и перспективным, то есть устойчивым во 

времени и по затратам. Устойчивость процесса создания и использования 

всякой витасистемы зависит от достаточно длительной актуальности и 

стабильности содержания поставленной задачи, которая, в свою очередь, 

требует сохранения долгосрочного сочетания индивидуальных желаний и 

интересов общества, принятых к реализации. 

Сложившееся состояние с организацией творческой деятельности, как в 

целом, так и раздельно в каждой ее фазе, нельзя признать полностью 

удовлетворительным. К тому же складывающиеся тенденции развития 

человеческого общества несут в себе дополнительные затруднения. 

Указанные тенденции возникают чаще как проявление обратных связей по 

отношению к рассмотренному процессу реализации желаний и потребностей 

общества. Эти обратные связи приходится учитывать. 

Проблемы начинают расти вместе со стремительным развитием научно-

технического прогресса (НТП). Он характеризуется автономным (по 

различным причинам) созданием и обновлением специализированных 

витасистем. Такое положение уже привело к ряду непрогнозируемых 
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нарушений окружающей среды и возникновению явных угроз для 

существования Человечества. Живая и неживая природа реагирует на 

возмущения, вызванные деятельностью человека (функционированием 

витасистем), периодически проявляя «асимметричные угрозы» планетарного 

масштаба, последствия которых, в конце концов, могут оказаться 

губительными для всего живого. 

Другими словами, автономное развитие третьей фазы всякой творческой 

деятельности приводит не только к удовлетворению потребностей, но к 

изменениям (положительным и отрицательным) тех условий и обстоятельств, 

при которых принимались решения по первой и второй фазам. Делают 

продукцию одни коллективы, а последствия испытывают все вместе. Качество 

удовлетворения потребностей изменяет сами потребности. Отсюда следует 

наиболее широкая постановка проблемы комплексного развития всей 

совокупности творческой человеческой деятельности. 

Управление процессом творческого развития общества на современном 

этапе предполагает согласованное регулирование личных интересов людей, 

общественных интересов, государственных задач с использованием процессов 

научно-технического развития всей совокупности витасистем. 

Это означает, что развитие творческой деятельности, практически в 

любых сферах жизни общества, должно иметь цикличность, замыкающую 

оценки полученных результатов творчества с первоначальными 

потребностями общества и, даже, с жизненными интересами индивидуумов. 

Ответственность за последствия внедрения новых и развитие существующих 

витасистем должна иметь полностью замкнутый характер, нормативно 

зафиксированный во взаимоотношениях сторон-участников творческого 

процесса. 

Жизненная актуальность приведенной точки зрения связана с тем, что 

человечество уже проживает в мире созданных и развиваемых им витасистем, 

которые в настоящий период охватили практически все сферы его жизни. Мир 

витасистем стал искусственной частью среды обитания человечества, 

оказывает на нее ощутимые влияния и служит определяющим фактором в 

конкурентной борьбе государств за свое существование и развитие.  

Эра неотложного глобального регулирования человеческой деятельности 

фактически уже наступила и поэтому помимо явных гарантий мирного 

сосуществования человечества необходимы меры, призванные 

сконцентрировать его усилия и ресурсы на самых важных направлениях 
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«творческой» деятельности человека, которая может оказать пагубное 

влияние на жизнь на планете Земля. 

Для практического претворения в жизнь государственного и глобального 

регулирования процессов развития и функционирования витасистем на Земле, 

в первую очередь, требуется отыскать способы упорядочения мира 

витасистем, главной, ненадежной и плохо прогнозируемой активной 

составляющей, которой является динамически изменяющаяся личность, что 

можно считать первым шагом создания научных основ жизнеобеспечения и 

оптимизации деятельности человека.  

Новое научное направление определим, как виталогию – науку по 

обоснованию специальных требований к методам управления и мерам 

регулирования процесса развития и функционирования всей совокупности 

(мира) витасистем. При этом, естественно, создание указанного научного 

направления целесообразно проводить по направлению «снизу – вверх» для 

того, чтобы по возможности учесть обширный положительный и 

отрицательный опыт применения специализированных витасистем. 

Для преодоления сложностей энциклопедического порядка, которые 

могут возникнуть при рассмотрении разнообразных существующих 

витасистем, желательно предварительно выделить и обосновать те 

достаточные и необходимые их признаки, которые носят атрибутивный и 

одновременно практически важный характер. Для этого необходимо: 

а) рассмотреть классификационную общность витасистем; 

б) выбрать единую универсальную модель, пригодную для описания 

процесса создания и использования всякой витасистемы; 

в) определить единый понятийный аппарат и выявить главные 

интегральные характеристики, на соответствие которым следует проводить 

анализ действующих витасистем. 

С учетом изложенного выше разграничения творческой деятельности, 

инженерным творчеством можно считать его третью, заключительную фазу – 

реализацию потребностей в виде той или иной продукции (рисунок 2.1). 

Фактические результаты этого процесса зависят от особенностей 

предварительных решений по обоснованию потребностей на первой и, 

особенно, на второй фазах творческой деятельности. Таким образом, 

складывается неопределенность в ответственности за качество продукции, 

которое зависит от качества обоснования потребности и от качества процесса 
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производства. По мере появления фактов, обнаруживающих отрицательные 

последствия некоторых направлений научно-технического прогресса, участь 

соответствующего инженерного творчества сродни «вине стрелочника». 

История научно-технического прогресса полна примеров, когда создание 

новой продукции приводило к таким критическим последствиям, когда 

лишались жизни огромные массы людей, и подобные тенденции лишь 

нарастают. Не касаясь продукции военного назначения, следует отметить 

такие проблемы, как: 

– захоронение ядерных отходов атомных электростанций; 

– расширение рынков потребления наркотических веществ природного и, 

особенно, искусственного происхождения; 

– увеличение объемов изготовления и доли употребления генно-

модифицированных продуктов; 

– клонирование животных и человеческих особей; 

– неумеренное использование углеводородных топлив; 

– непродуманное строительство и недостаточный контроль условий 

функционирования тепловых, атомных и гидроэлектростанций; 

– растущий дефицит водных и пищевых ресурсов в отдельных странах и 

регионах мира; 

– загрязненность территорий и прилегающих акваторий бытовыми, 

транспортными и промышленными отходами, «не усваиваемыми» природой, 

и т. п. 

Отмеченные и другие факты не могут далее оставаться вне поля зрения 

общественности и вне рамок государственных решений. Ответственность за 

ранее принятые и вновь принимаемые решения по созданию и применению 

соответствующих витасистем только нарастает. Вопрос о том, с какого этапа 

творческой деятельности начинается инженерное творчество, приобретает все 

более юридический характер. 

Кроме того, расширение коммерческих отношений в обществе 

происходит, в основном, за счет перераспределения и капитализации 

материальной и интеллектуальной собственности, которая является научно-

технической продукцией и производственно-технологической базой 
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различных витасистем. При этом авторские права и затраты коллективов-

разработчиков указанных витасистем практически никак не компенсируются. 

Вопрос о значимости и соответствующей законодательной поддержке 

инженерного творчества приобретает серьезный экономический и социальный 

характер. 

Роль и место инженерного творчества видны из более полной картины 

реализации жизненных целей общества (рисунок 2.2). Как было рассмотрено 

выше, основополагающими факторами всей творческой деятельности 

являются жизненные цели общества, объединяющие жизненные цели 

индивидуумов с помощью идеологии, нравственно-моральных устоев и 

законодательно-правовой базы. К подобным целям общества относятся: 

получение новых знаний; улучшение среды обитания; повышение 

благосостояния; повышение безопасности будущего существования; 

улучшение внешних и внутренних отношений и другие.  

Каждая из жизненных целей общества находит совокупное отражение в 

различных сферах творческой деятельности – научной, социальной, 

культурной, морально-правовой, религиозной и т.п. Сферы творческой 

деятельности, в подавляющем большинстве случаев, ориентированы на 

получение практических результатов в удовлетворении личностных, 

групповых, общественных, национальных и государственных интересов. На 

основе интересов формируются некоторые обобщенные потребности в 

создании новых или развитии имеющихся витасистем.  

Без детализации различных механизмов трансформации индивидуальных 

желаний в общественные и государственные отметим только, что на 

современном этапе развития общества обоснование любой его потребности 

становится обязательным ответственным этапом совместной творческой 

деятельности. Важной особенностью инженерного творчества следует 

считать обязательное формирование потребности и разработку долгосрочной 

целевой задачи для практической реализации данной потребности, в 

содержание которой входят назначение, условия и способы применения 

будущей продукции, а также технология, объемы и сроки предстоящего 

производства. 
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Рисунок 2.2. Место и роль инженерного творчества в творческой деятельности 

человека: 
- основные компоненты инженерного творчества 
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Из целевой задачи рождается творческий замысел, который может быть 

реализован как в раздельной материальной, виртуальной, (экстра)сенсорной 

форме, так и в их произвольной комбинации. Различные варианты творческого 

замысла проходят оценку фактических возможностей их реализации с точки 

зрения имеющегося инновационного задела в использовании передовых 

научно-технических достижений, а также всех видов потребного ресурсного 

обеспечения (кадрового, финансового, сырьевого, административного, 

временного и т. п.). 

Сам процесс реализации потребности становится процессом создания и 

функционирования соответствующей витасистемы и представляет собой в 

общем плане упорядоченную по этапам совокупность преобразований 

различных веществ, видов энергии, временных затрат и информации. Так как 

неотъемлемым организатором и участником указанных преобразований 

является человеческий разум, то некоторым преобразованиям соответственно 

подвергается и человеческое сознание. 

Выходным результатом преобразований являются производство и выпуск 

готовой продукции. Типы продукции, в общем случае, можно разделить на: 

− материальные (товар, вещь, конструкция, сооружение, объект, 

обслуживание и др.); 

− энергетические (тепло, освещение, электричество и другое); 

− информационные (новые знания, новые ощущения, полезная 

информация и т. п.) 

− мысленные образы (чувства, представления, сопричастность к 

событиям, проявления коллективизма и так далее). 

При таком подходе видна еще одна отличительная особенность 

инженерного творчества – преобладание строгих причинно-следственных 

связей (алгоритмов) творческой деятельности, которые охватывают всю 

последовательность работ по созданию продукции. Наличие причинно-

следственных связей делает инженерное творчество логически «прозрачным», 

пригодным, в случае необходимости, для многократного воспроизведения.  

Логика инженерного творчества имеет научно-техническую 

содержательную основу и лишь только после тщательных опытных 

подтверждений допускает использование постулатов и правил объяснений 

некоторых преобразований, основанных на вере, например, в существование 

высшей гармонии. Это происходит потому, что причинно-следственные связи 

пока в очень малой степени учитывают реальность психофизиологических 
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воздействий на сознание (экстрасенсорные подходы), а также возможности 

логического формирования мысленных образов, не имеющих аналогов в 

повседневной жизни или в предыдущей истории человечества. 

С другой стороны, стремительное развитие информационной и 

коммуникационной техники привело не только к новым видам представления 

(отражения) действительности, но также к созданию виртуальных образов и 

отношений, особенно характерных для культурной и социальной сферы. 

Виртуальный аспект реализации инженерного творчества постепенно 

смыкается с экстрасенсорным, что, в принципе, отражает неизбежную 

тенденцию совмещения всех форм знаний, полученных в процессе эволюции 

человеческого общества. 

Таким образом, инженерное творчество является передовым фронтом 

реализации научно-технического прогресса, который охватывает практически 

все жизненные цели и сферы творческой деятельности общества. При этом в 

каждой сфере творческой деятельности появились соответствующие 

прикладные инженерные научные дисциплины, поддерживающие процессы 

специализированного инженерного творчества, которые связаны с созданием 

и функционированием инженерных витасистем.  

Поэтому витасистемный подход в отличие от синергетического на первое 

место ставит локальную и/или глобальную неоднозначность, которая и 

обуславливает многоальтернативность принятия решений в процессе 

инженерного творчества, которое обязательно завершается созданием 

искусственной материальной структуры, невоспроизводимой в данном 

комплексе внешних условий методами и средствами неживой Природы. 

Отсюда, развитие, как таковое, не является целью функционирования 

витасистемы. Это позволяет использовать в инженерном творчестве весь 

спектр методов и средств управления витасистемами, который 

осуществляется как: 

– формирование (в крайней форме насильственное задание) 

биологической, физиологической или социальной потребности, что, в 

конечном счете, приводит к аддиктивному (наркозависимому, 

алкаголезависимому) управлению; 

– формулирование биологической, физиологической или социальной 

потребности, что приводит к декларативному управлению; 
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– задание целевой функции соответствующей формы деятельности, что 

приводит к директивному управлению; 

– задание целевой функции и системы ограничений, при которых должна 

осуществляться соответствующая форма деятельности, что приводит к 

адаптивному управлению; 

– задание численных значений целевой функции и системы ограничений, 

что приводит к прямому управлению.  

Более того, витасистемный подход рассматривает «информацию» как 

универсальную форму переноса взаимодействий в произвольном комплексе 

внешних условий, а инженерное творчество как поиск минимальных 

транзитивных цепочек, замыкающих в информационном пространстве 

входные воздействия на требуемую вещественно-энергетическую реакцию 

искусственной системы. Поэтому в витасистемном подходе на первом месте 

стоят информационные формы взаимодействия, а вещественно-

энергетические и ресурсные ограничения вводятся в систему и 

балансируются. 

В целом для любого типа инженерного творчества характерны 

следующие особенности: 

а) зависимость от качества прогнозирования потребности в будущей 

продукции; 

б) тщательность проработки целевой задачи; 

в) строгая причинно-следственная логика реализации; 

г) роль конечной инстанции в совокупной ответственности за качество 

продукции и последствия, связанные с ее производством и применением; 

д) цикличность организации работ, основанная на применении обратных 

связей для самонастройки и развития процесса. 

В дальнейшем по умолчанию считается, что речь идет об инженерном 

творчестве и витасистемах инженерного назначения. В необходимых случаях 

поясняется возможность распространения выводов и заключений на другие 

виды творческой деятельности. 
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Глава 3. АВИАСТРОЕНИЕ КАК НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВИТАСИСТЕМА 

3.1. Универсальная модель научно-технической витасистемы 

Для того, чтобы успешно использовать полученные результаты в рамках 

авиастроения первоначально следует определить последовательность понятий 

«авиация» – «авиационная деятельность» – «авиастроение» – «авиационная 

витасистема». Это позволит, в значительной мере, в дальнейшем избежать 

неоднозначных оценок и неопределенности в практических выводах. 

В нашем случае, авиация – крупномасштабная витасистема, 

предназначенная для воздушных перевозок людей и грузов. Формат авиации, 

как правило, дополнительно оговаривается в соответствии: 

– с размерами и высотами воздушного пространства (например, дальняя, 

магистральная, воздушно-космическая);  

– с территориальными особенностями районов базирования и 

применения (морская, арктическая); 

– с целевыми задачами (государственная, гражданская, 

экспериментальная, малая, пожарная, транспортная, разведывательная и т.п.); 

– с конструкцией летательных аппаратов (самолетная, вертолетная, 

воздухоплавательная, беспилотная);  

– с принадлежностью (государственная, коммерческая, по названиям 

силовых структур, по наименованиям видов и родов Вооруженных сил) и др.  

Авиация используется в плановом порядке и для поддержки срочных 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных событий, антитеррористических 

актов и наркотрафика.  

Авиационная деятельность – организация выполнения определенной 

совокупности авиационных задач за установленный отчетный период 

времени (рисунок 3.1). 

В авиационной деятельности присутствуют три важных направления: 

а) авиационное строительство; 

б) подготовка и содержание летного, инженерно-технического и 

обслуживающего персонала; 
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Рисунок 3.1. Содержание авиационной деятельности 
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в) плановая и срочная организация летной работы, приводящей к 

успешному выполнению полетов и соответствующих авиационных задач. 

Авиационное строительство, в свою очередь, имеет ряд составных 

частей, создание и готовность которых к выполнению авиационной задачи 

имеет первостепенное значение. К ним относятся: 

– парк летательных аппаратов (ЛА); 

– система наземного обслуживания; 

– структура и характеристики аэродромов; 

– система руководства полетами. 

На практике в понятии авиастроение часто рассматривается совместный 

процесс создания и поддержания готовности парка ЛА и системы наземного 

обслуживания (нижняя часть рисунка 3.1). Авиационное строительство 

соответствует требованиям технического обеспечения процессов выполнения 

авиационных задач. Авиастроение создает летательные аппараты, включая 

технические средства обеспечения их оперативной готовности к выполнению 

полетных заданий. 

Таким образом, рассматриваемые в работе авиационные научно-

технические витасистемы (АНТВ) отображают единые функционально–

структурные свойства процессов создания и развития авиационной техники, 

соответствующей требованиям успешного выполнения одной или нескольких 

авиационных задач.  

С учетом ранее изложенных признаков универсальной модели процесса 

творческой деятельности (рисунок 1.1), которые были дополнены и 

подтверждены анализом естествознания, стало возможным перейти к 

обоснованию единой модели научно-технической витасистемы (рисунок 3.2). 

Она является универсальной и вполне применима для анализа состояния и 

принятия организационных решений в любой сфере инженерного творчества 

[1], хотя далее речь идет об авиационной деятельности.  

Следует отметить ряд принципиальных отличий искусственной научно-

технической витасистемы (НТВ) от природной. 
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Рисунок 3.2. Универсальная модель научно-технической витасистемы: 

 
 – структурные звенья, соответствующие стадиям  

(формам творческой деятельности); 

 

  – составные части структурных звеньев, традиционно входящие в 

понятие «жизненный цикл продукции»; 

 

 – составные части структурных звеньев, дополняющие структуру до 

уровня современных требований; 

 

 – управление, объединяющие все виды взаимодействий между 

структурными звеньями 
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Во-первых, цикл НТВ замыкается через пространство потребностей. 

Первая стадия (обоснование целевой функции) и пятая стадия (применение 

научно-технической продукции) связаны через отношения в витасистеме 

более высокого уровня. Другими словами, эффективность работы НТВ и 
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обоснование требований к дальнейшему производству продукции являются 

прерогативой внешнего потребителя и заказчика. Определение пространства 

авиационных потребностей общества и иерархии целевых задач по уровням 

авиационных витасистем должно рассматриваться в первую очередь. 

Во-вторых, циклический контур НТВ фактически является двойным. В 

нем, с одной стороны, поэтапно происходит процесс сначала 

информационного, а затем материального зарождения продукции (на рисунке 

3.2 выделены синим цветом). С другой стороны, параллельно нарастают 

возможности производства (на рисунке 3.2 указаны зеленым цветом). 

Указанные два процесса в значительной степени взаимозависимы.  

В связи со сказанным, принятые и вновь вводимые наименования стадий 

(форм деятельности) того или иного уровня АНТВ должны отражать 

двойственный характер творческого процесса. Особенно важно учитывать, 

что по логике обоснования требования к продукции, обычно, формулируются 

вначале и определяют требования к ее испытаниям, производству и 

сервисному обслуживанию. Однако по логике практического создания 

метрологическая, испытательная, производственная и ремонтная базы должны 

быть оплачены и созданы заблаговременно. 

В-третьих, инициатором создания и участником процесса 

функционирования АНТВ является человек, выполняя не только роль 

созидателя в каждой стадии цикла, но, главное, выступая в роли руководящего 

творца всего процесса и регулятора взаимосвязей между стадиями. По этой 

причине для НТВ характерно наличие шестой формы деятельности – 

управления. Она не является очередной стадией цикла, а относится к контуру 

в целом (рисунок 3.2). 

В соответствии с принципами рационального и гармоничного 

существования природных витасистем можно утверждать, что в управлении 

должны присутствовать три основные функции: 

а) регулирование циклического процесса витасистемы в интересах и во 

взаимодействии с витасистемами более высокого уровня (внешнее управление 

– функция внешнего заказчика); 

б) координация всей совокупности взаимоотношений между стадиями 

данной витасистемы в процессе выполнения работ (внутреннее управление – 

функция разработчика); 
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в) инициация процессов создания и использования витасистем, 

продукция которых является составной частью для продукции данной 

витасистемы (кооперативное управление – функция заказчика продукции 

других витасистем).  

Здесь мы подходим к началу обсуждения главного вопроса: Как 

избежать неоправданного усложнения процедур принятия решений в 

интересах достижения наиболее успешного управления процессами 

авиационного строительства? 

Выше мы получили подтверждение того, что для ответа на этот вопрос 

необходимо и достаточно следовать витасистемным принципам 

организации существования природных структур. Теперь становится ясным, 

что искусственно созданные витасистемы (в нашем случае АНТВ) имеют 

коренное отличие от природных, выражаемое дополнительным наличием и 

функционированием собственной системы управления. Творцом 

искусственных витасистем является человек. Это означает, что успех 

функционирования управленческой формы человеческой деятельности 

зависит от того, насколько она будет препятствовать или способствовать и 

естественным взаимосвязям между стадиями. Основное назначение системы 

управления АНТВ заключается в поддержке эффективных взаимосвязей 

между стадиями. 

Всякая организация управления предполагает зафиксированное 

распределение прав (полномочий) и обязанностей (ответственности). При 

этом каждая участвующая в творческом процессе сторона внимательно следит 

за тем, чтобы применительно к ней они соответствовали друг другу, а лучше, 

чтобы ответственности было поменьше. Интересы же управляющего звена 

носят интегральный характер, выражая заботу о том, чтобы перечень прав и 

обязанностей был необходимым и достаточным для успешного выполнения 

работ даже в условиях возникновения неожиданных помех или коррекции 

последствий ошибочных действий. 

Приведенные отношения сторон, которые регулируются системой 

управления, характеризуют один из главных аспектов коллективной 

человеческой деятельности. Поэтому в каждом конкретном случае они 

являются предметом детального и педантичного согласования или жесткого 

административного решения вышестоящих органов. 

В науке и в обыденной жизни бытует и часто используется философское 

понятие «спираль познания». С витасистемных позиций данное понятие 
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становится логически определенным и весьма важным для конкретных 

приложений. Для выявления сущности витаспирали творческого процесса 

достаточно представить, что каждая стадия универсальной модели научно-

технической системы представляет собой совокупность витасистем более 

низкого уровня (рисунок 3.3). Указанные стадии, следуя общему 

циклическому ходу событий в формате НТВ, выполняют плановую 

совокупность работ по созданию научно-технической продукции. Внутри 

каждой стадии работы также носят циклический характер, образуя свой виток 

общей спирали созидания конечной продукции. 

Если развернуть эти витки во времени, то образуется общий план-график 

выполнения работ для конкретной НТВ и прорисовывается явная картина 

витаспирали творческого процесса (рисунок 3.3-б). Виток каждой стадии 

показан восходящей диагональю «1–2–3–4–5», переходы между стадиями 

обозначены стрелками «5–1». Управляющие звенья каждой из стадий 

вынесены наверх, сохраняя линии управления, указанные на верхнем рисунке. 

При таком расположении родственные формы деятельности каждой из 

стадий располагаются на общих горизонталях. Самая нижняя горизонталь 

проходит через все обоснования целевых задач по стадиям, которые должны 

быть согласованы между собой, исходя из общей целевой задачи НТВ. 

Аналогично, каждая последующая горизонталь предусматривает 

согласование содержательной части других родственных форм деятельности 

научно-технического задела, финансирования и другого ресурсного 

обеспечения, конструирования и производства). Самая верхняя горизонталь 

пронизывает организацию поставки и применения промежуточной продукции 

между стадиями и, в заключение, конечной продукции с системой сервисного 

обслуживания. 

Таким образом, витаспираль творческого процесса является более 

развитой формой описания НТВ. Она позволяет описать соотношения между 

уровнями взаимодействующих витасистем. Ей присуща матричная форма, 

позволяющая совместно рассматривать творческие процессы создания 

промежуточных видов продукции с учетом координации родственных форм 

деятельности. 
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Рисунок 3.3. Витаспираль творческого процесса: 

а) – геометрическая форма; б) – план-график выполнения работ; 

Обозначения: 1,2,3,4,5 – однотипные стадии творческих процессов;   

У-i, i = 1..5 – соответствующие звенья системы управления . 
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3.2. Жизненный цикл авиационного комплекса 

Из всех видов авиационной продукции наиболее значимым является 

авиационный комплекс (АК) – сложная техническая система, способная к 

самостоятельному выполнению одной и более целевых задач. Соответственно, 

каждую целевую задачу обычно называют полетным заданием (ПЗ). Более 

подробно различие авиационных комплексов по классификационным 

признакам будет рассмотрено в следующей главе, когда будут обсуждаться 

проблемы универсального авиастроения. 

В данный момент нас интересует вопрос витасистемной организации 

процесса создания АК в некотором типовом наборе составных частей (рисунок 

3.4): 

1. Конструкция ЛА представляет собой взаимосвязанную совокупность 

различных технических комплексов и систем, размещаемых внутри и на 

внешней поверхности фюзеляжа. Основные из них указаны на рисунке 3.4, в 

скобках указаны средние сроки разработки каждой из них при создании 

отечественной авиации 4-го поколения. Цветом выделены те составные части, 

которые являются самостоятельной универсальной авиационной продукцией 

и могут создаваться заранее. В процессе создания АК указанные составные 

части используются в стадии формирования научно-технического задела 

(вторая стадия). Другие составные части создаются заново в общем процессе 

конструирования АК (третья стадия). 

2. Наземное оборудование АК состоит из технических средств, комплексов 

и систем, которые необходимы для подготовки летательного аппарата к 

полету. Некоторые из них также могут являться самостоятельной авиационной 

продукцией и используются в качестве научно-технического задела. Ряд из 

них, в силу своей уникальности, создаются параллельно в рамках 

строительства АК.  

3. Документы, определяющие качественные характеристики АК. Они в 

совокупности являются интеллектуальной собственностью, присущей 

конкретному типу АК. Интеллектуальная собственность образуется в 

результате проведения исследований, дополнительного развития 

испытательной базы, а также создания нескольких опытных образцов АК с 

выполнением более 5 тыс. полетов. Для вновь создаваемых АК цена 

интеллектуальной собственности может во много раз превышать стоимость 

ЛА. 
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Рисунок 3.4. Технический состав авиационного комплекса 
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4.  Дополнительная информация о характеристиках АК также 

представляет определенный интерес для покупателей и конкурентов. Она 

часто бывает конфиденциальной, поэтому лежит в основе организации мер 

защиты информации, которые не относятся к теме данной работы. 

Из перечисленного содержания состава АК следует, что общий процесс 

строительства АК включает достаточно много частных творческих процессов 

создания составных частей. В таких условиях организация процесса создания 

АК не может быть произвольной или необоснованно подчиняться частным 

точкам зрения. Витасистемный подход позволяет найти согласованные 

принципы взаимодействия участников и рациональную форму управления 

общим процессом создания АК.  

Создатели сложных технических систем всегда вынуждены решать 

вопросы организации творческого процесса, обеспечивая качество при 

всемерном сокращении сроков производства и поставки готовой продукции. 

Указанные противоречивые требования заставляют «сжимать» витаспираль 

творческого процесса (рисунок 3.3). Это происходит за счет: 

− совмещения форм деятельности внутри каждой из стадий; 

− заблаговременного начала работ по очередной стадии до официальной 

передачи результатов работы предыдущей стадии; 

− совмещения двух и более стадий в единый творческий процесс. 

Такие отклонения от последовательности витасистемного подхода несут в 

себе элементы риска, который допускается по решению вышестоящей 

витасистемы и/или парируется профессиональным опытом исполнителей. В 

условиях критической нехватки времени и/или при создании принципиально 

новой авиационной техники указанный риск возрастает. 

При создании авиации 4-го поколения сложилась та комбинация 

совмещения стадий процесса создания АК, которая была официально 

закреплена в правилах технического регулирования и получила название 

жизненный цикл авиационного комплекса (ЖЦ АК). Прежнее и нынешнее 

содержание жизненного цикла, в принципе, может быть описано 

универсальной моделью НТВ с некоторыми уточнениями.  

Во-первых, система управления ЖЦ АК вследствие сжатия 

витасистемной спирали вынуждены постоянно адаптироваться к 

циклическому ходу творческого процесса. Другими словами, работы по 

каждой стадии должны выполняться совместно, при постоянном согласовании 

результатов с другими стадиями. По этой причине в качестве основной 

следует считать централизованную (звёздную) структуру управления 

жизненным циклом АК (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5. Жизненный цикл авиационного комплекса: 
а) – графическое представление витасистемы ЖЦ АК; 

 б) – типовой   план-график выполнения работ. 
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Во-вторых, переходы между стадиями относятся к решениям верхнего 

уровня, утверждающим согласованное коллегиальное мнение всех стадий (на 

рисунке 3.5 они показаны штриховыми стрелками). Однако при этом на основе 

аналогичных коллегиальных решений допускается заблаговременное начало 

работ очередной стадии с учетом минимального риска образования 

бесполезных затрат средств и временных потерь (аналог закона 

предварительного согласования в природных витасистемах). Коллегиальные 

решения по существу отражают принципы централизованного управления ЖЦ 

АК, когда в решениях равноправно учитываются интересы всех стадий 

творческого процесса. 

В-третьих, исходя из объемов предстоящих затрат, наибольшие риски в 

создании АК образуются в случае преждевременного начала серийного 

производства. Для того, чтобы это не случилось, предусматривается 

следующая совокупность мероприятий: 

– по результатам выполнения работ начальных трех стадий в рамках 

научно-исследовательской работы (НИР) или комплекса НИР в виде 

отдельного документа разрабатываются и утверждаются верхним уровнем 

руководства тактико-технические требования к данному типу авиационного 

комплекса (ТТТ к АК); 

– заказчиком исполнителю (конструкторскому бюро) для реализации 

указанных ТТТ задается опытно-конструкторская работа (ОКР) по 

исполнению технического проекта и созданию опытных образцов АК; 

– заказчик разрабатывает программу, готовит испытательную базу и 

проводит лётные (сертификационные) испытания опытных образцов АК на 

соответствие заданным ТТТ. 

При положительных результатах испытаний на высшем уровне 

руководства принимается решение о принятии данного типа АК на снабжение, 

серийном его производстве и адресной поставке. 

В-четвертых, и это самое главное, оценка качества и результатов всех 

работ по стадиям жизненного цикла осуществляется государственной 

(уполномоченной государством) комиссией, действующей в рамках принятой 

нормативно-законодательной базы и нормативов технического 

регулирования. Последние нуждаются в обновлении, связанном с учетом 

современного состояния авиастроения и социально-экономической 

реформации производственных отношений в стране. 
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Если представить стадии жизненного цикла в виде план-графика 

выполнения работ (рисунок 3.5), то становится видно, как осуществляется 

совмещение стадий и одновременно реализуется совместная работа по каждой 

стадии. В целом длительность жизненного цикла конкретного типа АК 4-го 

поколения достигала 30 – 40 лет, из них начальные три стадии (до обоснования 

ТТТ) выполнялись в течение 3–4 лет, создание опытных образцов и их летные 

испытания занимали время около 5–6 лет, а производство базовой серии АК 

выполнялось в сроки 4–5 лет. Из приведенного план-графика видно, как 

удлинились бы сроки создания авиационной техники, если исключить 

возможность совмещения работ.  

Процесс авиастроения может быть реализован за счёт делегирования 

управляющих функций от единого управляющего звена к руководству одной 

из форм деятельности. Фактически это происходит в неявном виде в 

централизованной структуре управления, когда каждой последовательной 

стадии работ уделяется повышенное внимание и поддержка.  

Однако в истории отечественной авиации были периоды, когда 

управление жизненным циклом осуществлялось в интересах одной из стадий 

в течение длительного времени. В таких случаях наблюдались существенные 

перекосы в развитии авиастроения. Рассмотрим такие варианты в 

последовательности стадий жизненного цикла. 

3.2.1. Управление АНТВ в интересах заказчика 

Разработка и формулирование назначения и задач АК (содержание стадии 

«а») осуществляются обычно заказчиком. Результаты оформляются в виде 

долгосрочных официальных документов (государственная программа, план 

стратегического развития, общие технические требования и т.п.). По 

завершении первой стадии рождается интеллектуальная собственность 

высшего уровня, носящая, как правило, конфиденциальный характер. Работы 

выполняются головными научно-исследовательскими институтами и 

организациями генерального (главного заказчика) во взаимодействии с 

авиационными специалистами других стадий жизненного цикла АК, а в нашем 

случае, во взаимодействии с организациями других форм деятельности 

процесса авиастроения. 

Другими словами, к функциям заказчика помимо определения задач и 

требований, предъявляемых к АК, традиционно относится организация 

проведения мероприятий по предварительному согласованию предстоящего 

хода работ по созданию и эксплуатации АК на всех последующих стадиях 
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(отношения «а–б», «а–в», «а–г», «а–д»). Если этого не происходит по какой-то 

причине (заказчик ограничивается только ролью покупателя, заказчик не 

обладает соответствующими полномочиями, иностранный заказчик не имеет 

связей с отечественными авиапредприятиями и т. п.), то указанные функции 

должны все-таки обязательно выполняться какой-то внешней структурой 

управления. 

В противном случае возникают организационные риски возможного срыва 

работ из-за непрогнозируемой коррекции его исходного назначения и задач. В 

рамках общего процесса авиастроения неустойчивость авиационных задач 

грозит обернуться перепроизводством или, наоборот, нехваткой имеющегося 

самолётного и вертолётного парка для удовлетворения государственных нужд 

или чрезвычайных потребностей. По указанным причинам рассмотрим 

традиционные функции заказчика более подробно. 

Особенно чётко функции заказчика обозначились в отечественном 

авиастроении в период создания авиации 4-го поколения. Некоторые черты 

сложившихся тогда отношений сохранились до сих пор. На рисунке 3.6-б 

показана структура управления, когда практически все полномочия по 

принятию решений были делегированы генеральному заказчику. Главной 

целью генерального заказчика являлось выполнение амбициозной 

государственной задачи – практически любой ценой в самые короткие сроки 

достичь и превзойти суммарный авиационный технический потенциал 

политических противников. 

Вначале такой организационный подход позволил энергично 

сконцентрировать и нарастить мощь оборонно-промышленного комплекса и, 

соответственно, резко повысить темп создания новых АК. Однако он оказался 

неспособным к заблаговременной коррекции задач и темпов авиационного 

строительства в связи с изменением политических и военных целей. Это 

привело экономику страны к перепроизводству авиационной техники и 

бессмысленному содержанию непрерывно нарастающего парка боевых и 

гражданских самолётов и вертолётов. В данном случае нас интересует первая 

фаза такой организации авиастроения. Опыт ее реализации оказался полезным 

на первоначальном этапе воссоздания отечественной авиации 4-го поколения.  

К функциям заказчика при таком делегировании государственных 

полномочий относилось принятие решений и их реализация по большинству 

форм деятельности и отношений между ними. В первую очередь, заказчик 

обосновывал и организовывал выполнение исследований по опережающему 

созданию необходимого научно-технического и технологического задела, на 
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основе которого возникает и реализуется конструктивный облик 

перспективных АК (стадия «б»).  

В целом указанный задел образовал в то время мощный инновационный 

потенциал страны в области развития авиации и смежных отраслей 

промышленности. Авиационная промышленность выполняла роль 

инновационного «локомотива» для многих отраслей производства, связанных 

с выпуском передовой промышленной продукции. Для этой формы 

деятельности авиастроения был характерен самый широкий спектр 

прикладных исследований по возможным перспективным вариантам 

внедрения достижений научно-технического прогресса. Некоторые из них 

опередили мировой темп развития авиации на 10–20 лет и более. 

В связи с тем, что на современном этапе актуальные достижения науки и 

техники рождаются, в среднем, через 2–3 года (в 90-х годах они рождались с 

интервалом 5–6 лет), то роль организации всестороннего инновационного 

задела в сфере развития промышленности страны существенно возрастает. На 

современном этапе инновационный путь развития государства признан 

определяющим. Особенно указанное направление важно для авиастроения, 

так как без инновационного задела невозможны модернизация существующих 

и создание новых АК. Опыт создания авиации 4-го поколения показал, что 

даже результаты «тупиковых» исследований становятся практически 

необходимыми, позволяя избегать ненужных решений и сокращать время 

создания новых АК. 

Так, например, становится ясно, что планомерное и ускоренное внедрение 

нанотехнологий заставит принципиально изменить ход технического развития 

авиации. Однако все это можно предугадать и проверить лишь на основе 

соответствующего инновационного задела (прикладных исследований). 

Содержание и результаты работ по выполнению второй стадии 

жизненного цикла АК при одобрении и поддержке заказчиком 

согласовывались с исполнителями ресурсного обеспечения и с разработчиком 

(соответственно стадии «в» и «г» на рисунке 3.5). В данном случае 

согласование касалось не только объёмов, но главным образом, номенклатуры 

планируемых к выделению ресурсов. Так, например, в тесном взаимодействии 

решались вопросы выбора энергетических источников, новых типов 

материалов и сырья, информационного обеспечения работ, территориального 

размещения производства и подготовки кадров. Переходы между стадиями 

жизненных циклов приоритетных АК осуществлялись по преставлению 

заказчика на уровне правительственных решений. 
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Рисунок 3.6. Варианты управления жизненным циклом АК: 
а) – централизованная (звездная) структура управления; б) – управление 

осуществляет заказчик (создание государственных АК); в) – разработка 

инновационных конструкций и технологий; г) – создание и использования АТ 

коммерческого назначения; д) – создание модернизированных образцов АТ;  

е) – создание  комплексов базирования и обслуживания; 

 

– линии управления;               – управляющее звено. 
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Создание АК (стадия «г») осуществлялось практически совмещением трех 

процессов: конструирования и опытного производства; государственных 

испытаний; доводки и обучения авиаспециалистов лидерных частей и 

организаций – эксплуатантов АТ; производства и опытной эксплуатации АК с 

гарантийным обслуживанием. Работы проводились, как правило, под 

руководством специально назначаемой государственной комиссии по 

данному АК, которая осуществляла, при необходимости, подготовку и 

практический контроль государственных решений. Необходимо отметить, что 

согласование всех основных организационных вопросов происходило в 

оперативном взаимодействии генерального заказчика и генерального 

конструктора, роль которых была определяющей. 

Поставка и организация эксплуатации АК (стадия «д») производилась 

заказчиком при технической поддержке конструкторских бюро и 

авиационных заводов – изготовителей. На этой стадии можно выделить три 

основных вида работ, выполняемых в рамках процесса авиастроения: 

изготовление и поставка запасных частей, ремонтных комплектов и 

контрольно-поверочной аппаратуры; конструктивная доработка АК по 

бюллетеням; проведение текущего, календарного и капитального видов 

ремонта. 

Непрерывный контроль на всех стадиях жизненного цикла за качеством 

авиационной продукции, а также сроками и затратами, связанными с 

выполнением работ, осуществляли представители заказчика. Постепенно 

работа представительств заказчика охватила контролем процессы создания не 

только военной, но и всей гражданской авиационной техники, 

распространилась на работы по выполнению экспортных контрактов, а в 

настоящее время указанные представительства стали привлекаться также для 

контроля за качеством импортной и коммерческой авиационной техники.  

В тех случаях, когда происходит создание АК по государственным заказам 

(военного, специального и гражданского назначений) целесообразно 

применение описанной выше структуры управления жизненным циклом, 

осуществляемое госзаказчиком. В масштабах комплексного процесса 

авиастроения применение подобной организационной структуры может быть 

использовано, как кратковременная мера ускорения работ по авиационному 

обеспечению экстренно возникающих государственных нужд. 

Из отмеченных особенностей варианта передачи государственных 

полномочий управления жизненным циклом АК заказчику следует сделать 

определённые выводы о целесообразности подобного акта. К ним относятся 

следующие: 
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– структура управления в этом варианте несколько упрощается и позволяет 

упорядочивать выполнение работ всего жизненного цикла АК в достижении 

общего конечного результата – выполнения поставленной целевой задачи; 

– в соответствии с законом активного сопротивления (противосозидания), 

показанном на рисунке 1.1, наибольшие риски для выполнения задачи 

возникают при нарушении планового порядка ресурсного обеспечения 

(отношение «в–а» игнорируется; отношение «а–г» отсутствует; отношения 

«б– д», «д–в» и «г–б» ограничиваются); 

– из-за довлеющего влияния управляющего звена, совмещённого со 

стадией «а», ослабевают инициатива и ответственность самостоятельных 

взаимоотношений стадий «б», «в», «г» и «д», что в конечном итоге 

сказывается на качестве авиационной продукции. 

Таким образом, видно, что постоянное функционирование витасистемы 

для безусловного выполнения исходной целевой задачи в течение 

продолжительного времени несет в себе риски перепроизводства. Это 

происходит по причине принижения роли или возможностей внешнего 

управления, которое, в принципе, отвечает за прогноз и своевременный анализ 

изменения потребностей. 

С этих позиций централизованное управление является более 

гармоничным. В этом варианте для активизации начальной стадии 

функционирования витасистемы целесообразно временное делегирование 

функции внутреннего управления первой форме деятельности – процессу 

формирования целевой задачи (принципиальных требований к продукции и 

технологии создания). При этом нужно учитывать возникающие риски 

перепроизводства, парируя их при формировании прав и ответственности 

сторон. В первую очередь, предпочтительно сохранить ответственность за 

изучение и адекватное реагирование на появление отношений активного 

сопротивления.  

При создании авиатехники 4-го поколения ответственным руководителем 

работ по формированию целевой задачи выступал генеральный 

государственный заказчик – Минобороны, а исследования проводились 

совместно военными и гражданскими научно-исследовательскими 

организациями.  

Витасистемный подход показывает, что в тех случаях, когда заказчик по 

тем или иным причинам не выполняет некоторые из перечисленных 

полномочных функций, последние должны быть делегированы исполнителям 

других стадий или восстановлены в рамках централизованной системы 
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управления. Таковы требования необходимости и достаточности цикличной 

модели авиационного строительства. 

 

3.2.2. Управление АНТВ в интересах прикладных исследований  

Достаточно часто отправной идеей создания нового АК становится 

предполагаемое его конструктивное совершенство, которое обещает 

значительное повышение качества выполнения авиационных задач. Основой 

для такого рода ожиданий обычно служат достижения научно-технического и 

технологического прогресса. Обычно из-за новизны и многих 

неопределённостей необходима практическая проверка подобного 

инновационного замысла. Для этих целей в особо важных случаях может быть 

произведена постройка и опытное применение одного или нескольких типов 

экспериментальных образцов авиационной техники. Так было с 

возникновением реактивной авиации, с появлением вертолётной авиации или, 

например, в настоящее время подобное происходит со стремительным 

развитием БЛА. 

В указанных условиях главной задачей становится скорейшая 

практическая реализация имеющегося научно-технического задела для 

проверки и создания новых видов АК. В жизни подобная ситуация случается 

гораздо чаще, чем это представляется со стороны. Чаще всего побудительной 

причиной такой организации работ по жизненному циклу АК, когда 

управление делегируется определённой научной организации – разработчику 

научно-технического (инновационного) задела, являются необходимость 

достижения конкурентных преимуществ и/или военно-технического 

преимущества. Иногда возникают актуальные требования срочных 

конструктивных доработок для вновь образовавшихся условий эксплуатации 

или применения существующих АК. Во всех перечисленных случаях может 

быть образована структура управления жизненным циклом АК, 

осуществляемая в интересах и под руководством разработчика 

инновационного задела (представлена на рисунке 3.6-в). 

Основной организационной особенностью указанной структуры по 

сравнению с классической централизованной структурой следует считать 

доминирующее влияние определённого вида инновационного задела на 

результаты других форм деятельности во имя достижения главной цели – 

демонстрации практической применимости конкретного научно-

технического достижения разработки последовательно на всех стадиях 

жизненного цикла и в целом. Исходя из этой позиции, возникают все частные 

особенности, к которым относятся следующие: 
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– от первой формы (стадия «а») запрашивается обоснование только тех 

задач АК, на которые оказывает влияние разрабатываемый инновационный 

задел (систематизация обновления всей совокупности задач АК отодвигается 

на задний план); 

– аналогично могут возникать отрицательные тенденции по ограничению 

работ в сфере ресурсного обеспечения и сужению взаимоотношений при 

выполнении работ на фазах создания (стадия «г») и технической поддержки 

эксплуатации (стадия «д») авиационного комплекса. 

Фактических примеров такого рода явлениям при разработке АК 4-го 

поколения более чем достаточно. Отечественная наука и опытные 

конструкторские бюро создали значительное количество промежуточных и 

даже фактически завершенных конструкций АК, которые не были приняты на 

вооружение и остались в анналах истории, как непревзойдённые образцы 

авиационной техники (орбитальный беспилотный самолёт «Буран», 

гражданский межконтинентальный лайнер Ту-144, крылатая ракета наземного 

базирования «Буря», корабельные самолёты-истребители вертикального 

взлёта и посадки, гигантский грузовой лайнер «Мрия», самолёт-амфибия А-40 

«Альбатрос» и т.д.). Некоторые из них послужили инновационным заделом 

для иностранного авиастроения на последующие 5–10 лет. Другие, показав 

рекордные конструктивные характеристики при испытаниях и опытном 

применении, до сих пор не нашли фактического использования из–за 

несоответствия их предполагаемого целевого назначения официальным 

задачам. Такое положение дел следует считать существенным 

организационным недостатком рассмотренного варианта процесса 

авиастроения. 

 

3.2.3. Управление АНТВ в коммерческих интересах 

Третья стадия витасистемы предусматривает планирование и выделение 

соответствующих ресурсов для создания авиационной техники. Наиболее 

часто и трудно в последние годы решались проблемы с финансированием, 

хотя стало понятно, что в обеспечении авиастроения другими видами ресурсов 

еще очень много трудностей и нерешенных вопросов, которые при помощи 

только финансирования не могут быть решены. В нашу задачу не входит 

обоснование конкретных решений по стратегическому развитию 

отечественной авиации. Нужно показать методологию применения 

витасистемного подхода для принятия стратегических и оперативных 

решений. 
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По этой причине рассмотрим вариант делегирования полномочий по 

управлению жизненным циклом конкретного типа АК представителям 

частного бизнеса, которое всё чаще возникает в практике современного 

авиастроения. В рамках принятой цикличной модели это означает, что 

функции управления работами по созданию и использованию данного типа 

АК передаются стадии ресурсного обеспечения (рисунок 3.6-в). Здесь сразу же 

уместно сделать несколько принципиальных замечаний. 

Во-первых, речь идет о коммерческих интересах, направленных на 

создание и получение прибыли от продажи авиационной продукции. 

Коррупционный вариант обоснования такой целевой задачи, на которую могут 

быть выделены денежные средства, а затем затраты могут быть списаны при 

обосновании согласованных заранее форс-мажорных обстоятельств, 

рассматриваться не будет. Подобный вариант не относится к исследуемой 

теме успешного создания авиационной техники, хотя витасистемный подход 

при этом, конечно, в полной мере применим. 

Во-вторых, рассматриваемый вариант давно стал основным в западных 

странах, где в целях его реализации отработана достаточно развитая 

нормативно-законодательная база, в том числе регламентированы 

организационные принципы и правила взаимоотношений участников. 

Основные организационные принципы авиационного строительства, 

сложившиеся в США, будут рассмотрены ниже. В отечественной практике 

зарождающего процесса авиастроения наблюдаются случаи поспешного 

копирования и внедрения указанных западных регламентов без достаточной 

увязки с существующей в стране действительностью. Это будет 

продемонстрировано с использованием витасистемного подхода.  

В-третьих, внедрение коммерческих подходов в организацию 

отечественного производства следует считать перспективным и неизбежным 

в связи с принципиальным обновлением экономической политики государства 

и глобализацией проблем развития и использования мировой авиации, в 

составе которой отечественной авиации надлежит занять более достойное 

место. На современном этапе российское государство поддерживает развитие 

и внедрение обоснованных коммерческих подходов в процесс авиастроения не 

только потому, что при этом можно увеличить суммарное финансирование 

работ и сократить сроки производства высококачественной продукции. Более 

важными проблемами, которые могут быть при этом решены, являются такие, 

как: 
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− создание одного из самых наукоёмких и высокопроизводительных 

направлений общего инновационного пути развития государства; 

− массовое создание рабочих мест; 

− увеличение налоговых отчислений; 

− изменение экономической структуры общества и др. 

В настоящее время развитие отечественной авиации планируется на 

уровне государственных законов, доктрин и целевых программ. Однако, 

системный анализ различных коммерческих вариантов организации 

авиастроения представляется большой самостоятельной работой, весьма 

актуальной для реализации практических интересов частного капитала. 

Для простоты изложения основных коммерческих принципов в рамках 

витасистемного подхода рассмотрим вариант проведения работ по созданию 

авиационного комплекса (воздушного судна) коммерческого назначения с 

продажей для эксплуатации на внутреннем рынке. Геометрическая форма 

представления модели жизненного цикла авиационной программы 

сохраняется по существу неизменной, так как носит объективный характер, 

характеризующий универсальный смысл человеческой деятельности (рисунок 

3.6-г). Наличествуют все пять стадий и десять отношений между ними, 

которые отмечались и объяснялись ранее. Однако имеются существенные 

отличия в их содержании, вытекающие из особенностей коммерческого 

назначения АК. 

Заказчиком программы и управляющим звеном становится собственник 

(распорядитель) ресурсов. В цикличной модели управление делегируется 

третьей форме деятельности, именуемой «ресурсное обеспечение». Следует 

представлять, что цена всей серии летательных аппаратов определенного типа 

составляет лишь 15–20% от суммарной цены поставок наземного 

оборудования, дополнительного развития инфраструктуры, поставок 

запасных частей и оказания услуг по сервисному обслуживанию. Это 

соотношение определяет коммерческую целесообразность рассмотрения всей 

программы создания АК, а не только вопросов его создания и реализации.  

Организационная суть коммерческого подхода заключается в том, что 

главной формой деятельности становится финансовое регулирование всех 

основных решений и отношений. В структуре единого критерия качества, 

состоящего из трех показателей «эффективность – стоимость – сроки», 

приоритетным становится показатель «стоимость». Главенствует уверенность, 

что при наличии достаточных финансовых средств все вопросы могут быть 

разрешимы на коммерческой основе. Но даже при конкурсном отборе 
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достаточно богатых коммерческих структур для участия в процессе 

авиационного строительства преимущественное право участия в процессе 

авиастроения предпочтение оказывается тем коммерческим фирмам, которые 

при прочих равных условиях имеют больший административный ресурс. 

Таким образом в некоторой степени предполагается парировать 

организационные риски, связанные с возможной потерей рынков сбыта 

продукции. 

В любом случае, коммерческая структура, которой делегируются 

государством полномочия и ответственность за выполнение программы 

создания АК, применяет в своей деятельности единый критерий качества 

«стоимость – сроки – эффективность» таким образом, что первый показатель 

считается определяющим. В управлении программой создания АК 

определяющей целевой задачей становится достижение максимальной 

финансовой выгоды при достаточной эффективности АК, созданного в 

приемлемые сроки. 

Другой особенностью коммерческого подхода к управлению 

программами авиационного строительства в стране является то, что в стране 

ещё далеко не создана конкурентная среда. Практически все формы 

деятельности процесса авиастроения организуются и выполняются на единой 

производственно-технологической базе. Неизбежно пересечение 

государственных и частных интересов бизнеса при выполнении практически 

любой программы авиастроения, осуществляемой в виде госзаказа, 

экспортного контракта, или бизнес-проекта. Поэтому главным требованием к 

привлечению инноваций и частного капитала становится регламентированная 

устойчивость отношений государственных и коммерческих структур в 

создании и дальнейшей судьбе АК коммерческого назначения. За 

государством остаётся роль организации и контроля мер нормативно–

законодательного регулирования процесса работ по авиационной программе, 

в том числе, мер технического регулирования на стадиях создания и 

эксплуатации АК. Однако, на самом деле, степень участия государства в 

поддержке программы, особенно в её начальных этапах, предполагается к 

реализации в гораздо большем масштабе, вплоть до участия в финансировании 

мероприятий по проведению исследований в сфере научно-технического 

задела, а также по необходимому развитию конструкторской и 

производственной баз. 

С учётом указанных обстоятельств коммерческая структура (фактически 

«коммерческий заказчик») принимает решение о запуске программы только 
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после детальных исследований вариантов достижения успешных результатов. 

Они оформляются договорными соглашениями со всеми остальными 

участниками (элементы «в–а»; «в–б»; «в–г»; «в–д» на рисунке 3.6-г). Тогда 

программа проходит начальные «ворота» (gate – англ.) и принимается к 

реализации. В последующем на каждом переходе к очередной стадии 

происходит аналогичное решение по прохождению «ворот» и осуществляется 

дополнительное уточнение и согласование предстоящих финансовых 

расходов. 

В содержании работ каждой стадии жизненного цикла авиационной 

программы отмечаются некоторые специфические отличия. Так, например, 

часто практикуется замена объективно необходимой совокупности работ по 

обоснованию назначения и задач данного типа АК (стадия «а» на рисунке 3.6-

г) определением более общих «ориентиров» процентного завоевания рынков 

сбыта и «индикаторов траектории» роста объёмов продаж (отношение «в–а»), 

которые, в принципе, могут быть достигнуты другими способами, кроме 

создания нового типа АК. С системных позиций подобная замена не 

оправдана, так как создаёт опасную основу для возникновения одного из 

трудно исправимых рисков – возможную потерю рынков. Кроме того, для всех 

вариантов организации необходимо использование единого понятийного 

аппарата, ибо в противном случае становится невозможным формулирование 

согласованных организационных принципов, правил и решений. 

На следующей стадии жизненного цикла авиационной программы – 

«создание АК» (стадия «г» на рисунке 3.6-г) – существенными отличиями 

следует считать требования жесткой реализации ценовой политики, а также 

рекламные требования как можно более раннего проведения 

демонстрационных экспозиций и полётов. Коммерческий подход требует 

резкого сокращения сроков создания, испытаний (сертификации) и 

производства начальной партии АК до 2–3 лет (вместо существующих 5–7). В 

этом обстоятельстве заключена главная положительная сторона 

коммерческого подхода как катализатора процесса авиастроения. Реализация 

такой необходимости требует коренного преобразования механизма создания 

и производства, а также государственной системы испытаний и сертификации 

авиационной техники. 

На очередной стадии витасистемного цикла «поддержка эксплуатации» 

(стадия «д») наступает очередной этап корректировки ценовой политики, а 

также реализации авиационной продукции и оказания услуг. Важными 

вопросами становятся такие, как укрепление и расширение рынков сбыта в 
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процессе сервисного обслуживания на основе оптимизации задач и методов 

применения АК в конкретных географических условиях полетов и 

базирования. Вся полученная информация, накопленный опыт применения и 

образующаяся интеллектуальная собственность принадлежат государству, 

коммерческому заказчику и, по договорённости, в некоторой мере 

покупателю. По этой причине выполнение стадий «г» и «д» происходит в 

корпоративном формате, соприкасаясь с внешними структурами на 

договорной основе. 

В заключение, следует отметить, что применение коммерческого подхода 

к организации работ по созданию авиационной техники даёт возможность 

достичь уровня всестороннего оптимального упорядочения процесса 

управления ходом работ. Это может произойти в том случае, когда 

финансовые интересы участников будут ориентированы на конечный 

результат. Зависимость индивидуальной финансовой прибыли каждого из 

участников от величины и сроков образования суммарной конечной прибыли 

является стимулом к повышению качества продукции. Поэтапное полное 

удовлетворение финансовых запросов участников жизненного цикла следует 

считать неоправданным, так как при этом могут появляться дополнительные 

организационные риски по удорожанию и затяжке сроков успешного 

выполнения программы. Необходимо организационными мерами исключать 

возможности всякого диктата частных финансовых интересов какого-либо 

участника процесса авиастроения над общими интересами успешного 

достижения конечного результата.  

Внедрение централизованного, интегрированного коммерческого 

подхода к организации процесса авиастроения, при котором финансовые 

интересы каждого могут быть удовлетворены как часть результирующего 

финансового успеха программы, следует считать основным направлением 

динамичного развития отечественного авиастроения. 

Помимо полученного общего вывода следует указать на отдельные 

важные особенности организации управления коммерческими авиационными 

программами, которые видны при использовании цикличной модели. К ним 

относятся следующие: 

– наибольшего внимания в оперативном управлении требует 

взаимоотношение с рынком использования продукции (взаимосвязь «в–д», 

рисунок 3.6-г), которое таит в себе опасность потери рынка и 

соответствующего перепроизводства продукции; 
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– своеобразие согласования целей коммерческой деятельности с общим 

спектром авиационных задач для обоснования и контроля за динамикой 

заполнения официальной «ниши», которая может исчезнуть в результате 

неожиданной реорганизации структуры авиастроения или при образовании 

импорта однотипной продукции (взаимоотношение «в–а»); 

– принятие специальных организационных мер по исключению поставок 

контрафактных комплектующих, как побочного производства на авиационных 

предприятиях, работающих в рамках коммерческой программы 

(взаимоотношение «в–г»). 

По содержанию связей и сложности управления коммерческая 

организация авиастроения относится к наиболее простой, что указывает на её 

перспективность и живучесть. 

3.2.4. Управление АНТВ в интересах разработчика 

Общая практика авиастроения часто предусматривает передачу 

полномочий по управлению всеми работами в рамках жизненного цикла АК 

разработчику (рисунок 3.6-д). Традиционно этот вариант в процессе создания 

авиационной техники 4-го поколения подкреплялся тем, что существовали 

школы генеральных конструкторов, которые несли нормативно – 

законодательную ответственность за техническую координацию процессов 

создания и использования АК (конструирование, производство и технические 

вопросы эксплуатации – стадии «г» и «д» на рис. 3.6-д). Наиболее яркими 

примерами указанной ответственности являлись случаи экстренной связи 

экипажей летательных аппаратов с соответствующими генеральными 

конструкторами для принятия правильных решений в затруднительных 

случаях. Это во многом способствовало повышению безопасности полётов и 

заблаговременного принятия должных мер по парированию критических 

условий, грозящих перерасти в авиационную катастрофу. Разрушение школ 

генеральных конструкторов, практически, исключило подобную практику. 

Кроме того, следует отметить, что содержание понятия «авиационный 

комплекс» в процессе прохождения первых трёх стадий жизненного цикла 

(«а» – задачи, «б» – научно-технический задел, «в» – ресурсное обеспечение) 

представляет в совокупности виртуальную, информационную продукцию. 

Информационное содержание АК, обоснованное на первых трёх стадиях, 

составляет основную интеллектуальную ценность и состоит из комплекса 

увязанных между собой организационных, нормативно-распорядительных и 

законодательных документов. Решения, которые закрепляли эти документы, 
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были обоснованы комплексом инновационных достижений, полученных в 

результате научно-технического задела, сформированного в процессе 

исследований. 

В целом совокупный объём полученной информации представляет собой 

значительную интеллектуальную собственность, которая, в первую очередь, 

интересует не только пользователей, но также конкурентов и противников. 

Исходя из соображений конфиденциальности работ по созданию АК, могут 

быть назначены соответствующие ограничения на форму носителей и допуск 

специалистов к использованию указанной информации. Материальная часть в 

таких случаях бывает представлена макетами, демонстрационными образцами 

АК, а также конструктивными элементами, отдельными составными частями 

и узлами, образцами конструкционных материалов, предполагаемыми к 

применению в составе будущего АК.  

Начиная с конструирования – первого этапа стадии «г» – осуществляется 

физическая реализация материальной части АК, как говорится, создание АТ 

«в железе». С этого момента все ошибки и недочёты прежних стадий начинают 

становиться явными и всё более трудно исправимыми, требуя значительных 

потерь сил, средств и времени на их исправление. Переход «в–г» считается 

самым ответственным во всей совокупности работ жизненного цикла АК. С 

организационной точки зрения в классическом варианте централизованной 

структуры управления жизненным циклом АК на этом рубеже происходила 

передача функций внутреннего управления от генерального заказчика 

генеральному конструктору. Поэтому было очень важно взаимодействие 

генерального заказчика и генерального конструктора, в том числе участие 

генерального конструктора на первых трёх стадиях, выполняемых 

генеральным заказчиком, а также участие генерального заказчика на 

заключительных двух стадиях, выполняемых под руководством генерального 

конструктора.  

Как следует из выше изложенных обстоятельств, передача полномочий 

по руководству жизненным циклом АК основному разработчику образует 

наибольший потенциал живучести авиастроения, как производственно-

социальной структуры общества. Указанный вариант руководства имеет ряд 

существенных особенностей, к которым относятся следующие: 

– наибольшие риски образуются при нестабильности или, что ещё хуже, 

в результате отмены (пропадания) первоначально поставленных 
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долгосрочных задач создания АК (в соответствии с законом 

противосозидания); 

– по аналогии следует, что налаженный процесс создания АК оказывает 

активное сопротивление всякого рода нововведениям, которые подсказывают 

инновационные достижения научно-технического задела; 

– прямые отношения со стадией «д» (сервисным облуживанием и 

ремонтом поставляемой авиационной техники) позволяют оперативно 

реагировать на выявленные недостатки и необходимость модернизации АК в 

интересах практического применения; 

– единое руководство конструкторскими работами и производственной 

деятельностью позволяет концентрировать совместные усилия творческих 

коллективов на приоритетных направлениях развития технологического 

потенциала в соответствующем секторе авиастроения. 

Организационный опыт подсказывает, что при отсутствии активной 

позиции государственного заказчика в создании принципиально новых типов 

АК целесообразно осуществлять временную передачу управления процессом 

создания АК и необходимого технологического оснащения производства в 

интегрированную структуру (ассоциацию) разработчиков (конструкторских 

бюро, финальных производств и разработчиков составных частей АК). Так в 

своё время происходил процесс создания экранопланов, а сейчас производится 

разработка среднемагистрального авиалайнера «Суперджет-100» и создаётся 

семейство отечественных беспилотных ЛА. 

3.2.5. Управление АНТВП осуществляет потребитель 

Рассматриваемый вариант управления жизненным циклом относится, в 

первую очередь, к созданию новой или развитию имеющейся структуры 

эксплуатации существующих типов ЛА. В последнее время такой вариант 

приобрёл особую актуальность в связи с приобретением импортных образцов 

АК и/или использованием отечественной авиационной инфраструктуры для 

базирования и обслуживания иностранных воздушных судов. Во всех 

указанных случаях функция управления жизненным циклом создания и 

использования комплексов авиационной техники (КАТ) может быть передана 

руководству структуры эксплуатации. 

Рассматриваемый вариант управления приводит к тому, что интересы 

успешной эксплуатации становятся доминирующими (рисунок 3.6-е).  
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Во-первых, интересы эксплуатации могут диктовать необходимость и 

целесообразность пересмотра задач авиастроения (отношение «д–а»). Так, 

например, давно назрела необходимость совершенствования порядка 

предполетной регистрации и послеполетного обслуживания потока 

пассажиров в аэропортах Московского региона. Возросла длительность 

поездки пассажиров от дома до аэропорта и обратно (до 2–4 часов в каждом 

направлении) из-за перегрузки автомагистралей Москвы и ближней зоны. 

Стоимость доставки пассажиров на автомобилях коммерческого такси 

возросла в несколько раз, приблизившись к стоимости транспортировки 

пассажиров на вертолётах. Кроме того, процедура регистрации, совмещенная 

с индивидуальным досмотром багажа и пассажиров, обусловленным 

требованиями безопасности воздушных перевозок, в частности, 

антитеррористической защиты, занимает время ожидания вылета более 2–х 

часов. 

В результате дополнительная потеря времени в режиме «от двери до 

двери» при решении лететь самолётом составляет 5–7 часов без учёта времени 

самого полёта. Указанный аргумент в большинстве случаев становится 

решающим для отказа от использования услуг гражданской авиации на 

перелёты с дальностью до 1,5 тыс. км, особенно в сезоны с плохими 

метеоусловиями, когда посадка на запасные аэродромы становится сложным 

жизненным испытанием. Если так будет продолжаться, то потребность в 

использовании гражданской авиации на местных, региональных и 

межрегиональных маршрутах будет и дальше сокращаться. Таким образом, 

плохая работа внешнего транспортного обеспечения и сложность процедур 

контрольного досмотра пассажиров требует изменения задач пассажирской 

авиации с расширением формата ответственности транспортировки по 

принципу «от двери до двери». При таком подходе, например, становится 

возможным создание комплексной транспортной сети, которая является 

частью структуры обслуживания полётов и включает в свой состав легковые 

автомашины, микроавтобусы и легкие вертолёты, доставляющие пассажиров 

от дома непосредственно к самолёту и наоборот. При надлежащей 

организации индивидуального досмотра и регистрации билетов в процессе 

загрузки багажа и посадки пассажиров в автотранспорт становится 

возможным исключить неоправданные потери времени и восстановить 

конкурентные преимущества авиаперевозок. 

Во-вторых, учитывая закон противосозидания, следует внимательно 

относиться к организации взаимоотношений интересов эксплуатации и 
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инновационных предложений научно-технического задела (взаимосвязь «д–

б»). Наибольшие организационные риски для инновационного задела и в 

целом для развития авиации возникают в тех случаях, когда достижения науки 

и техники не внедряются в процесс обслуживания и применения АК. Так, 

например, произошло с освоением новых технологий так называемого vip-

обслуживания, принятого на иностранных воздушных судах, что послужило 

одним из популярных доказательств их, якобы, «несомненного» 

конкурентного преимущества. Другим доказательством, часто 

употребляемым при обсуждениях необходимости импорта зарубежных 

самолётов, является экономичность расходных характеристик иностранных 

двигателей по сравнению с отечественными (до 15%). Для российских условий 

эксплуатации ЛА указанная экономичность при обеспечении 

государственных, административных и социальных задач не является 

определяющей по сравнению с обеспечением безопасности полётов на 

внутренних линиях, совершенствованием аэродромных условий базирования 

и выполнением массовых и срочных транспортных пассажирских и грузовых 

авиаперевозок. Однако, при активной рекламе односторонних частных 

преимуществ и лоббировании выгодных решений импорт зарубежных 

воздушных судов стал захватывать внутренний рынок и угрожать 

модернизации существующих и созданию новых типов отечественных 

гражданских самолётов.  

В-третьих, стадия технической поддержки эксплуатации считается не 

только самой энергоёмкой и затратной, но и наиболее эффективной по 

результирующей прибыли (для коммерческих рейсов) или по выполнению 

специальных задач (для силовых структур и государственных нужд). По 

отмеченной причине взаимоотношения управляющей стадии сервисного 

обслуживания и ремонта со стадией ресурсного обеспечения (взаимосвязь «д–

в») носят приоритетный характер по удовлетворению собственных 

потребностей, может быть, в ущерб интересам остальных стадий. В данном 

случае эксплуатация несёт в себе основные риски срыва планов получения 

возвратной прибыли. 

В-четвёртых, сервисное обслуживание и ремонт, осуществляемые в 

процессе эксплуатации, носят более реакционный характер в поддержании 

сложившейся системы инженерно-авиационной службы. Эксплуатанты 

сообщают разработчику лишь о тех недостатках, которые оперативно мешают 

плановой организации подготовки и применения АК. Внедрение новшеств 

модернизационной направленности происходит с запаздыванием, если они 
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требуют переучивания специалистов или предполагают временное 

прекращение лётной работы.  

В заключение рассмотрения данного варианта управления жизненным 

циклом АК следует указать, что при совмещении функций заказчика и 

потребителя (эксплуатанта) в одном юридическом лице большинство из 

отмеченных ограничений значительно ослабевают, образуя жесткую 

требовательную систему управления процессом авиастроения. Важно 

отметить, что при этом цикличная модель жизненного цикла преобразуется в 

четырёхэлементную со всеми вытекающими упрощениями процесса 

управления. 

В результате проведенного анализа преимуществ и недостатков 

организационных принципов, связанных с делегированием полномочий 

управления жизненным циклом АК руководству одной из стадий, можно 

сделать следующие обобщённые выводы: 

1) Образуется превалирование интересов той стадии, которой передаётся 

управление, что первоначально приводит к односторонней интенсификации 

работ остальных стадий для удовлетворения запросов управляющей стадии. В 

дальнейшем совместное сопротивление интересам управляющей стадии 

начинает возрастать, особенно с того момента, когда управляющая стадия 

выполнит свою основную функцию в рамках жизненного цикла. Кроме того, 

интересы управляющей стадии могут войти в противоречие с интересами 

успешного достижения конечного результата.  

В рамках каждой витасистемы наиболее эффективным следует считать 

организационный приём, заключающийся в последовательной передаче 

комплексного управления поочерёдно каждой стадии под общим контролем и 

координацией хода выполнения работ со стороны централизованного 

управляющего звена. 

2) Для возрождающегося процесса авиастроения России, когда 

существуют примерно в одинаковых стадиях процессы создания небольшого 

числа новых типов АК, естественной следует считать стратегию поэтапного 

наращивания всех пяти форм деятельности. Конечной целью организационной 

стратегии является создание централизованной (звёздной) структуры 

управления процесса авиастроения – аналога цикличной модели жизненного 

цикла АК, реализованного на более высоком уровне. 
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3) Выполненный анализ подсказывает, что поэтапное наращивание 

цикличного процесса авиастроения логичнее провести в следующей 

последовательности обобщения функций:  

− процесс создания одного, а затем нескольких типов АК;  

− создание общего механизма ресурсного обеспечения;  

− освоение функций совокупного сервисного обслуживания и ремонта;  

− упорядочение единого механизма достоверного обоснования 

долгосрочных задач авиастроения;  

− создание общего инновационного задела и организация его внедрения 

в производственных технологиях и авиационной продукции.  

Указанные рекомендации следует считать ориентировочными, кроме 

непременного условия необходимости поддержки пяти форм деятельности и 

десяти информационно-производственных отношений между ними. 

4) Для развитого процесса авиастроения, в котором одновременно 

происходят работы по десяткам жизненных циклов различных типов АК, 

сдвинутых во времени, временная передача функций управления одной из 

форм деятельности целесообразна лишь как исключение в отдельных особых 

случаях. Такими случаями, для примера, могут явиться следующие (указаны и 

обозначены в последовательности форм деятельности аналогично принятой на 

рисунке 3.5): 

а) резкое изменение геополитических задач государства; 

б) революционное обновление достижений научно-технического 

прогресса; 

в) появление и широкое внедрение в авиации новых видов энергии; 

г) развитие комплексной автоматизации (роботизации) 

производственных процессов авиастроения; 

д) эксплуатация и применение авиационной техники в особые периоды 

(климатических и природных аномалий, ликвидации угрозы массового 

поражения населения и окружающей среды, космической опасности 

поражения планеты, боевых действий и т. п.). 

На окончательной выбор организационной стратегии, кроме изложенных 

результатов анализа, оказывают влияние также другие особенности и условия, 

которые связаны с комплексированием процессов создания АК, 
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различающихся целевым назначением, но родственных по конструктивному 

исполнению.  

3.3. Совмещение жизненных циклов авиационных комплексов 

Наиболее часто на авиапредприятиях образуется необходимость 

одновременного выполнения работ по созданию двух различных АК. К таким 

случаям относятся: 

− создание нового типа АК и проведение модернизации существующего 

типа АК; 

− производство экспортных образцов для двух разных зарубежных 

заказчиков; 

− создание нового типа АК в рамках государственного заказа и 

производство экспортных образцов АК и т. п. 

Для изложения логики витасистемного анализа рассмотрим последний 

вариант. Как следует из предыдущего, модель зарождающейся структуры 

авиастроения зарубежного государства, которое является заказчиком 

экспортных образцов российских АК, в полной мере может быть описана 

универсальной моделью АНТВ (рисунок 3.2), а жизненный цикл экспортного 

АК будет соответствовать отечественной практике (рисунок 3.5).  

Задача состоит в том, чтобы совместить в едином творческом процессе 

два жизненных цикла – создания отечественного и экспортного типов АК. Для 

наглядного представления целесообразно применить упрощенную 

геометрическую форму ЖЦ АК (рисунок 3.7-б). Тогда совмещенный 

жизненный цикл двух типов АК можно изобразить взаимодействием двух 

контуров (рисунок 3.7-в). На нем цифрами и буквами обозначены основные 

формы деятельности: «1» и «И1» – обоснование целевых задач соответственно 

в российском и зарубежном применении АК; «2» и «И2» – обликовые 

исследования научно-технического задела; «3» и «И3» – виды и объемы 

ресурсного обеспечения; «4» и «И4» – процессы конструирования, испытаний 

и производства; «5» и «И5» – процессы сервисного обслуживания 

соответствующих АК в стране и за рубежом. Внутренний контур, 

соответствует структуре отечественного авиастроения. Внешний контур 

описывает структуру некоего зарубежного государства, являющегося 

импортёром российской авиатехники. На самом деле таких государств, куда 

поставляется российская техника, достаточно много, поэтому 

рассматриваемая модель совмещенного цикла носит достаточно общий 

характер. 
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Рисунок 3.7. Совмещенный жизненный цикл АК: 

а) – геометрическая форма жизненного цикла АК; б) – упрощенная 

форма жизненного цикла АК; в) – совмещенный жизненный цикл АК 

а) б) 

 

При заключении и выполнении экспортных контрактов происходит 

взаимодействие двух указанных структур между собой в различных 

сочетаниях взаимоотношений форм деятельности (стадий). На самом деле 

однотипные стадии могут не совпадать по времени, тем не менее 

взаимоотношения между ними носят принципиально важный характер в 

течение всего времени создания того и иного типа АК. Так, например, стадия 
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И1 может согласовывать свои задачи по развитию авиации с нашей стадией 1, 

а может не согласовать и даже скрывать. Тут всё зависит от уровня 

доверительности отношений в научно-техническом сотрудничестве нашего 

государства и страны-импортёра. Так или иначе, взаимоотношения 

однотипных стадий двух процессов всегда являются предметом 

регулирования в договорных процессах. 

От организации договорных процессов зависит очень многое. 

Исторический опыт показывает, что успешные договора обеспечивают 

продолжительные экспортные поставки, укрепляя научно-техническое 

сотрудничество. В других случаях могут возникнуть неожиданные и 

нежелательные сокращения интенсивности работ по созданию экспортных 

образцов АК на отечественных авиапредприятиях. Тут возникает 

необходимость своевременного предупреждения рисков перепроизводства и 

бесцельных затрат (активизация закона активного сопротивления в 

витасистеме). 

По-разному могут складываться взаимоотношения стран и при 

выполнении обликовых исследований в рамках формирования научно-

технического задела (отношения «3–И2»). Получение информации о 

конструктивных и технологических новшествах АК почти всегда присуще 

странам – заказчикам экспортных договоров.  

Однако, следует считаться с тем, что с момента заключения экспортного 

контракта начинают гарантированно осуществляться отношения ресурсного 

обеспечения («И3–4») процесса разработки и производства, а также поставки 

экспортных образцов АК и средств сервисного обслуживания стране-

импортёру («4–И5»). В некоторых случаях иностранный заказчик выставляет 

непременное условие к тому, чтобы российская сторона имела на 

эксплуатации некоторое количество аналогичных АК, тем самым обеспечивая 

стабильность последующей поставки запчастей и проведения ремонта. В этом 

случае организуется взаимоотношение «4–5», которое выгодно для 

российского рынка. 

Таким образом, становится видно, что витасистемный подход предлагает 

наглядную и теоретически открытую модель совмещения в необходимых 

случаях двух и более жизненных циклов в единый творческий процесс. 

Некоторым ограничением геометрической формы такого совмещения следует 

считать то, что она не дает возможности наглядно отобразить все реально 

возникающие типы взаимоотношений между формами деятельности в 
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процессе создания конкретных АК. Тогда на помощь приходит матричная 

форма описания совмещенного ЖЦ, представленная на рисунке 3.8. Она 

является естественным преобразованием цикличной модели, изображённой на 

рисунке 3.7.  

Матричная модель структуры авиастроения состоит из четырёх 

квадрантов, разделённых крестообразным перечислением основных форм 

деятельности исходных жизненных циклов, которые обозначены также, как на 

рисунке 3.7. Первый (верхний левый) квадрант соответствует ЖЦ АК, 

создаваемому по государственному заказу. Диагонали этой части матрицы 

отображают стадии указанного ЖЦ, а их обозначения вынесены в правый 

столбец и нижнюю строку для удобства отображения связей.  

Правый нижний квадрант соответствует ЖЦ АК, создаваемому по 

экспортному договору. Он оформлен аналогично предыдущему. При таком 

размещении становится возможным отобразить все связи между стадиями 

двух исходных жизненных циклов. Так, в левом верхнем квадранте указаны 

связи, исходящие от стадий процесса создания экспортного АК к стадиям 

создания отечественного АК. 

В нижнем правом квадранте указаны связи, образуемые в стадиях ЖЦ 

отечественного АК и обращенные к стадиям ЖЦ экспортного варианта АК. В 

целом все связи в общей матрице совмещенного жизненного цикла 

ориентированы в направлении против часовой стрелки. 

Столь детальное соблюдение принципа построения матричной формы 

совмещенного жизненного цикла необходимо потому, что она, в отличие от 

геометрической формы, не может дать достаточно наглядного представления 

о направлениях и последовательностях воздействия основных законов 

созидания, объективно свойственных природным витасистемам и с которыми 

приходится считаться.  

В полном формате матричной модели обозначены все виды 

взаимоотношений, которые могут возникнуть между двумя процессами 

создания АК. На основе матричной модели можно детально разделить права и 

ответственность участников совместной творческой деятельности и в этом 

заключается её ценность. Так, например, в ней могут быть выделены все 

элементы – формы деятельности и воздействия, участвующие в подготовке и 

выполнении экспортных контрактов, как это было показано выше на рисунке 

3.7. Такими элементами в третьем квадранте являются: «И1»; «И1– И2»; «И2»; 

«И1–И3»; «И2–И3». Далее следуют элементы: второго квадранта – по 

выделению авансов «И3–4»; четвёртого квадранта – по экспортной поставке 

авиатехники «4–И5».  
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     ЖЦ  АК при выполнении  экспортного заказа 

Рисунок 3.8. Совмещенный жизненный цикл АК (матричная 

форма) 

Обозначения: 

1. Выделенные диагональные элементы матрицы соответствуют 

стадиям исходных ЖЦ АК (схема 3.7). 

2. Обозначения других элементов матрицы соответствуют 

направлениям связи между указанными стадиями (начало - первая 

цифра, конец - вторая цифра). 

3. Звездочками ( ) отмечены стадия и отношения, присущие 

совмещенному циклу создания экспортных образцов АК. 

 
 

На первый взгляд, этого оказывается достаточно, но «Восток – дело 

тонкое». Внутри страны–импортёра функционируют, возможно в зачаточном 

состоянии, собственные конструкторские бюро и авиапредприятия (элемент 

«И4»), а также существуют мероприятия по выделению для них ресурсов по 

аналогичной тематике (элемент «И3–И4»). На их основе параллельно может 

быть налажен выпуск скопированной авиатехники российского производства, 

что приведет к сокращению и даже прекращению прекратятся экспортные 
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заказы. Ситуация очень знакомая, но возможно она ускорилась, в том числе, 

из–за отсутствия (неиспользования) оперативной информации о 

взаимоотношениях наших и иностранных специалистов по элементам «5–И2», 

«4–И2», «3–И2», «2–И2» и «1–И2», а также другим из второго и четвёртого 

квадрантов матричной структуры совмещенного процесса. 

Взаимоотношения между стадиями разных процессов творческой 

деятельности существуют всегда и везде в силу объективных причин развития 

науки и техники. Ими следует управлять активно и своевременно. 

Витасистемный подход позволяет упорядочить организацию подобных 

управляющих воздействий. Так, например, в современных условиях нашей 

стране приходится быть импортёром образцов некоторых передовых образцов 

авиационной техники и технологий. Предыдущая модель совмещенной 

деятельности при этом сохраняет свои принципы, но интересы сторон 

становятся прямо противоположными. Та страна, которой мы заказываем 

создание экспортных образцов, постарается получить максимум прибыли от 

импорта своей продукции, стараясь продлить сроки выгодных контрактов. 

Витасистемный подход, используемый с нашей стороны, позволит 

упорядоченно и с наименьшими затратами осуществить получение, изучение 

иностранных и создание собственных передовых образцов авиационной 

техники. 

В заключение обсуждаемой темы следует отметить два важных 

обстоятельства. Во-первых, совмещение жизненных циклов происходит не 

только по содержанию стадий творческих процессов, но также и во времени. 

Данный аспект организации совместной деятельности решается при 

разработке объединенного план-графика выполнения работ, подобно тому, 

который обсуждался ранее (рисунок 3.5-б). Из него видно, что наложение 

работ на одни и те же производственно-технологические участки наиболее 

характерно для длительных стадий (строительства АК и ремонта). В процессе 

развития отечественного авиастроения вопрос отделения процессов 

испытаний, производства и ремонта экспортной авиационной техники в 

ближайшее время станет основным. 

Во-вторых, количество иностранных заказчиков в ближайший период 

времени может существенно возрасти. Образуются процессы совмещения 

трех и более жизненных циклов. Витасистемный подход является структурно 

открытым и позволяет развить формализованные модели геометрических и 

матричных описаний совмещенных творческих процессов и для этих случаев. 
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3.4. Причинно-следственные связи  

Логика реальных творческих процессов, как познавательных, так и 

созидательных, достаточно сложна и разветвлена. В основном, именно по этой 

причине процессы функционирования и структурной организации витасистем 

поддержки этих процессов относят к высоким уровням сложности, анализ 

которой требует выявления универсальных признаков причинно-

следственных связей, составляющих основу функционирования витасистем.  

Адекватность причинно-следственных связей, объективно 

присутствующих в творческом процессе, и структуры используемой для этих 

целей витасистемы играет решающую роль в практической применимости 

последней. Отсюда, выбор принципов построения различных вариантов 

логики процесса функционирования витасистем определяется основными 

типами и структурой реализуемых в них причинно-следственных связей (в 

дальнейшем просто причинных связей), сложность которых увеличивается по 

мере возрастания их разнообразия. 

Исходным звеном любого логического анализа традиционно считается 

линейная логическая цепочка «причина-следствие» рисунка 3.9-а, которая 

служит элементарным базисом для построения остальных, более сложных 

логических структур. Его содержание очевидно и общеизвестно, поэтому не 

нуждается в пояснении. Для наших целей следует особо подчеркнуть две 

особенности элементарного логического звена.  

Первая заключается в том, что причина и следствие в данном случае 

являются фактами, имеющими информационное и/или физическое 

выражение. Так, например, исходной первопричиной наличия причинной 

связи в исследовательских витасистемах, следует признать факт наличия 

объекта, а результатом (продукцией) его мысленный образ, созданный на 

основе полученной информации, который еще надо материализовать. При 

этом, как и в любом процессе, промежуточные следствия, как и 

заключительный результат, одновременно могут являться причинами для 

других следствий. 
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Вторая особенность связана с обязательной односторонней 

направленностью перехода от причины к следствию (указано стрелкой), 

которая обусловлена необратимой зависимостью следствия от причины. Но 

главным содержанием указанной особенности оказывается признание сдвига 

во времени следствия по сравнению с причиной. Эта особенность причинных 

связей порождает массу других характеристик витасистем, связанных с 

запаздыванием результатов функционирования (появления продукции) по 

отношению к моменту образования исходной причины – потребности в 

продукции. Именно фактор времени снимает противоречие между 

односторонней направленностью причинных связей и обратными связями, 

узаконенными в отношениях цикличной модели, так как общая цикличность 

универсальной модели при введении параметра времени выполнения каждой 

стадии снимает фактическую замкнутость контура, приобретая 

хронологический характер жизненного цикла определенного типа 

авиационной продукции. 

В этом обманчивом обстоятельстве кроется большинство ошибок в 

создании структуры управления для того или иного творческого процесса. На 

самом деле, как это было показано на примере ЖЦ АК, все стадии творческого 

процесса и их взаимосвязи существуют всегда, в неразрывном единстве, а 

соответствующая совокупность причинных связей функционирует в полном 

объеме постоянно, составляя информационную основу принимаемых 

решений. 

К рассматриваемому исходному виду элементарного звена можно 

привести творческий процесс любой сложности, рассматривая зависимость 

«причины – следствия» как отношение «потребности – результаты». Тогда 

общий вывод из указанных двух особенностей элементарного звена будет 

следующим – чем больше времени пройдет между осознанием потребностей 

и результатами работ, тем меньше вероятность успеха. Это связано с тем, что 

потребности динамично меняются в течение времени создания продукции. 

Ранее было показано, что ЖЦ АК осуществляется в течение длительных 

сроков, охватывая период времени в 15–25 лет. По этой причине одной из 

главных задач возрождения отечественного авиастроения следует считать 

создание активной системы управления, способной к принципиальному 

сокращению сроков создания и обновления авиационной техники в 

соответствии с темпами научно-технического прогресса и 

геополитическими задачами развития государства.  
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С другой стороны, часто преобладает стремление производителей 

поторопиться с началом выпуска продукции, даже когда формулирование 

потребностей еще в полной мере не закончено. Подобный подход также 

опасен – с большой вероятностью придется многое переделывать. Именно 

существование оптимума временной задержки многое определяет в удачной 

организации творческого процесса. 

В сложных творческих процессах одно какое-либо следствие может быть 

вызвано к жизни действием многих причин, и наоборот, одна причина может 

служить основанием для многих следствий (рисунки 3.9–б и 3.9–в). Могут 

быть и различные смешанные формы, которые из совокупности причин при 

помощи совокупности преобразований порождают совокупности следствий. 

Универсальным выражением такого типа причинно-следственных связей 

является матричная форма (рисунок 3.9–г). В таком случае вся совокупность 

ступеней причинно-следственных связей становится сетью причинных связей.  

Вся разветвленная причинная сеть конкретного творческого процесса 

состоит из совокупности элементарных звеньев, которую, при необходимости, 

всегда можно привести к упрощенной линейной форме или к эквивалентному 

элементарному звену рисунка 3.9–а с единичными входным и 

результирующим элементами. Такого рода «упрощение» сети или, что одно и 

то же, содержательное «усложнение» элементарного звена часто применяется 

на практике во избежание ненужных повторов в описании творческого 

процесса.  

В обыденной жизни такое упрощение встречается повсеместно. Можно 

не знать, что такое «электрический ток», а пользоваться электрическими 

приборами вполне успешно. Здесь все основано на вере в то, что науке это 

известно (хотя это далеко не так), и при необходимости можно получить 

потребную информацию. Точно так же обстоит дело в технических отчетах и 

документах, в которых общеизвестные причинно-следственные связи не 

поясняются. 

Для нашего случая важно отметить, чем выше уровень рассматриваемой 

витасистемы, тем более упрощенные формы причинных связей следует 

использовать в практическом плане. Такой канонической формой описания 

структуры и взаимосвязей в творческом процессе является цикличная модель 

единичной витасистемы (рисунок 1.1). 

Таким образом, остаются не рассмотренными два важных момента: 
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а) с какой первопричины начинается причинно-следственная цепочка 

рассуждений; 

б) насколько разнообразным по содержанию могут быть преобразования 

информации вдоль всей совокупности причинно-следственных связей. 

В целом, для прояснения двух указанных обстоятельств необходимо 

ответить на вопрос: «Возможно ли формирование универсального облика 

причинной сети произвольной размерности в каждом конкретном случае?»  

В большинстве фундаментальных исследований, которые так или иначе 

касаются непознанной реальности (НР), первопричиной построения всей сети 

причинных связей служит один или несколько фактов, для которых 

неизвестны причины их появления (рис. 3.9-д). На основе таких необъяснимых 

по происхождению фактов создаются дальнейшие логические надстройки, 

объясняющие другие, вытекающие из них следствия. По сути дела, целевые 

задачи большинства научных исследований заключается именно в поисках 

причин, определяющих появление и существование необъяснимых фактов. 

Можно отметить три основных подхода к возможности и необходимости 

использовать необъяснимые факты в логике творческого процесса.  

1. Первый из них широко используется в строгих аксиоматических 

построениях и заключается в том, что до той поры, пока не будут даны 

доказательства зависимости подобного факта от каких-либо причин, его 

существование признается на веру в реальность наших индивидуальных 

ощущений. Использование необъяснимого факта (аксиомы) признается 

необходимым и полезным до тех пор, пока не получено эмпирическое 

отрицание. Тут помогает такое соображение, что в случае, если даже 

произойдет доказательное отыскание и определение исходных для таких 

фактов причин, то они, в свою очередь, сами становятся необъяснимыми 

фактами и соответственно будут приняты к использованию в структуре 

причинных связей, как обновленные отправные. Это делает 

исследовательский процесс безграничным приближением истине. 

2. Второй подход к использованию «необъяснимого» основан на сведении 

большинства полезных идей к спонтанному озарению, интуиции или 

догадкам. Такие необъяснимые факты принимаются на веру и затем 

проверяются на практике. Они становятся катализатором преобразования 

ранее созданной причинной сети и, обычно, служат отправной точкой 

дальнейшего, революционного преобразования творческого процесса.  
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В жизненных циклах витасистем такого типа необъяснимые факты 

появляются на любой стадии выполнения работ, свидетельствуя об активности 

творческого коллектива и образуя новую интеллектуальную собственность. 

На уровне цикличной модели творческого процесса их зарождение и оценка 

использования специально предусматриваются и происходят в рамках второй 

стадии – создания инновационного задела. 

3. Третий, самый важный подход фактически является основой развития 

фундаментальных наук и нашел отражение почти в каждой научной 

дисциплине. Постоянное проникновение в тайны живой и неживой природы 

приводили и приводят к выводу о целесообразности всего материального, 

которую можно объяснить творческим следствием Высшего Разума. Без 

использования фундаментальных законов в творческой человеческой 

деятельности, в принципе, обойтись нельзя, так как они служат отправной 

точкой для многих научных объяснений и составляют «мировоззренческий 

контекст» исследователей. Можно сказать, что вера в разумное начало 

(Высший разум) присуща практически всем фундаментальным 

исследованиям.  

Но фактор веры намного раньше был использован в религиях всего мира, 

где до сих пор успешно развиваются собственные специфические причинные 

структуры, основанные на вере в существование и проявления Божественной 

Сущности.  

На современном этапе развития человечества противоречия науки и 

религии перестали носить антагонистический характер, в результате чего 

появились многочисленные области самостоятельных исследований, 

проводимых в интересах религиозных, национальных, этнических, 

государственных и планетарных общностей, в которых получены достаточно 

неожиданные результаты. Они стали возможны благодаря синхронизации и 

комплексированию на морально-этической основе разрозненных 

исследований, начиная с согласования общих целевых задач. Подобная 

стратегия обещает быть плодотворной, и ее осуществление может привести к 

успешному опережающему созданию и развитию единого мира витасистем, 

гармонично сочетающему нравственное и техническое начала. В таком мире 

процесс регулирования результативности и отрицательных последствий 

функционирования организационно-технических систем становится 

естественным.  
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Проявления Высшего Разума в научных исследованиях, результаты 

теософического изучения Божественной сущности, принципы 

концептуального развития философии при совместном их анализе и 

использовании служат объективной основой образования единой системы 

знаний человечества вне зависимости от научного или теологического способа 

ее получения, хранения и распространения. Именно на этом пути можно 

построить логику и сформулировать организационные принципы 

использования мира витасистем с единой универсальной причинной 

структурой. 

Перед тем, как перейти к анализу упорядоченных причинно-

следственных цепочек логических рассуждений следует отметить еще один 

свойственный витасистемам аспект, который может существенно повлиять на 

применимость универсальной модели творческого процесса. В некоторых 

реальных случаях причина и следствие могут существовать практически 

одновременно. Такое происходит не только в квантовых системах и 

взаимодействиях, но и в тех макросистемах, где причина и следствие 

относятся к отображению одного и того же объекта, процесса или явления. В 

последнем случае по мере более детального анализа макрообъекта выявляются 

его дополнительные черты, как следствие результатов предварительного этапа 

исследований.  

В этих случаях: 

– временно́й сдвиг следствия относительно причины образуется только за 

счет методики, регламентирующей последовательность этапов исследований, 

и он не свойственен реальному процессу функционирования объекта; 

– соотношение «причина–следствие» приходится обозначать одним 

символом, по крайней мере, на некоторых этапах исследований. 

Аналогичная ситуация имеет место и в основной массе мистических 

представлений, где часто прибегают к объяснениям предсказаний, видений и 

пророчеств, основанным на одновременном существовании во времени всей 

совокупности причин и следствий. При этом нельзя отрицать официальные 

свидетельства, подтверждающие достоверность таких пророчеств или их 

некоторой части, хотя причинно-следственные объяснения тех или иных 

явлений, как правило, отсутствуют. 

Для дальнейшего изложения важно то, что в данной работе: 
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– признается, что в окружающем человека мире могут существовать 

отношения объектов и явлений, осуществляемые не только на основе 

причинно-следственных связей; 

– считается допустимым и полезным, по крайней мере, на первых этапах 

анализа творческой деятельности использовать указанные необъяснимые 

факты, если они имеют официальное подтверждение своей достоверности.  

– считается возможным применение универсальной модели творческого 

процесса для изучения отвергаемых официальной наукой явлений (таких, как 

НЛО, контактов с инопланетянами, полтергейста и т. п.). 

Исходя из этой точки зрения, следует очень внимательно и по 

возможности более четко определять границы применимости 

витасистемного подхода в каждой сфере познания. Никто не может 

утверждать, что знание и использование причинно-следственной логики 

событий, процессов и явлений достаточно для регулирования и развития 

искусственной среды обитания.  

Если допустить существование других внеземных цивилизаций и/или 

параллельных миров, то они могут и должны влиять на существование 

человечества, в том числе, на параметры искусственной среды его обитания. 

И наоборот, человеческая деятельность может сказаться или уже сказалась на 

их средах обитания. А это значит, что наши неосознанные взаимодействия с 

другими мирами были и пока еще остаются добрососедскими, а применяемые 

нами методы и средства познания планетарного уровня хотя бы гипотетически 

не носили характер бесцеремонного и тем более вредного воздействия на 

существование упомянутых миров.  

Однако история развития человечества, к сожалению, показала, что 

организовать собственную жизнь в мире и согласии, как предписывает 

Высший разум, мы не можем пока даже внутри себя. Тем более, этого будет 

трудно достичь в отношениях с другими цивилизациями и мирами по мере 

нарастания масштабов нашего вещественно-энергетического и 

информационного влияния на «внешнюю среду», границы которой нам, 

скорее всего, определить не дано.  

Беспокойство общества по этому поводу существует и явно нарастает. 

Постоянно, а в последнее время весьма интенсивно, создаются и обсуждаются 

версии различных причин возможного Апокалипсиса – наступления «конца 

света», катастрофы на Земле  [49]. В своем большинстве они построены, на 
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различных домыслах, главным источником которых как раз и является 

«запутанность» причинно-следственных связей. Разорвать такую 

«запутанность» возможно на строгом доказательном анализе достоверных 

фактов и вытекающих из них следствий.  

Теперь рассмотрим существующие модели переходов в причинных сетях. 

В общей причинной сети или в ее отдельных фрагментах обычно выделяют 

математическую часть, которая считается наиболее достоверной и точной по 

предсказываемым результатам принимаемых решений. На самом деле это 

далеко не так. Математическая модель – это наиболее абстрактная форма 

причинных сетей, она носит характер совершенно точных (инструктивных) 

рекомендаций к принятию решений, но их применимость оговаривается 

целым рядом допущений, а также ограничениями на допустимые пределы 

характеристик творческого процесса.  

Кроме того, следует иметь в виду, что всякий раз для принципиально 

нового творческого процесса требуется разработка и проверка применимости 

новой математической модели, которую впоследствии приходится 

подтверждать эмпирически и при необходимости уточнять. Поэтому на 

создание и совершенствование математических моделей требуются 

значительные затраты высококвалифицированного персонала, приобретение 

оборудования и длительные сроки, что, в конечном счете, стимулирует 

«утечку мозгов». 

Математическая детерминированная модель причинных сетей (рисунок 

3.9-ж) дает строгое аналитическое преобразование аргументов в точный и 

однозначный результат. Этому предшествует этап преобразований исходных 

реальных причин, условий и ограничений в количественные значения 

соответствующих аргументов и только после этого производится расчет 

конечных результатов в точной численной форме. 

Главное преимущество математических моделей – их можно повторно 

применять и получать при этом один и тот же результат, что, собственно, и 

гарантирует эффективность всех компьютерных приложений в силу 

отсутствия в их работе «человеческого фактора».  

Кроме того, становится доступным обратный пересчет – от 

количественного значения результатов к количественным значениям 

аргументов. Решение такой обратной задачи позволяет осуществить подбор 

наиболее удачного сочетания количественных значений аргументов и 

связанных с ними причин для того, чтобы получить необходимый конечный 
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результат. Физически такой подбор можно осуществить обратными 

воздействиями на «среду обитания» витасистем и/или предварительной 

фильтрацией и упорядочением входных воздействий на витасистему. 

По мере усложнения творческих процессов возрастает значение 

математических моделей причинных сетей стохастического типа (рисунок 3.9-

и). В ней причины отображаются в виде соответствующих множеств 

случайных аргументов – скалярных или векторных случайных величин. 

Каждое из указанных множеств задается законами распределения 

вероятностей (субъективными, в силу своего формирования), параметры 

которых, в свою очередь, становятся аргументами аналитических или 

численных преобразований.  

Поэтому в стохастических витасистемах: 

– мы имеем дело не с самими причинами, а с их «полномочными 

представителями», в качестве которых выступают указанные параметры 

искусственно создаваемых моделей (законов распределений вероятностей); 

– ответ на вопрос о том, в какой мере полученные таким образом 

аргументы учитывают возможное влияние конкретной причины на конечный 

результат и, тем более, на последствия принятых решений носит 

вероятностный характер; 

– существенное влияние на принятие решений оказывает дополнительное 

знание и учет вероятностных зависимостей (корреляций) между аргументами 

в рамках их совокупности.  

Тем не менее, детерминированные и стохастические модели сходны 

между собой, так как в них всегда предусматривается наличие разбросов 

возможных количественных значений результатов относительно средних 

значений, которые могут произойти в реальных случаях. Такие разбросы 

оцениваются с определенной достоверностью.  

Другими словами, стохастические модели причинных сетей: 

– носят более обобщенный (по спектру учитываемых причин) характер, 

чем детерминированные; 

– проигрывают детерминированным в однозначной достоверности 

предсказания результатов принятых решений; 
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– позволяют организовать обратную связь, которая будет успешной лишь 

с определенной вероятностью. 

Необходимо еще раз заметить, что выбор видов и количественных 

значений параметров законов распределения вероятностей, которые заменяют 

собой исходную массу значений случайных величин, является достаточно 

произвольным и зависимым от личных качеств исследователя. Общепринятая 

ссылка на то, что статистика реальных значений соответствует выбранным 

законам распределения, во многом носит гипотетический характер, 

основанный на вере.  

Для наших целей важно, что все рассмотренные типы причинных сетей 

можно выразить в виде одной или нескольких ступеней (переходов) 

причинных связей. Причинная сеть, присущая всякому творческому процессу 

человеческой деятельности, а, значит, любой витасистеме, представима 

универсальной матричной формой, отражающей всю совокупность 

элементарных переходов типа «причины–следствия» (рис. 3.9-к).  

3.5. Качество жизненного цикла 

Для того, чтобы перейти к оценке качества творческого процесса, 

осуществляемого научно-технической витасистемой, следует рассмотреть 

главное внутреннее противоречие, заложенное в двойственности смыслового 

понятия творчества. С одной стороны, существует «технический» аспект 

творческой деятельности, который требует, чтобы процесс завершился к 

назначенному сроку и с заранее заданным качеством. Это должно быть 

подтверждено во время приемо-сдаточных испытаний на основе измеряемых 

показателей, то есть в рамках жесткого регламента выполнения работ. 

С другой стороны, существует «творческий» аспект выполнения 

исследований и производства, который тяготеет к «эврике». Он плохо 

совместим с любым регламентом, но именно благодаря ему стимулируется 

беспрецедентное творческое развитие человека и различных сообществ 

людей, которое, как показывают факты, приобрело, в основном, характер 

обратных (по отношению к эволюции) связей. Эвристический аспект, как 

показывает практика, имеет как положительные, так и отрицательные 

последствия не только для создаваемых витасистем, но и для эволюции в 

целом. С указанной точки зрения творческий процесс тоже нуждается в оценке 

качества.  
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Таким образом, всегда в явном или неявном виде присутствует задача 

нахождения компромисса между «причинной» творческой деятельностью, в 

рамках которой каждое предыдущее научно-техническое решение во многом 

предопределяет выбор последующего решения, и «беспричинным» 

творчеством, которое во многом предопределяет качество самого научно-

технического решения. 

Отмеченная двойственность подходов к принятию решений характерна 

для развития естествознания в целом. Так, например, ранее было показано, что 

кибернетика рассматривает парадигму «управления» и «регулирования», 

исходя из принципа причинности. Он гласит, что в материальных 

взаимодействиях всегда можно с большей или меньшей степенью точности 

или достоверности определить реакцию системы с известной структурой 

внутренних причинно-следственных связей на внешнее возмущение 

определенного типа. 

Однако, в других, наиболее передовых достижениях естественных наук 

указывается, что в качестве источника возмущений в познавательном 

процессе может выступать «непознанная реальность», которая стимулирует 

познание «самоё себя». При этом для реагирования на такие стимулы у 

человека уже имеются необходимые психосоматические механизмы и 

механизмы межличностных отношений в обществе, которые и запускают 

соответствующие познавательные процессы. Указанные особенности 

познания подсказывают направления дальнейшей эволюции (цели жизни) 

индивидуумов и человеческого сообщества, отвечающие неизвестным нам 

законам и закономерностям «высшей реальности».  

Именно это обстоятельство заставляет по-новому взглянуть на 

применимость причинно-следственных связей к самой творческой 

деятельности человечества. С одной стороны, возможность установления 

причинно-следственных связей во внешних и внутренних материальных 

взаимодействиях является одним из главных преимуществ человеческого 

сознания, которое само является плодом эволюции Вселенной. 

С древних времен причинно-следственные связи служат основой 

логических построений, и отменить их невозможно.  

Из современной теории функциональных систем следует, что та или иная 

система логического вывода непрерывно используется в обыденной жизни 

именно потому, что служит основой формирования образа результатов 

будущего действия. Данный образ относится к активному началу направляется 
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«руководства к действию» для целостного организма. В нашем случае, именно 

с использованием логики причинно-следственных связей были получены 

универсальные модели творческой деятельности, контура познания и 

жизненного цикла витасистемы.  

С другой стороны, хорошо известно, что спонтанные прозрения и 

интуитивные решения типа «эврика» также заложены в скрытых творческих 

возможностях человека. Развитие естествознания показало, что именно они 

зачастую образуют скачкообразное переосмысливание сути явлений, законов 

природы и направлений творчества, являясь своеобразными катализаторами 

эволюционных процессов познания. Интуитивные решения предваряют 

большинство выдающихся достижений естествознания и научно-технической 

революции. Данный факт признается даже математиками, правда в шутливой 

форме: «После того, как убедился, что теорема верна, приступай к ее 

доказательству!» 

Отсюда, управление разработкой и развитием прорывных, не имеющих 

аналогов витасистем, а значит и реализация таких процессов познания, 

требует расширенного подхода к понятию существа причинно-следственной 

связи. Причинно-следственные связи должны создавать возможности 

преобразований (трансформаций), объединяющих причинность и, возможно 

только кажущуюся, беспричинность. 

Для этих целей разработано и предложено расширенное толкование 

витасистемного континуума, которое в дополнение к традиционному 

пространственно-временно́му континууму включает: массу, энергию, 

информацию и «непознанную реальность» [1]. Континуальность этой 

совокупности проявляется в том, что любое изменение в каждой компоненте 

неизбежно отражается на изменении состояния остальных компонент. В таком 

континууме источником «эврики» является «непознанная реальность», 

которая опосредовано через информацию влияет и проявляется в причинных 

компонентах континуума.  

Исходя из данного понятия, всякий витасистемный континуум можно 

представить пятью компонентами (рисунок 3.10). 
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1. НРК – некоторая часть «нелокальной реальности», относящаяся к 

рассматриваемому континууму, как «запутанная» с его другими 

составляющими. Этот компонент является посредником между «высшей 

реальностью» и остальными компонентами, отражающими некоторую 

область «видимого мира». Можно предполагать, что он в зависимости от 

формата континуума имеет какие-то общие признаки, относящиеся либо к 

уровню структурной организации Вселенной (от мегамира до микромира), 

либо выражающие определенную направленность эволюции природы, 

сознания и разума. Как отмечалось ранее, компонент «нелокальная 

реальность» в некоторых случаях может проявлять себя самостоятельно. Во 

всех случаях ему присуще исключительно глубокое проникновение в 

структуры и содержания других компонентов.  

2. Вещество – компонент, выражающий материальную часть «видимого 

мира». Он является наиболее привычным в обиходном понимании, хотя в 

различных науках естествознания, философии, культуре и эзотерике предстает 

в самых разных названиях. В рассматриваемом случае, можно считать, что 

указанный компонент существует в различных его естественных проявлениях. 

Конкретное содержание данного компонента определяется в процессе той или 

иной стадии творческого процесса. Как было показано ранее, вещество 

проявляется в различных самостоятельных формах, а также вариантах 

взаимодействия со всеми другими компонентами континуума. 

3. Энергия – составная часть континуума, которая имеет 

самостоятельные, индивидуальные формы конкретного выражения и 

одновременно присуща состоянию всех других составляющих континуума. 

Сюда относятся силы взаимодействия и тяготения, энергии различных 

источников излучения и т. д. 

4. Время – практически всегда используемый признак существования 

окружающего мира и, вместе с тем, наименее изученный компонент 

традиционного пространственно-временного континуума. Различают время 

прошлое, текущее и будущее. Пользуются понятиями времени 

относительного, условного, запаздывания и другими. Единой классификации 

понятий данного компонента не существует. 

Тем не менее, общепризнано, что Время пронизывает Вселенную и 

свойственно существованию вещества, энергии и информации. Время 

позволяет упорядочить всякий творческий процесс, в том числе: 
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– условно соотнести указанные компоненты континуума между собой, 

вводя понятие их одновременного состояния в определенный момент; 

– создать основу для конструирования и фиксации мысленного образа 

причинно-следственных связей в сознании человека;  

– образовать структурный порядок осознания – упорядочение понимания 

человеком своего места в окружающей среде; 

– трансформировать желания и потребности личности (сообщества) в 

некоторую последовательность активных действий по их реализации. 

Существование времени в пространстве «непознанной реальности» пока 

не ясно и требует исследований. По этой причине и другим проблемам, 

изучаемым в естествознании, остаются неизученными принципы изменения 

свойств времени в результате преобразования континуумов различных 

форматов. 

5. Информация – наиболее многоликая составная часть континуума. В 

последние десятилетия теория информации получила наиболее стремительное 

развитие, что в целом отражает рост и упорядочение наших знаний об 

окружающем мире. Само понятие «информация» означает степень 

упорядоченности знаний и противостоит понятию неопределенности, с 

которой обычно связывают «непознанность» некоторой области свойств 

«высшей реальности». Информация – все то понятное, что было ухвачено 

человечеством из безграничного океана знаний высшей реальности и стало 

доступным для использования в действительной жизни. По этой причине, 

информацию следует считать полноценным компонентом любого 

континуума. 

В прикладном плане к информации относится и весь понятийный аппарат, 

которым пользуются люди за весь период своего существования. Извлечение 

новой, уникальной информации – удел научных исследований, а внедрение и 

упорядочение информации в прикладных целях – задача руководителей и 

участников творческой деятельности в самых различных сферах жизни. В 

каждом конкретном приложении информация – это совокупность 

соответствующих понятий и взаимосвязей между ними. 

К проблемам упорядочения информации относятся также аспекты 

гармонизации ее внутреннего содержания, очищения от неоправданной 

многозначности и даже противоречивости понятий. Возникли проблемы 

защиты человеческого сознания от нарастающего объема «информационного 
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мусора», от «информационных атак» и т. п. Это связано с тем, что все 

отношения людей с окружающей средой и между собой основаны на создании 

информационных потоков. Успешная фильтрация информационных потоков 

не менее важна, чем утилизация бытовых отходов или уничтожение оружия 

массового поражения. От активного решения подобных задач напрямую 

зависит эволюция человечества и Вселенной.  

Пока введенное понятие «витасистемного» континуума носит 

описательный смысл, который характеризует некоторое фактически 

существующее сочетание (композицию) указанных составных частей. Для 

использования в практических целях в такое понимание континуума требуется 

ввести количественные характеристики, которые отражали бы динамически 

изменяющиеся взаимоотношения компонентов и в первую очередь: 

– степень влияния первой составляющей (НРК) на остальные компоненты 

и на потенциал данного континуума в целом; 

– меру связанности компонентов континуума между собой, которая бы 

обобщала их «запутанность» с «непознанной реальностью», закономерные 

связи естествознания, принципы эволюционных отношений живой природы, а 

также нравственные и моральные основы развития разума; 

– приоритеты и последовательность взаимодействия компонентов в том 

или ином конкретном преобразовании континуума.  

Дальнейшее изучение и практическое использование понятия 

витасистемного континуума также требует разработки и внедрения единой 

классификации реальных проявлений его компонентов. Без этого создание 

единой методологии принятия сложных творческих решений в сфере создания 

прорывных трансдисциплинарных витасистем становится затруднительным. 

Более того, лишь на основе единой классификации можно ожидать возможной 

координации очередности, объемов и сроков исследований структурных 

характеристик и содержания взаимосвязей в конкретных форматах 

континуумов, что и служит общей организационной основой для 

согласованного использования и развития всей совокупности знаний в 

решении «сплетенных» между собой фундаментальных и прикладных научно-

технических проблем.  

Несмотря на всю сложность всей проблематики изучения и 

использования понятия «витасистемного» континуума, уже сейчас можно 

констатировать, что многие новые достижения современного естествознания 
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базируются на исследованиях и практическом использовании неизвестных 

ранее связей континуальных компонентов, проявившихся в отдельных его 

форматах [1,3,10,50,51,52,53,46]. 

Таким образом, введенное понятие «витасистемного» континуума 

позволяет скорректировать содержание причинно-следственного 

преобразования, составляющего основу логики создания и развития 

витасистем (рисунок 3.10). Указанное преобразование, как и ранее, 

соответствует переходу причины, которому теперь уже поставлено в 

соответствие предыдущее континуальное состояние, в следствие, которому 

соответствует последующее состояние континуума. Естественнонаучный 

потенциал введенного формализма отражает тот факт, что он ставит в 

однозначное соответствие каждому причинно-следственному 

преобразованию свой фазовый переход в «витасистемном континуальном 

пространстве», что апробировано в квантовой механике и статистической 

физике. 

Согласно фазовой парадигме влияние «непознанной реальности» не 

ограничивается указанной выше взаимосвязью компонентов внутри каждого 

континуума, так как предусматривает присутствие дополнительного 

участника преобразования – воздействия (преобразующего континуума), 

который трансформирует причину в следствие. В общем случае, приходится 

считать, что в процессе трансформации происходит комплексное 

преобразование составных частей континуумов. Для примера, на рисунке 3.10-

б показано образование доли влияния 2а (вещественной составляющей 

причины) через 3б (энергию воздействия) на формирование 4в (времени 

появления следствия). В целом, показатели времени, свойственные следствию, 

будут зависеть от влияния всех составных частей причины и следствия.  

Отсюда, порождение структуры и компонентов следствия складывается 

из результатов трансформации всех компонентов причины под влиянием всех 

компонентов воздействия.  

В рамках прорывных трансдисциплинарных проектов при подготовке и 

принятии управленческих решений следует обратить внимание еще на два 

существенных обстоятельства, которые являются следствием указанного 

подхода. Первое из них заключается в том, что не все связи составных частей 

«витасистемных» континуумов известны и/или могут быть сформулированы в 

конкретном виде, хотя эти связи фактически существуют и так или иначе 
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будут проявляться в действительности. Именно незнание этих связей служит 

главным источником рисков принятия решений. 

Второе обстоятельство связано с тем, что количественное и качественное 

содержание (потенциал, действительное значение) любого континуума 

является реальностью и не может отсутствовать. Так, например, 

инвариантный нуль, как оценка возможного состояния витасистемного 

континуума в целом и каждого компонента в отдельности, фактически не 

соответствует действительности. В силу данного обстоятельства второй 

закон термодинамики перестает соответствовать попыткам описания 

тенденций развития континуума, ибо его тепловая энтропия зависит от 

влияния «непознанной реальности».  

Аналогичные ограничения приходятся и на долю классической теории 

информации, где за начальный уровень энтропии (беспорядка) и информации 

(упорядоченности) континуума следует принимать состояние примыкающей к 

нему («запутанной» с ним) части «непознанной реальности», которая является 

неиссякаемым источником «эврики».  

Подобные вопросы возникают почти по всем закономерностям и 

принципам образования иерархических уровней структурной организации 

Вселенной. Отсюда следует, что коррекции научных направлений и 

дисциплин обусловлены постоянно возникающими проявлениями 

непознанной реальности по всему фронту исследований и применения 

витасистем, а не только проявлениями квантовых закономерностей и 

закономерностей пространства и времени. 

Введение понятий «причинно-следственная связь» и «витасистемный 

континуум» позволяет перейти к определению понятия «качество 

функционирования витасистемы». На данном этапе изложения нас интересует 

качество функционирования жизненного цикла авиационного комплекса (ЖЦ 

АК) как самостоятельного процесса. Для этих целей рассмотрим 

формирование континуума в процессе ЖЦ АК (рисунок 3.11). 

Ранее было сформулировано содержание витасистемного континуума, 

состоящее из совокупности пяти составных частей (НРК, вещество, энергия, 

время, информация). Указанные составные части в значительной мере тесно 

связаны между собой так, что каждая из них присутствует в содержании 

другой. В реальном мире витасистемный континуум проявляется самым 

различным способом. 
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Рисунок 3.11. Формирование континуума в жизненном цикле АК 

Условные обозначения видов человеческой деятельности: 

 – летная работа;  – управление ЖЦ;  – обслуживание АК; 

 – конструкторская;  – исследовательская;   – производственная. 

     

   

       

ВИТАСИСТЕМНЫЙ КОНТИНУУМ 

1.НРК 2.Вещество 3.Энергия 4. Время 5.Информация 

 

Континуум ЖК АК образуется также из пяти составных частей: 

− энергии творческой деятельности человека в различных ее проявлениях; 

− информационного обеспечения работ; 
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− конструкции АК, как результирующей материальной продукции ЖЦ, 

созданной для выполнения соответствующей авиационной задачи; 

− времени, в разнообразных его проявлениях; 

− производящей части ЖЦ, порождающей и сопровождающей 

дальнейшее практическое использование АК. 

Указанные составные части континуума АК образуются из 

определенного сочетания исходных составных частей витасистемного 

континуума. Однако указанное преобразование осуществляется не сразу, а 

поэтапно по стадиям ЖЦ АК, их взаимосвязям и причинно-следственным 

механизмам созидательного процесса. В целом, именно для разъяснения 

универсальности, целесообразности и практического использования данного 

вывода пришлось использовать весь арсенал естествознания. 

Рассмотрим, как преобразуется содержание континуума ЖЦ по стадиям 

творческого процесса. Конкретнее говоря, требуется оценить, в какой мере и 

форме представлено содержание составных частей континуума в результатах 

работ по каждой стадии. 

1. Первая стадия ЖЦ заканчивается формированием целевой задачи для 

всего творческого процесса. Документами, в которых определяется целевая 

задача, являются: 

− концепция АК, т.е. общие (принципиальные) требования к назначению, 

способам применения и конструктивному облику АК; 

− общие требования к использованию передовых технологических 

достижений; 

− исследования перспективной устойчивости потребностей в применении 

создаваемого АК и др. 

Человеческая деятельность на первой стадии носит, главным образом, 

исследовательский характер и ориентирована на формирование внешних 

связей контура управления ЖЦ. Используется информация существующей 

нормативно-законодательной базы, в том числе, правил и стандартов системы 

технического регулирования. В результате создается технический прообраз 

будущего АК, осуществляется прогноз потребных и допустимых сроков его 

создания, а также согласовываются концептуальные принципы 

технологических процессов. 

Здесь следует отметить, что требования к производящей части по логике 

вытекают из требований к продукции, а фактически должны планироваться с 

опережающей реализацией. Такое своеобразие временных отношений 
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характеристик продукции и производящей части соблюдается на всех 

последующих стадиях ЖЦ АК. 

2. Вторая стадия ЖЦ объединяет работы по образованию научно-

технического задела и заканчивается созданием аванпроекта АК с 

параллельной демонстрацией вновь созданных образцов уникальных 

конструктивных решений и этапов технологических процессов. Происходит 

формирование внутренней структуры системы управления ЖЦ. Выполняются 

соответствующие прикладные исследования, которые дополняют 

информационную составляющую континуума ЖЦ АК новыми открытиями, 

изобретениями и интуитивными находками. Повышается достоверность 

достижения реальных характеристик АК и производящей части континуума. 

В наиболее сложных обстоятельствах, когда создаются первые образцы 

авиации нового поколения с переходом на новый технологический уклад, 

создаются прототипы будущих летательных аппаратов и авиационных 

комплексов. Их появление знаменует начало нового этапа в научно-

техническом развитии авиации. 

3. На третьей стадии ЖЦ все предыдущие результаты окончательно 

согласовываются между собой и планами их ресурсного обеспечения. 

Рождается программа создания и серийного производства АК. 

Информационная составляющая континуума включает разработанные и 

утвержденные дополнения в нормативно-законодательную базу, включая 

предстоящую организацию конструкторских и производственных 

коопераций. 

В заключение третьей стадии происходит разработка и утверждение 

тактико-технических требований (ТТТ) к авиационному комплексу. Этот 

документ объединяет требования к техническим характеристикам 

конструкции АК, срокам и технологии его производства, а также к объемам 

контрольных проверок качества продукции и летных сертификационных 

испытаний. ТТТ к АК являются неотъемлемой частью Программы его 

создания. 

Разработка документов третьей стадии практически объединяет все виды 

творческой мыслительной деятельности, свойственные ЖЦ АК. 

Первостепенной становится задача формирования полноценной структуры и 

задач системы управления ЖЦ в полном размере. 
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4. Производство (строительство) АК имеет три ступени наращиваемой 

реализации континуума ЖЦ: 

а) конструирование и разработку опытных образцов АК; 

б) летные (сертификационные) испытания АК с соответствующей 

доводкой опытных образцов; 

в) серийное производство АК данного типа.  

Творческая мыслительная деятельность коллективов исполнителей работ 

дополняется практической созидательной работой по созданию материальных 

конструкций и других вещественных элементов АК и производственно-

технологических линий. Так, например, в производящей части еще на уровне 

разработки программы очень четко выступают задачи заблаговременного 

создания опытного производства, летно-испытательной базы и 

производственно-технологических линий (связь предварительного 

согласования «2–4» на рисунке 1.1). Это занимает значительные периоды 

времени и требует существенных затрат. 

Как было показано выше, решения о заблаговременном создании 

структур производящей части наиболее рискованны по затратам и наиболее 

выигрышны по своевременности внедрения АК, особенно важном в 

конкурентных условиях. Этот фактор, кстати, вполне понятно объясняет 

возникновение отказа или затяжки выполнения государственного заказа на 

предприятиях, производственные мощности которых заняты выполнением 

выгодных и гарантированных экспортных заказов (образование связи 

активного сопротивления «4–2» на рисунке 1.1).  

Информационная составляющая континуума пополняется новыми 

стандартами и правилами технической регламентации. Наиболее важными 

документами являются: 

− акт по результатам летных (сертификационных) испытаний;  

− исследовательский отчет по возможностям повышения технической 

эффективности применения АК; 

− руководство по летной эксплуатации АК; 

− рабочая конструкторская документация по производству АК; 

− технологические карты производственных процессов постройки АК и 

другие. 

5. Сервисное обслуживание АК предполагает выполнение следующих 

основных типов работ: 
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− предполетного и послеполетного обслуживания АК, технические 

регламенты которых создаются по результатам летных испытаний и 

серийного производства; 

− локального, среднего и капитального видов ремонта АК и его составных 

частей; 

− утилизации авиационной техники по мере износа или морального 

устаревания. 

Человеческая деятельность, как составная часть континуума, на этапе 

эксплуатации АК становится более разнообразной, отличаясь практической 

направленностью. Если учесть еще периодические требования доработки 

авиационной техники по рекламациям эксплуатирующих организаций, то 

обнаруживается постоянное присутствие обратных связей («5–4» на рисунке 

1.1). 

В тех случаях, когда исчезают потребности в авиации или применение 

авиационной техники становится неприемлемым (по безопасности, по 

проигрышу в конкуренции, по политическим соображениям и т.п.) начинает 

срабатывать закон активного сопротивления творческому процессу ЖЦ (связь 

«5–3» на рисунке1.1). 

В целом комплексное совершенствование системы технической 

поддержки эксплуатации экспортной авиационной техники привело к 

созданию сети центров сервисного обслуживания за рубежом.  

Таким образом, видно, что формирование и использование понятия 

«континуум ЖЦ АК» является необходимым условием того, чтобы объяснить 

происхождение и динамически наращиваемое содержание всей совокупности 

результатов данного творческого процесса. Континуум жизненного цикла 

авиационного комплекса – объединенная совокупность всех творческих, 

информационных, конструктивных и производственно-технологических 

достижений, получаемых для реализации определенной авиационной задачи.  

Создание авиационного комплекса – процесс научного формирования и 

технического воплощения континуума ЖЦ. При такой постановке формата 

исследований становится возможным и правомерным перейти к оценке 

результативности всего творческого процесса, который существует в контуре 

ЖЦ. Данный вопрос далеко не ясен и затрагивает результативность 

авиационных витасистем более высокого уровня, которая будет рассмотрены 

далее. 

В узком понимании результативность континуума ЖК обычно сводится к 

оценке эффективности только самой его продукции – авиационного 
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комплекса. Подобное упрощение логики оценки результативности ЖЦ 

содержит несколько «подводных камней», которые необходимо обязательно 

иметь в виду при принятии решений о создании нового АК.  

Рассмотрим комплексный критерий качества АК «эффективность – 

стоимость – время», который представлен на рисунке 3.12. Для конкретизации 

его содержательного смысла считаем, что речь идет о качестве выполнения 

некого полетного задания (ПЗ). Тогда количественное выражение качества АК 

может быть обозначено как 

K = F (Э,С,Т), где 

Э – эффективность (вероятность) выполнения ПЗ на данный момент 

времени; 

С – суммарная стоимость затрат к рассматриваемому моменту времени; 

Т – текущее время создания АК (срок функционирования ЖЦ АК к 

рассматриваемому реальному моменту времени). 

В таком представлении указанная зависимость качества АК является 

четырехмерной. На рисунке 3.12 в двумерных координатных плоскостях при 

неком фиксированном значении качества K, обычно задаваемом в ТТТ на АК, 

отражены взаимные зависимости частных критериев качества АК. К ним 

относятся: 

Э(Т) – зависимость эффективности АК от времени создания. Она, в 

первую очередь, интересует потребителей и соответственно заказчиков. С нее 

начинается трансформация интересов общества в потребности, затем в 

авиационные задачи и, наконец, в целевую задачу ЖЦ АК (рисунок 2.1). Её 

успешная реализация означает достижение требуемой эффективности АК. 

Если заказчик и потребитель выступают в одном юридическом лице, то 

зависимость Э(Т) находится под его непрерывным контролем и управлением. 

Э(С) – зависимость эффективности АК от уровня финансирования работ 

ЖЦ; 

С(Т) – зависимость суммарных объемов финансирования от времени 

создания АК. 
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Рассмотрение частных критериев качества АК позволяет обнажить ранее 

упомянутые «подводные камни», которые нужно учитывать для определения 
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«прокладки фарватера» работам, выполняемым в контуре ЖЦ. Они 

выражаются в виде набора неопределенностей при принятии решений.  

Первая неопределенность связана с тем, что финансирование 

необходимо открывать заблаговременно. Перспективный облик АК 

представлен только в расчетах и различных обоснования («только на бумаге»), 

но реальные ассигнования необходимо выделять:  

– на подготовку конструкторской базы, включая стенды моделирования, 

испытательные и метрологические лаборатории; 

– на создание опытного производства; 

– на строительство летно-испытательной и доводочной базы, включая 

выделение и дооборудование испытательного аэродрома, создания 

радиотелеметрических и внешнетраекторных измерительных комплексов, 

охваченных единой системой обработки экспериментальной информации; 

– на разработку (совершенствование) централизованной системы 

управления сложными летными экспериментами с проверкой реальных 

возможностей перспективного АК при выполнении программы летных 

испытаний и т. п. 

Указанная неопределенность особенно актуальна в тех случаях, когда 

перспективный АК создается на коммерческих началах (рисунок 3.6-г). 

Исходя из интересов повышения нормы прибыли выгодными становятся такие 

программы модернизации существующих АК, для которых указанные затраты 

минимизированы. Кроме того, еще лучше, если эти программы связаны с 

выполнением экспортных заказов, за счет которых можно покрыть указанные 

затраты (рисунок 3.7-в). 

Вторая неопределенность, как и предыдущая, образуется потому, что 

логика сравнения эффективности отдельного типа АК с объемом 

финансирования, потребного для создания производящей части ЖЦ, не 

безупречна. Замалчивается то обстоятельство, что производящая часть ЖЦ 

носит универсальный характер и будет использоваться для создания других 

типов АК. В таком случае было бы логичным (с точки зрения заказчика 

первого типа АК) отнести долю общих затрат ЖЦ на стоимости создания 

других типов АК.  

Другими словами, вторая неопределенность относится к сфере 

ценообразования авиационной продукции. Естественно, она не возникает, если 
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ценообразованием для всех типов АК будут заниматься в единственном лице 

генеральный заказчик и генеральный конструктор. Во всех других случаях она 

неизбежно связана с согласованиями и, в конечном итоге, с удорожанием и 

затяжкой сроков создания АК. 

На современном этапе становления отечественного авиастроения, 

разнообразие типов АК возрастает за счет: 

– освоения новых регионов базирования и задач применения авиации; 

– расширения географии и интенсивности экспортных контрактов;  

– появления новых типов летательных аппаратов. 

Одновременно каждый тип АК становится более универсальным и 

существенно более производительным по возможностям применения. По этим 

причинам наблюдается тенденция сокращения количества образцов АК в 

каждой серии до 15–20 (вместо прежних 100–150, характерных для авиации 4-

го поколения). Развитие общей, универсальной производящей части для всех 

типов АК становится жизненно важным направлением. Пожалуй, 

единственным выходом для быстрого и экономного создания авиации 5-го и 

6-го поколений становится централизация авиационной деятельности. 

Наиболее важный вывод для повышения качества АК вытекает из 

рассмотрения зависимости С(Т), которая отражает уровень оснащенности и 

организации работ по созданию авиационной техники. Речь идет о том, что 

зависимость темпов создания АК от размеров и сроков ассигнований в 

нынешнем периоде воссоздания отечественной авиации должна стать 

принципиально иной. Именно она определяет сроки и затраты, т.е. 

фактические возможности реализации авиационных задач. 

Как было показано ранее, наиболее существенное сокращение сроков 

создания авиационной техники 4-го поколения достигалось за счет наложения 

или даже совмещения работ двух, редко трех последовательных стадий 

(рисунок 3.5-б). Для темпов создания и обновления задач авиации 5-го 

поколения будет характерна более высокая динамика изменения требований к 

срокам ЖЦ АК. Основные соображения таковы: 

– новые геополитические задачи, решаемые с привлечением авиации, 

предположительно, будут формироваться с периодом 2–3 года; 

– освоение обширных регионов Сибири, Дальнего востока, Крайнего 

севера и Заполярья вкупе с расширением социально-экономических 
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коммуникаций и задач МЧС потребует и конструктивного совершенствования 

условий базирования практически для всех типов летательных аппаратов; 

– возможности нарастающей научно-технической революции позволят 

создавать принципиально новые технологии и уникальные конструкции узлов 

и составных частей АК с темпом обновления 1–2 года; 

– расширение внешнеэкономических связей и, особенно, успешное 

развитие авиационного экспорта уже в настоящее время требуют сокращения 

сроков создания АК до 1–2 лет. 

Выполнение таких требований означает, что общая продолжительность 

жизненного цикла должна составлять 1–2 года. Конструкция самих АК должна 

быть как можно боле универсальной. Производящая часть ЖЦ АК должна 

представлять собой совокупность быстродействующих комплексов 

конструкторских, испытательных, производственных и сервисных участков, 

охваченных единой системой управления на основе параллельного 

выполнение всех стадий ЖЦ.  
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Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АВИАСТРОЕНИЯ  

4.1. Задачи технического развития авиации 

Российская авиация существует около века и за этот период прошла 

сложный путь развития. Были периоды бурного развития, которые сменялись 

резкими спадами интенсивности авиационного строительства. Иногда такие 

изменения происходили только в отдельных, смежных секторах авиастроения 

и поэтому в целом были не так заметны. Причины подъёмов и спадов в 

развитии авиации зависят от многих объективных и субъективных факторов, 

которые обычно действуют одновременно, но каждый из них с различной 

активностью влияет на процесс авиационной деятельности.  

Например, к объективным, внешним факторам можно отнести вновь 

открывающиеся возможности научно-технического прогресса или 

периодически возникающие потребности привлечения авиации к участию в 

боевых действиях. К отрицательным субъективным факторам, например, 

относятся исторически значимые события, связанные с принятием 

необоснованных решений об интенсификации или, наоборот, о прекращении 

производства того или иного вида авиационной техники. 

Для того, чтобы разбираться в состоянии дел и своевременно избегать 

ошибочных решений, должен существовать единый, научно обоснованный 

подход, который позволяет оценивать результаты авиационной деятельности 

по понятиям «что такое хорошо и что такое плохо». Желательно, чтобы 

намерения и последствия авиационной деятельности оценивались 

общепризнанными качественными и количественными показателями. Однако 

подобные критерии и показатели до настоящего времени отсутствуют и, 

главным образом, не только из-за проблем теоретического обоснования. То, 

что для одних хорошо, то для других может быть плохо, т. е. общая точка 

зрения на успешность творческой деятельности в большинстве случаев 

отсутствует. 

Считается, что авиастроение по своему назначению является 

подчиненной системой по отношению к авиационной деятельности. Успехи 

авиационной деятельности зависят не только от качества авиастроения, но 

также от качества авиационной инфраструктуры и деятельности других 

систем (рисунок 3.1). В связи с этим в дальнейшем целесообразно 

придерживаться следующего исходного положения – для авиастроения 

успешным результатом следует считать создание авиационной техники в 
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заданные сроки и в точном соответствии с поставленной целевой 

технической задачей.  

Что же конкретно считается успехом в авиастроении? Часто встречаются 

случаи, когда результативность использования авиации оценивается 

суммарным количеством привлекаемых летательных аппаратов. Уровень 

развития авиации в какой-либо стране также можно оценить общим 

количеством имеющихся летательных аппаратов (ЛА) на тот или иной 

календарный год. 

Состояние боевой авиации в передовых странах мира можно в некоторой 

степени охарактеризовать количеством военных ЛА (самолетов и вертолетов). 

По докладу аналитического центра Flight International на конец 2015 года 

общее количество военных ЛА на планете составляет около 52,1 тысяч 

экземпляров, из них принадлежат: США – 13700; России – 3550; КНР – 2940; 

Индии – 2090; Японии – 1600; Южной Корее – 1430; Франции – 1280; Египту 

– 1130; Турции – около 1000; КНДР – около 950. Указанной передовой десятке 

стран в сумме принадлежат 22430 боевых ЛА, то есть 43% их общего 

количества в мире [54]. 

По этим цифрам можно делать некоторые обобщенные заключения, но 

для конкретных решений и сравнений нужны многие дополнительные 

сведения и оценки. Главным показателем, по нашему мнению, является все-

таки то, насколько качественно имеющийся в данной стране парк военных ЛА 

обеспечивает стоящие перед ней геополитические и внутренние задачи.  

Показательным является то, что в период «перестройки» парк 

гражданской авиации стал пополняться за счет приобретения импортных 

воздушных судов для магистральных перевозок состоятельных пассажиров 

внутри страны и, главным образом, за рубеж и обратно. К 2015 году самолеты 

иностранного производства составляли более 90% от общего числа 

воздушных пассажирских судов. Попытки характеризовать успех развития 

гражданской авиации страны за счет количества используемых иностранных 

воздушных судов носят явно тенденциозный характер. Они никак не касаются 

удовлетворения социальных потребностей авиационных перевозок населения 

страны по внутренним местным и межрегиональным авиалиниям страны. В 

таком случае применимость выше рассматриваемого показателя носит чисто 

декларативный характер.  

Однако для характеристики успешности создания всего отечественного 

парка ЛА оценка их общего количества вполне реализуема и состоятельна, 
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если предположить, что задачи авиации изменились не существенно. 

Исходный учёт технического состояния и местонахождения каждого 

летательного аппарата постоянно ведётся на каждом финальном 

авиапредприятии. Поэтому существует принципиальная возможность при 

необходимости получить точные количественные данные для такого рода 

оценок. 

Рассмотрим, можно ли, в принципе, охарактеризовать основные 

тенденции исторического развития и состояние отечественного авиастроения 

по общему количеству ЛА. Сразу же отметим, что первым существенным 

недостатком предложенного показателя является его естественное 

запаздывание во времени по сравнению с динамикой изменения авиационных 

задач – в какой-то период авиатехники может оказаться недостаточно для их 

выполнения, а в какой-то промежуток времени количество летательных 

аппаратов может оказаться избыточным и может не найти применения. 

Последнее особенно характерно для авиации военного назначения, 

которая в мирное время не может применяться с такой же интенсивностью, 

как в периоды боевых действий. Однако, в мирное время наличие достаточно 

большого количества боевых АК служит сдерживающим фактором 

предупреждения геополитических угроз, то есть характеризует выполнение 

уже другой целевой задачи.  

Рассмотрим динамику изменения общего количества самолётов и 

вертолётов в стране по годам (условная зависимость показана на рисунке 4.1). 

При этом можно выделить следующие основные периоды развития авиации: 

– период «Б» (начало 50-х годов), который был отмечен мероприятиями 

по уничтожению избыточной части самолетного парка прошедшей войны, а 

затем и реактивной боевой авиации якобы за ненадобностью в связи с 

разработкой межконтинентальных баллистических ракет; 

– период «В» (с конца 60-х до середины 80-х годов), так называемый 

период «холодной войны», когда под лозунгом «догнать и перегнать США» 

была ударными темпами создана отечественная авиация 4-го поколения; 

– период «Г» (с середины 80-х до начала нынешнего тысячелетия), 

который проходил под лозунгом «перестройки»; 

– период «Д», соответствующий современному этапу развития 

российской авиации, который является предметом исследования.
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Динамика формирования парков ЛА в последние три периода позволяет 

в достаточно полной мере выделить и в дальнейшем проанализировать те 

основные принципы организации работ, которые оказались на практике 

наиболее поучительными. Конечно, при этом нужно учитывать и 

параллельный опыт развития зарубежной авиации, тем более, что наступает 

этап активного взаимодействия с ней в рамках глобализации мирового 

авиастроения. 

Если допустить, что основные авиационные задачи на перспективу в 10–

15 лет сохранятся и соотношение типов ЛА при этом не изменится, то можно 

достаточно достоверно предположить, в каких основных прикладных 

направлениях требуется развивать авиационное строительство. Так или иначе, 

с наступлением периода «перестройки» на фоне общего снижения числа 

пригодных ЛА стали публиковаться различные прогнозы того, что 

приближается критический переходный период в 2005–2015 годах. В целом 

предлагалось обязательно сохранить парк ЛА за счет: 

– активной модернизации постепенно убывающего по моральному 

устареванию ЛА 4-го поколения;  

– интенсификации работ по созданию и производству ЛА 5-го поколения. 

В итоге указанный механистический подход к обоснованию сохранения 

численности ЛА оказался слишком поверхностным и нереальным. 

Направление активной модернизации никак не учитывало необходимости 

первоочередного восстановления полностью разрушенной авиационной 

инфраструктуры и, главное, совершенно не было защищено от любой 

субъективной критики из-за отказа от официальной государственной 

доктрины и стратегии развития авиации.  

Кроме того, направление интенсивного создания АК пятого поколения 

крайне затянулось ввиду практически полного свертывания исследований по 

созданию научно-технического задела и прекращению функционирования 

основной массы авиапредприятий. Помимо отсутствия целевых задач все 

явственней подступали проблемы принципиально качественного обновления 

конструкций ЛА, а значит, переосмысливания необходимого их типажа и 

количества. 

В результате все произошло так, что общее количество ЛА, созданных 

отечественными авиапредприятиями за период «перестройки» и вплоть до 
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последних лет, далеко не снизилось до предсказанного критического уровня 

за счет: 

– небывало активного расширения экспортных поставок отечественных 

образцов АК; 

– привлечения части авиации к выполнению новых остро необходимых 

внешних и внутренних задач государства; 

– поэтапного становления в государстве новой социально-экономической 

формации, определяющей державный инновационный путь создания 

отечественной промышленности, в том числе, наращивание задач и ресурсов 

авиастроения. 

Все сказанное подтверждает жизненную важность того, чтобы оценка 

состояния и обоснование направлений развития авиации всегда начиналась с 

рассмотрения фактически сложившейся картины потребностей и целевых 

задач. Этот принцип является естественной основой внедрения 

рассматриваемого витасистемного подхода. Только тогда организация работ 

может быть перспективно устойчивой, когда она всякий раз начинается с 

осмысливания задач и разработки целевых функций витасистемы каждого 

уровня. 

Соблюдение указанного принципа требует, с одной стороны, некоторого 

упорядочения процесса разделения исходных авиационных задач в 

соответствии со структурой соподчиненности авиационных технических 

витасистем (рисунок 3.1). При этом основной организационной структурой, 

которая создает авиационные комплексы, была и остается финальное 

авиапредприятие.  

С другой стороны, ранее в качестве исходной производственной 

витасистемы рассматривался промежуточный по иерархии жизненный цикл 

АК (рисунок 3.5). Было показано, что он применим для формирования 

обобщенного витасистемного контура выполнения работ при совмещении 

двух (рисунок 3.7) и более творческих процессов (рисунок 3.3). Выполненные 

исследования позволяют определить витасистемное содержание творческой 

деятельности всякого авиапредприятия. 

Если рассматривать производственную деятельность финального 

авиапредприятия, то ее можно представить в виде исходного фрагмента 

витасистемного контура авиастроения, способного к самостоятельной 

организации работ по созданию определенных типов АК (рисунок 4.2).  
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Геометрическая форма его представления показывает, как основную 

функцию по созданию каждого типа АК выполняет контур соответствующего 

ЖЦ. Совокупность таких ЖЦ АК изображены в центральной части рис. 4.2-а, 

они выделены цветом. Однотипные стадии контуров ЖЦ АК совмещены по 

положению, хотя на практике они обычно разнесены во времени, что 

отображается на общем план-графике выполнения работ (рисунок 3.5-б). 

В производственной деятельности финального авиапредприятия имеется 

внутренний контур, где осуществляется каждый ЖЦ АК, а также внешний 

контур авиастроения ФА, в котором реализуются следующие стадии (формы 

деятельности). 

А-1. Обоснование целевых задач для всей совокупности типов АК, 

которые заданы к созданию на данном финальном авиапредприятии. По 

существу, это выражается участием ФА в разработке программы создания 

данного типа АК, которую возглавляет заказчик. 

А-2. Проведение комплексных прикладных исследований и 

формирование общего научно-технического задела для совокупности 

создаваемых АК. Важно отметить, что на этом этапе решаются вопросы 

универсальности назначения, конструктивной унификации и 

комплексирования технологий производства для всей совокупности 

создаваемых типов АК. 

А-3. Планирование, выделение и своевременное перераспределение 

ресурсов между стадиями различных ЖЦ АК в зависимости от фактического 

состояния работ. Одним из важных вопросов следует считать ценообразование 

себестоимости затрат по каждому ЖЦ АК в зависимости от их конструктивной 

и технологической универсальности или уникальности. К данному контуру 

производства относится также задача обучения, переподготовки и 

переназначения кадров, формулируемая как задача «управления персоналом». 

А-4. Организация и координация общего производства всей 

совокупности АК. Для некоторых переходов между этапами процесса 

производства отдельных АК подготавливаются и принимаются ответственные 

вышестоящие решения по срокам и условиям продолжения дальнейшего хода 

работ. Кроме того, одной из главных задач является создание и организация 

плановой работы производственной кооперации. Периодически также 

возникают задачи координации взаимодействия и предупредительного 

регулирования совокупной загрузки производственных мощностей для 

параллельных ЖЦ АК и т.п. 
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А-5. Создание и внедрение системы сервисного обслуживания для 

совокупности и в отдельности для каждого типа АК. К ней относятся; 

– средства и методы предполетной подготовки экипажей и ЛА; 

– средства и методы послеполетного контроля состояния и текущего 

восстановительного ремонта ЛА; 

– создание базы контрольно-поверочной аппаратуры и метрологического 

надзора;  

– создание фондов запасных частей и комплектующих АК; 

– создание базы для периодического и капитального ремонта, а также 

утилизации данных типов АК и др.  

Для согласованного проведения всех работ на финальном 

авиапредприятии создается единая структура управления (форма 

деятельности А на рисунке 4.2). При создании АК 4-го поколения во главе 

управления производственной деятельностью ФА стоял Генеральный 

конструктор данного вида АК. Он отвечал за судьбу всей совокупности АК, 

создаваемых на данном финальном авиапредприятии. 

Представляет практический интерес матричная форма организации 

авиастроения на финальном авиапредприятии (рисунок 4.2-б). Она позволяет 

видеть, как образуется матричный каркас авиастроения на начальном уровне 

зарождения комплексной творческой деятельности в рамках финального 

авиапредприятия. В частности, подобное представление более удобно для 

планирования такого варианта создания нового типа АК, когда одна или 

несколько его составных частей создаются заново, образуя дополнительную 

производственную «вертикаль» (дополнительный контур ЖЦ). Обычно 

такими дополнительными ЖЦ являются процессы создания соответствующих 

вариантов двигателя и/или комплекса вооружения. 

Наступление нанотехнологической эпохи в авиастроении приближает 

такие варианты событий, когда все основные части АК нужно будет создавать 

заново. Тогда возникнут программы создания прототипов будущих АК в 

одном или нескольких финальных авиапредприятиях. Каждая составная часть 

будет иметь свой собственный жизненный цикл, а первоначальной целевой 

задачей каждого финального предприятия будет строительство прототипов 

будущих ЛА. Тогда организация работ с использованием витасистемного 

контура совместной деятельности станет основной.  
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С использованием полученных представлений становится возможным 

проанализировать, как происходит формирование всего набора типов АК, 

называемого «типажом» парка ЛА (рисунок 4.3). По верхней горизонтали 

указаны основные классы ЛА и краткие обозначения финальных 

авиапредприятий (соответствуют начальным буквам фамилий генеральных 

конструкторов – родоначальников создания данного класса ЛА). Под каждым 

финальным предприятием по вертикалям (обозначенным утолщенными 

линиями) размещены типы создаваемых ЛА, т. е. тот набор ЖЦ АК, который 

был присущ тому или иному ФА. 

Практически во всех случаях сначала в финальном предприятии 

создавались АК военного назначения, а затем на их основе гражданские ЛА. 

Принцип первоначального создания определенного типа боевых, а затем 

соответствующих гражданских ЛА закладывался в общих программах 

долгосрочного планирования создания и развития финальных 

авиапредприятий. При таком подходе сроки и затраты на создание и 

внедрение гражданских ЛА сокращались, примерно, в пять – семь раз за счет: 

– использования в конструкциях гражданских ЛА готовых и проверенных 

составных частей конструкций боевых ЛА (двигателей, шасси, крыла, 

хвостового оперения, навигационного оборудования и т. п.); 

– совмещения системы обслуживания и ремонта гражданских ЛА с ранее 

созданной и испытанной системой обслуживания и ремонта боевых ЛА. 

При этом при создании воздушных судов выполнялись самые высокие 

требования к безопасности полетов, так как конструкция и способы 

применения соответствовали военным стандартам, обеспечивающим 

успешные взлеты и посадки на грунтовых аэродромах, а также заданную 

вероятность выполнения боевого полета в любых метеоусловиях, при 

различных повреждениях и отказах ЛА. Это подтверждено более, чем 30-

летним опытом применения авиации 4-го поколения.
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Благодаря такому подходу гораздо проще осуществлялась комплексная 

подготовка и переподготовка высококлассного летного состава, при которой 

опытные пилоты гражданской авиации составляли мощный резерв 

пополнения летчиков авиации военного назначения и наоборот. Система 

управления полетами и аэродромная сеть также были универсальными. В 

большинстве случаев выполнения летной работы каждый аэродром мог быть 

базовым или запасным.  

Другими словами, военная и гражданская авиация представляли собой в 

техническом отношении единое целое, в полной мере соответствуя своему 

общему назначению в структуре военной организации страны. При этом 

авиационная деятельность при выполнении военных задач всегда могла быть 

расширена за счет привлечения гражданских воздушных судов. И наоборот, 

острая необходимость выполнения дополнительных пассажирских и грузовых 

перевозок быстро разрешалась за счет привлечения самолетов военно-

транспортной авиации. В промышленном и социальном отношении 

авиастроение представляло собой достаточно автономный по задачам и 

производственной деятельности сектор отечественного машиностроения. 

Указанный принцип комплексного развития авиации следует считать 

наиболее перспективным для строительства авиации следующего поколения. 

При таком подходе становится очевидным, что стратегия формирования и 

реализации задач технического развития военной и специальной авиации 

будет тем «локомотивом», который призван порождать соответствующие 

направления технического развития гражданской авиации. Именно в этом 

конкретном обстоятельстве следует усматривать первостепенное значение 

инновационных достижений авиастроения для решения народно-

хозяйственных проблем страны. 

При указанном подходе задачи развития военной авиации следует 

считать первоочередными и системообразующими для задач развития всех 

видов и типов АК. Именно по этой причине генеральным заказчиком 

авиационной техники определено Минобороны РФ. Рассмотрим, как в 

соответствии с указанным принципом формируются задачи технического 

развития авиации (рисунок 4.4).  
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Программа создания  и производства образцов данного  типа АК 

Рисунок 4.4. Задачи технического развития авиации 
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Основополагающими законодательными актами являются Доктрина 

национальной безопасности и соответствующая Военная доктрина 

государства. В них определяется структура и задачи военной организации 

страны, в том числе стратегия развития Вооруженных сил (ВС) и стратегия 

развития ОПК. Данная стратегия с периодичностью 5–10 лет выражается в 

Государственной программе вооружения (ГПВ), имеющей статус 

Федерального закона. Для наших целей важно то, что ГПВ формируется как 

совокупность конкретных проектов создания перспективных АК военного 

назначения. 

Далее из стратегии развития ВС следует стратегия развития авиации. 

Одновременно из стратегии развития ОПК вытекает стратегия авиационного 

строительства. Обе стратегии имеют реальное технико-экономические 

отображение в содержании ГПВ. В стратегии развития авиации находят 

отражение: 

– целевые задачи взаимодействия авиации с другими видами ВС;  

– групповые задачи применения различных сочетаний АК; 

– количественный и качественный состав парка АК с распределением по 

базам дислокации и воздушным пространствам ответственности; 

– целевые задачи для каждого типа АК. 

Основные, доминирующие характеристики перспективных типов АК 

включаются в Общие технические требования к авиационной технике, 

которые представляют собой один из основных документов долгосрочного 

технического регулирования (для авиации 4-го поколения он носил 

наименование «Общие технические требования ВВС»). 

Одновременно происходит конкретизация стратегии авиационного 

строительства (рисунок 3.1), в процессе которой рождается обоснование 

перспективных задач для развития авиационной инфраструктуры, в том числе: 

– структуры базирования авиации; 

– сети основных и запасных аэродромов; 

– системы управления полетами (в зонах ближней и дальней навигации); 

– авиастроения – процессов создания и внедрения требуемой 

совокупности количества и типов АК. 
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Таким образом, видно, что складывающаяся логическая схема 

обоснования требований к техническому развитию отечественной авиации, с 

одной стороны, отвечает опыту создания авиации 4-го поколения, а с другой 

стороны, соответствует витасистемному подходу. Она, в принципе, позволяет 

достичь наиболее полного и рационального содержания каждой программы 

создания данного типа АК, включая выпуск конкретной продукции и 

комплексное развитие производящей части ЖЦ АК. 

Однако такой подход до сих пор нельзя признать состоявшимся, так как 

геополитические особенности становления страны периодически приводили к 

необходимости кардинального преобразования доктринальных основ задач 

высшего уровня. По указанным внешним причинам, а также по состоянию 

ОПК, государственные программы вооружения, как правило, оказывались 

невыполненными и, соответственно, продекларированные в них требования к 

развитию авиации можно отнести чаще к необоснованным благим 

намерениям. 

Значительную долю неопределенности вносят также ожидаемые 

конструктивные и технологические новшества, которые может привнести в 

авиастроение предстоящая эпоха наноиндустрии. Складывается ситуация, в 

которой чем дальше перспектива, тем больше неопределенности в 

прогнозировании того, для каких задач и какими конструктивными способами 

следует развивать авиастроение.  

По общей совокупности указанных причин директивный подход к 

определению задач авиастроения, в том числе целевых задач по созданию 

каждого типа АК, по направлению «сверху – вниз» до настоящего времени не 

может быть реализован в полном объеме. 

Следует признать, что реальное восстановление авиастроения почти во 

всех сферах до сих пор происходит по направлению «снизу – вверх», то есть 

создание каждого типа АК по государственному заказу или для импортных 

поставок происходит, в основном, самостоятельно и зачастую в инициативном 

порядке по конкретным договорам с тем или иным заказчиком. 

Соответственно содержание договорных работ по качеству и направлениям в 

значительной степени бывает урезанным по сравнению с содержанием 

программ создания типа АК (нижняя часть рисунка 4.4). 

Возникает главный вопрос нынешнего этапа становления авиации – 

обоснование единой, общепринятой концепции для успешной организации 

процесса становления отечественного авиастроения. По существу, такая 
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концепция должна логически объединить преимущества и по возможности 

исключить недостатки, которые были свойственны: 

а) авторитарному управлению процессом создания авиационной техники 

4-го поколения; 

б) различным формам управления отечественным авиастроением, 

сложившимся в период «перестройки»; 

в) реализации разнообразных направлений развития передового 

зарубежного авиастроения. 

Кроме того, необходимо считаться с реальностью и по возможности 

активно использовать имеющиеся и вновь созданные АК и воздушные суда.  

Некоторые результаты применения витасистемного подхода для оценки 

указанных преимуществ и недостатков приводились ранее. Теперь предстоит 

оценить уроки периода «перестройки» и опыт, полученный за это время в 

развитии зарубежного авиастроения. Тогда становится возможным 

комплексное обобщение полученных оценок в целях формирования 

потребной организационной концепции развития отечественного 

авиастроения.  

4.2. Уроки периода «перестройки»  

Период «перестройки» в истории отечественной авиации занимал 

довольно длительный интервал времени (примерно 1985–2005 г.г.). Он 

характеризовался одновременной реализацией нескольких взаимосвязанных 

процессов, которые носили, как правило, противоречивый характер, и в итоге 

привели почти к полной стагнации авиационной деятельности в целом. 

Последствия периода «перестройки» ощущаются до сих пор. 

Какие-либо всесторонние исследования процессов деформирования и 

прекращения авиационной деятельности в стране не проводились. 

Многочисленные критические, а иногда бесцеремонно положительные оценки 

того или иного аспекта деформации процессов авиастроения появляются до 

сих пор. Они, как правило, носят явно заказной характер, отражая внешние 

конкурентные интриги и внутреннюю незатихающую борьбу за присвоение 

материальной и интеллектуальной собственности.  

Нейтральной, независимой точки зрения на то, что является 

положительным и что следует считать отрицательным в уроках 
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«перестройки», до настоящего времени не существует. Это обстоятельство в 

различной степени касается всех проблем перспективного развития отраслей 

народного хозяйства. Для авиастроения важно то, что без обоснования и 

принятия единой, общепринятой оценки уроков периода «перестройки» какое-

либо логическое формирование самостоятельной перспективной стратегии 

развития становится крайне затруднительным. 

Витасистемный подход к выявлению образованных «перестройкой» 

логических деформаций естественных процессов творческой деятельности 

позволяет нащупать фундамент того, что «такое хорошо, а что такое плохо». 

С этой независимой точки зрения становится возможным дать объективную 

оценку причинам и последствиям (недостаткам и преимуществам) 

образовавшихся форм и развития творческих процессов – деградации одних, 

выживания других и активного расцвета производственной деятельности 

немногочисленной группы третьих авиапредприятий. 

Задача проведения витасистемных исследований для анализа всех форм 

развития производственных отношений за период «перестройки» 

применительно к авиации в целом выходит за рамки данной работы. 

Рассматриваются проблемы развития отечественного авиастроения и, в 

первую очередь, те из них, которые сосредоточены вокруг успешного 

выполнения жизненного цикла АК.  

Некоторые основные оценки процессов авиастроения на периоде 

«перестройки» были так или иначе сформулированы в предыдущем 

изложении. Их обобщение и дальнейшее логическое развитие применительно 

к историческому ходу событий сводится к следующему. 

1. Во всех случаях для объективного рассмотрения творческого процесса 

исходным, оптимальным вариантом его организации следует считать 

витасистему с централизованной структурой управления (рисунок 3.6-а).  

Данное положение необходимо соблюдать при анализе любого уровня и 

типа витасистем (как отражение фрактального признака организации для 

естественных и принципа рациональности организации для искусственных 

витасистем). 

2. Управление отечественным авиастроением в период развития авиации 

4-го поколения осуществлялось полностью генеральным государственным 

заказчиком вплоть до поставок авиационной продукции для внутренних нужд 

и за рубеж (в социалистические и развивающиеся страны). Государство и 

страны социалистического лагеря находились в политической изоляции от 

капиталистических стран (по другую сторону «железного занавеса»). Общее 
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отношение между социалистическими и капиталистическими странами 

получило название «холодная война».  

Политическим руководством нашей страны была поставлена цель 

«Догнать и перегнать любой ценой», которая стала доминирующей функцией 

начальной стадии творческих процессов (рисунок 3.6-б). Фактически процесс 

ЖЦ АК стал осуществляться в четыре стадии с усилением побудительных 

связей под административным запретом всяких сопротивлений и возражений. 

На начальном периоде такая форма управления резко активизировала фронт 

работ в авиастроении, приведя к созданию более 30 прототипов ЛА, некоторые 

из которых до сих пор не имеют аналогов или не уступают характеристикам 

иностранных ЛА.  

Созданный научно-технический задел породил массовое серийное 

производство более 150 типов АК за счет создания мощной структуры 

головных конструкторских бюро, государственной летно-испытательной и 

доводочной базы, а также огромной сети производственных авиапредприятий 

во главе с финальными производителями авиационной техники (рисунок 4.3).  

Необходимо сказать, что при этом государство успешно решало задачи 

социального развития периферийных регионов страны. Выполнение этих 

задач требовало расширения трудовой занятости населения и ни коем случае 

не предусматривало сокращения или прекращения работы авиапредприятий. 

К началу 90-х годов политическая цель государства была выполнена. 

Авиация России вместе с авиацией стран социалистического лагеря стала по 

качеству и количеству передовой на мировом уровне. Однако никаких 

решений о плановой реорганизации и сокращении темпов авиастроения не 

принималось. Естественно, наступил период перепроизводства, а также 

неоправданного хранения и содержания избыточного количества АК военного 

назначения и объектов авиационной инфраструктуры. 

3. Создавшаяся ситуация в отечественной авиации была активно 

использована внешнеполитическими конкурентами, внутренней 

политической оппозицией и финансовыми фигурантами (зачастую тесно 

связанными между собой юридическими и физическими лицами). Период 

«перестройки» начался с того, что на государственном уровне были приняты 

документы, реализующие в отношении авиации следующие, иногда 

подспудные, решения: 

а) Социализм завел страну в тупик. Военных противников у государства 

и соответствующих задач применения авиации больше не существует. 

Вооруженные силы в целом и военная авиация в частности – «монстр», 

бесцельно пожирающий огромные народные средства, и потому подлежащий 
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сокращению и уничтожению. Заказывающие управления и НИУ ВВС, а также 

военную приемку на авиапредприятиях необходимо сократить. Подготовку 

авиаспециалистов прекратить, а рядовой и офицерский состав по количеству 

и качеству свести до минимума. 

б) Гражданская авиация страны морально устарела, в том числе:  

– обслуживание пассажиров на бортах воздушных судов не соответствует 

международному уровню;  

– «шумность» российских авиадвигателей превышает международные 

нормы (как для пассажиров, так и для населения вблизи аэродромов); 

– безопасность полетов на российских воздушных судах ниже, чем на 

иностранных (нет аппаратуры о предупреждении столкновения в воздухе и 

рулении на аэродроме, нет автоматической посадки и взлета ЛА в любых 

метеоусловиях и т. п.).  

По указанным причинам гражданские ЛА российского производства в 

конструктивном отношении безнадежно отстали и подлежат замене на 

иностранные воздушные суда с использованием принципов рыночных 

отношений. 

в) Финансирование содержания и развития авиации прекратить, а 

Министерство авиационной промышленности устранить за ненадобностью. 

Фактическая реализация указанных решений совершалась, как 

широкомасштабный переход к частной коммерческой торговле авиационной 

продукцией и распродаже (приватизации) государственной материальной и 

интеллектуальной собственности. Шутки ради следует заметить, что 

воздушные суда получили статус «недвижимости». Приватизация 

выполнялась в несколько заходов («волн»). С точки зрения витасистемного 

подхода каждая волна являлась самобытным творческим циклическим 

процессом, в котором, естественно, прослеживались все стадии, характерные 

для витасистемы коммерческого назначения (рис.3.6-г).  

Так, например, применительно к ЖЦ АК указанные стадии принимали 

следующие значения: 

Первая – изучение рынков сбыта авиационной продукции и/или 

имущественной собственности земельных участков, сооружений и 

оборудования производящей части ЖЦ; 
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Вторая – разработка и лоббирование мероприятий по формированию 

требуемого нормативно-законодательного задела; 

Третья – разработка и согласование бизнес-плана реализации 

финансовой операции; 

Четвертая – приобретение намеченной авиационной продукции и/или 

имущественной собственности для формирования исходного капитала и 

проведения плановых мероприятий по повышению его ликвидности; 

Пятая – реализация финансовой операции, включая при необходимости 

технико-экономическое сопровождение внедрения проданной авиационной 

продукции.  

Приватизация осуществлялась параллельно, широким фронтом без 

единого организационного начала в самых разнообразных проявлениях 

(ваучеризация, неоднократные преобразования юридических форм и статусов 

коммерческих организаций, рейдерские захваты авиапредприятий, 

образование и рост сбыта контрафактной продукции и т.д.). Анализ 

положительных и отрицательных сторон имевших место способов 

приватизации является темой отдельных исследований и не рассматривается в 

данной работе.  

4. Для дальнейшего важно то обстоятельство, что в общей массе 

организационных преобразований проявился и закрепился положительный 

опыт единичных групп авиапредприятий, которые выдержали все испытания 

периода «перестройки» и в пределах ограниченной кооперации обеспечили 

рост количества и качества создаваемой ими продукции. Их опыт устойчивой 

организации авиастроения в экстремальных экономических условиях следует 

считать достойным для изучения и всестороннего перспективного 

использования. 

К первой категории успешно работавших предприятий относятся те, 

которые продолжали выполнение государственных заказов для выполнения 

таких задач, как: 

– обеспечение боевых действий за рубежом; 

– борьба с терроризмом и наркотрафиком; 

– ликвидация последствий крупных чрезвычайных ситуаций; 
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– обеспечение международных правительственных и межрегиональных 

административных связей; 

– авиационная транспортировка особо ценных грузов и т. п. 

Наличие таких остро необходимых задач применения и развития 

отечественной авиации, в принципе, противоречила официально 

провозглашенным и реализуемым тезисам о ненужности авиации военного и 

специального назначения. Соответствующие государственные заказы 

выполнялись по отдельным решениям. 

Устойчивая работа авиапредприятий этой группы потребовала 

концентрации производственно-технологических линий в пределах постоянно 

сужающейся кооперации разработчиков авиационной техники 2-го, 3-го и 

далее уровней кооперации. Это происходило, главным образом, за счет 

расширения и универсализации опытных производств финальных 

предприятий, а также за счет приобретения иностранной авиационной 

продукции. 

Витасистемное описание творческой деятельности таких предприятий 

является зеркальным отражением типового варианта совмещенного 

жизненного цикла АК, который рассматривался раньше (рисунок 3.7-в). 

Только теперь уже наше государство при необходимости выделяло ресурсы на 

перестройку производства и закупку иностранных комплектующих. Данный 

подход знаменовал зарождение новой формы развития отечественного 

авиастроения на основе расширения импортных поставок. 

Ко второй категории относятся группы авиапредприятий, которые в 

срочном порядке сумели предложить свою продукцию для реализации на 

внешних рынках и организовать выполнение экспортных заказов. Норма 

прибыли от реализации экспортной продукции сразу стала намного 

превышать ранее установленные для государственных заказов. Это позволило 

успешно решать все вопросы с оплатой труда и даже порой осуществлять 

закупки недостающих комплектующих и запасных частей. В итоге проявились 

следующие основные направления развития отечественного авиастроения при 

адаптации к потребностям внешнего рынка. 

А. Экспортные образцы отечественных АК военного и специального 

назначения, ранее поставленные в страны социалистического лагеря, 

оказались «изгоями». Они лишились договорных отношений по сервисному 

обслуживанию, капитальному ремонту и плановой модернизации. В такой 
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ситуации финальным авиапредприятиям не нужно было искать и отвоевывать 

коммерческий рынок. Он сформировался точно для них. 

Возникли творческие процессы, соответствующие ранее описанному 

совмещенному ЖЦ АК (рисунок 3.7), управление которым осуществляется в 

коммерческих целях (рисунок 3.6-г). При этом реализация коммерческих 

экспортных поставок потребовала организации системы коммерческих 

посредников с обеих сторон, имеющих достаточный административный 

ресурс (область совмещенной деятельности «1–И1» на рисунке 3.7). 

Из технических вопросов наиболее сложным явилось создание 

уполномоченной государственной сертификационной базы, гарантирующей 

качество поставляемой на экспорт авиационной техники, комплектующих 

узлов и запчастей. Трудности усугублялись тем, что военная приемка 

периодически сокращалась и, в конце концов, была полностью 

ликвидирована. При этом выполнявшаяся ранее форма паспортизации 

выпускаемой продукции потеряла статус государственной гарантии качества.  

В большинстве случаев создать обновленную сертификационную базу 

для паспортизации авиационной продукции не удалось и, соответственно, 

пышным цветом расцвела незаконная поставка на экспорт контрафактных 

изделий, конструктивных узлов и даже составных частей АК.  

Тем не менее, в этих условиях явно положительным оказался опыт 

структурного объединения более 40 авиаремонтных предприятий ВВС, 

которые в самый начальный период «перестройки» сумели: 

– создать значительный исходный ремонтный фонд запчастей, 

оборудования, сырья и конструктивных материалов (с запасом до 5 и более 

лет); 

– сформировать развитую производственно-технологическую базу для 

выполнения всех видов капитального ремонта и модернизации практически 

всех типов АК военного и специального назначения; 

– образовать достаточно полную структуру контрольно-поверочных 

лабораторий;  

– развить и аттестовать передовую измерительную и метрологическую 

базы, которые были гармонизированы с зарубежными стандартами; 
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– создать и аттестовать структуру государственной сертификации 

выполненных работ, в том числе систему паспортизации образцов 

авиационной продукции и т. п. 

Со временем оказалось, что созданная структура ремонтных 

авиапредприятий ВВС выполняет работы намного дешевле и быстрее, чем 

финальные предприятия авиапрома (примерно в 3–5 раз). Это их конкурентное 

преимущество образовалось и затем все более возрастало из-за отсутствия 

накладных расходов на содержание незанятых трудовых ресурсов и 

поддержку технического состояния неиспользуемого производственного 

оборудования, которые сохранялись на финальных предприятиях.  

Все выше перечисленное позволило указанной группе авиапредприятий 

ВВС сохранять постоянное лидерство в коммерческом экспортном сервисном 

ремонте авиационной техники вплоть до настоящего времени.  

Для дальнейшего важно отметить, что искусственный прием ухода от 

накладных расходов за счет реорганизационных мероприятий в период 

«перестройки» получил широкое распространение, способствуя образованию 

и росту капитализации управленческих коммерческих структур. 

Б. Следующее успешное направление развития отечественного 

авиастроения в период «перестройки» связано с деятельностью тех 

коопераций авиапредприятий, которые выпускали АК и/или составные части 

к ним, по качеству явно превосходящие зарубежные аналоги. Таких типов 

авиатехники было несколько (отмечены, как экспортные образцы. на рисунке 

4.3): 

– вертолеты марки Ми и Ка практически всех типов; 

– истребители, штурмовики и бомбардировщики марки Су; 

– истребители марки МиГ; 

– учебно-тренировочный самолет, самолеты малой авиации и 

пассажирские самолеты марки Як; 

– самолеты дальней авиации и пассажирские воздушные суда марки Ту; 

– военно-транспортные и гражданские самолеты марки Ил; 

– составные части к перечисленным АК и различные типы ракетного 

авиационного вооружения, которые оказались востребованными. 
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Основную долю (до 80%) экспортных поставок авиационной техники по 

количеству ЛА и объему полученной прибыли составили авиационные 

комплексы марки Су, т. е. созданные кооперацией во главе с ОАО «Компания 

«Сухой». Сложившаяся в ней практика выполнения государственных заказов 

и экспортных договоров служит реальным подтверждением возможности 

устойчивой работы отечественного авиастроения в предельно сложных 

экономических условиях. 

Необходимо отметить, что попытки продолжения работ по выполнению 

государственных заказов и/или стремление получить выполнение экспортных 

договоров было естественным выходом из созданной «перестройкой» 

экономической ситуации. Однако провести все стадии творческого процесса 

создания авиационной техники сквозь нарастающую запутанную 

совокупность различных этапов законодательных, нормативных, социальных 

и финансовых преобразований удалось далеко не всем авиапредприятиям. 

Почему удача оказалась на стороне указанных выше групп авиапредприятий? 

Анализ показал, что главная причина устойчивости творческих процессов 

лежит в глубине коллективных отношений. В каждом из таких коллективов 

сохранилась и успешно действует собственная научно-техническая элита 

(конструкторская и производственная школа), которая способна:  

– постоянно заботиться о поддержании творческой активности 

коллектива, своевременно предугадывая и парируя все возможные 

отрицательные влияния на него со стороны окружающей среды; 

– кристаллизовать общую творческую деятельность в четкие 

долгосрочные замыслы и необходимые на данном этапе конструктивные 

решения по созданию уникальной, не имеющей аналогов продукции; 

– организовать собственное доверительное взаимодействие с 

федеральными и государственными органами, а также с научно- техническими 

элитами других творческих коллективов. 

Беспредельное доверие членов коллектива к своим научно-техническим 

руководителям свели влияние перестроечных процессов, практически, к чисто 

формальному выполнению предписанных мероприятий. Мощная научно-

техническая подготовка, моральная и интеллектуальная зрелость и, конечно, 

имевшийся возрастной запас руководства указанных финальных 

авиапредприятий, во многом, спасли отечественное авиастроение от полной 

деградации. 
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В теории больших систем существует утверждение о том, что такие 

системы имеют свойства выживания в неблагоприятных условиях и 

практически не отмирают, а лишь изменяют форму существования. В данном 

случае отечественное авиастроение, как большая промышленная структура, по 

мере своего развития все более срасталось с жизнью населения страны, решая 

социальные, коммуникационные и экономические задачи. В трудный период 

«перестройки» коллективы авиапредприятий и местные органы проявили 

активные защитные способности к сохранению творческих отношений, 

образовав основу коллективного выживания. 

Жизнь показала, что лидером активной защиты коллективных интересов 

и, главное, сохранения процесса создания передовых типов АК явились 

научно-технические школы финальных авиапредприятий во главе которых 

стояли генеральные и главные конструкторы авиационной техники. Они 

всегда были и будут центрами инновационного роста авиастроения и научно-

технической основой становления России, как великой авиационной державы.  

В настоящее время следует считаться с тем, что отечественное 

авиастроение в период «перестройки» производило продукцию, которая 

реально существует, используется и требует сервисного сопровождения, в том 

числе на уровне межправительственных решений. С этим фактором следует 

считаться, выбирая долгосрочную стратегию развития отечественной 

авиации. Насколько при этом генеральные и главные конструкторы смогли 

предугадать будущие задачи авиации и возможности наступающего этапа 

научно-технического прогресса, покажет ближайшее время.  

5. К важным урокам «перестройки» относятся те случаи, когда 

авиационная техника существовала и применялась в условиях, которые не 

проверялись в испытаниях и не предусматривались нормативными и 

регламентирующими документами. С такой точки зрения «перестройка» 

явилась сложной совокупностью дополнительных испытаний технических 

характеристик авиации 4-го поколения. Подробные оценки того, какие это 

были испытания, еще предстоит выполнить, а их результаты использовать для 

создания будущих типовых программ летных испытаний и сертификации АК. 

Но даже то, что известно из многолетних сообщений СМИ, заставляет очень 

серьезно задуматься о существующей системе оценки эффективности АК и 

качестве жизненного цикла, т. е. организации процесса авиастроения. 

Наиболее существенными вопросами, которые возникают и требуют 

переосмысливания при таком подходе, являются следующие: 

а) насколько правомочно сравнивать жесткие условия эксплуатации и 

новых способов применения АК в период «перестройки» с условиями их 



234 

 

подготовки и использования в боевых действиях и других вновь возникших 

задачах (ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, охраны 

арктической зоны и шельфовых месторождений и т.п.); 

б) как оценить истинные преимущества и действительные риски 

длительных простоев АК на открытых стоянках без надлежащего контроля 

состояния и технической поддержки готовности; 

в) какими оказались возможности предписанного инженерно-

технического обслуживания АК, когда оно осуществлялось, практически, во 

всем диапазоне географических условий базирования и метеоусловий полетов; 

г) насколько целесообразна адаптация норм и допустимых уровней 

технической готовности АК к вылету в зависимости от вида полетного 

задания, от ограниченных возможностей предполетного обслуживания, а 

также при использовании непредусмотренных горюче-смазочных материалов; 

д) необходимость разработки новых требований и методов оценки 

межремонтных периодов, а также календарных, циклических и прочностных 

сроков службы АК; 

е) какие нужны дополнительные исследования по совершенствованию 

экологической чистоты производящей части ЖЦ АК (производственных 

процессов создания, транспортировки, хранения, сервисного обслуживания и 

заправки авиационной техники) и т. д. 

В целом за период «перестройки» стала ясной необходимость и 

возможность принципиального изменения требований к организации и 

качеству процесса создания авиастроения. Некоторые из таких требований 

носят радикальный характер и по этой причине их практическое разрешение 

становится актуальной задачей. Рассмотрим наиболее явные из них. 

5.1. Дальнейшее расширение экспорта, как отмечалось ранее, требует 

резкого сокращения сроков создания новых типов экспортных образцов АК (от 

5–6 до 1–2 лет). На начальном этапе становления экспортных отношений это 

не вызывало особых осложнений, кроме разве защиты интеллектуальной 

собственности и конкурентных преимуществ. Качество образцов АК 

российского производства оценивалось, как безусловное в официальных 

конкурсах.  

Кроме того, образцы АК военного назначения, которые ранее были 

поставлены в страны социалистического лагеря, так или иначе проверялись 



235 

 

конкурирующей стороной в натурных сравнительных испытаниях с 

соблюдением условий ближнего и дальнего воздушного боя в дуэльной 

ситуации. Большинство из таких конкурсов и испытаний завершалось с 

подавляющим преимуществом отечественных АК.  

Важным общепризнанным фактором явилось также традиционно 

невысокая стоимость отечественных АК по сравнению с однотипными 

иностранными. Все отмеченные обстоятельства во-многом способствовали 

успешной подготовке и своевременному заключению долгосрочных 

экспортных договоров. 

Со временем расширение рынков сбыта экспортной авиационной техники 

потребовало более серьезной конструктивной модернизации и резкого (до 1-2 

лет) сокращения сроков создания экспортной серии АК. Такое требование 

является революционным по отношению к сложившемуся темпу работ в ЖЦ 

АК (типовой план-график на рисунке 3.5). Оно неизменно перерастает в 

необходимость дальнейшего сжатия витаспирали творческого процесса 

(рисунок 3.3). 

Для удовлетворения этого радикального требования поначалу 

использовался тот факт, что экспортные серии АК оказались сравнительно 

малочисленны (до 10–25 экземпляров). Даже в тех случаях, когда конструкции 

АК требовали некоторого инновационного совершенствования, сроки 

выполнения экспортных контрактов удалось сократить за счет 

технологического и производственного объединения возможностей опытного 

и серийного производства. 

Наступает время, когда процесс сокращения сроков экспортных 

контрактов потребует совмещения процесса летных испытаний, доводки и 

процесса опытной эксплуатации экспортных типов АК, которые в 

совокупности будут завершать период непосредственного практического 

использования таких АК. При этом на договорных началах может возникнуть 

некоторая лизинговая форма испытательного и доводочного сопровождения 

процесса эксплуатации экспортных образцов АК высшего уровня качества. 

Аналогичная ситуация сложится при создании отечественных АК 

следующего поколения. Сокращение количества АК в серии каждого типа 

будет определяться существенным повышением эффективности каждого 

экземпляра АК. Потребности в резком сокращении сроков работ будут, в свою 

очередь, диктовать значительно повышенные темпы формирования новых 

научно-технических заделов. По указанным причинам наиболее 
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перспективной формой развития организации отечественного авиастроения 

станет совмещение «инженерных» стадий творческого процесса (стадий 2, 

4 и 5). Это обстоятельство означает необходимость глубокой автоматизации 

информационных связей и радикального обновления технологического 

процесса коллективного творчества. Данная тема прикладных исследований 

является одной из главных в обосновании перспективной стратегии развития 

отечественной авиации и, по существу, может считаться дальнейшим 

развитием настоящей работы. 

5.2. Неожиданным и впечатляющим обстоятельством, которое открылось 

в период «перестройки», оказалось чрезвычайно высокое эксплуатационное 

качество отечественной авиационной техники 4-го поколения. Общая картина 

их оценки сводится к следующему.  

Еще на заре своего создания боевые самолеты марок «Су» и «МиГ», 

имели непревзойденные аэродинамические характеристики, которые 

аналогичным иностранным самолетам не удалось достигнуть даже путем 

зеркальной чистоты внешних поверхностей. Себестоимость создания 

отечественных ЛА была, примерно, в два раза меньше однотипных 

зарубежных образцов. 

С наступлением «перестройки» солидное количество авиационной 

боевой техники оказалось за рубежом и подверглось тщательным испытаниям 

со стороны конкурентных авиаспециалистов. Они обнаружили, что: 

– материальные затраты на сервисное обслуживание захваченных 

российских ЛА в 4-5 раз меньше, чем это обходилось для зарубежных 

аналогов; 

– в реальных условиях воздушных «дуэльных» боев, как попарных и 

групповых, выявилось подавляющее превосходство российских АК, которые 

к тому же пилотировались иностранными летчиками; 

– в случае необходимости российские самолеты можно поднимать в 

воздух и использовать по назначению даже при отсутствии обязательного 

объема предполетной подготовки; 

– российские самолеты в экстренных случаях могут садиться и взлетать с 

ограниченных размеров взлетно-посадочных полос и грунтовых аэродромов и 

т. п.  
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Для отечественных авиационных специалистов, получавших указанную 

информацию от СМИ и специальных изданий, подобные выводы не являлись 

откровением. Соответствующее качество АК закладывалось еще на этапах 

разработки ТТТ. Эмоции сводились к высказываниям типа «знай наших» или 

«это вам не рок танцевать». 

Тревожные опасения вызывало состояние тех многочисленных ЛА, 

которые годами простаивали на стоянках бесхозных аэродромов не только без 

надлежащего технического обслуживания, а зачастую даже без присмотра. 

Кроме того, очень внимательно отслеживалась информация о том, как 

используются и эксплуатируются коммерческими структурами самолеты 

военно-транспортной и гражданской авиации. Эти ЛА, как указывалось ранее, 

являлись конструктивными модификациями боевых машин. Опыт их 

коммерческой эксплуатации может быть распространен в обратном 

направлении – на оценку конструктивного совершенства боевых АК. И здесь 

все чаще возникающая тревога сменялась недоумением, а затем и 

облегчением. 

Коммерческие цели использования ЛА стали диктовать свои требования 

к их техническому состоянию и возможностям, которые иногда носили 

экстраординарный характер. В соответствии с витасистемным подходом 

целевая функция каждого полетного задания, как творческого процесса, 

сводилась к достижению максимальной прибыли в целом и на каждой его 

стадии. Превалирование коммерческой цели довольно часто приводило к явно 

выраженным отклонениям от принятых норм технического регламента. К ним 

относятся: 

– на первой стадии (определение цели ПЗ) – транспортировки грузов, 

которые по весу, объему, конструкции и физико-химическому составу не 

соответствовали допустимым нормам, а полеты осуществлялись с аэродромов 

взлетов на аэродромы посадок, не разрешенные для ЛА данного типа; 

– на второй стадии (формирование сценария ПЗ) – для увеличения 

полезной транспортной загрузки осуществлялся взлет с неполно 

заправленными баками и дозаправкой на промежуточных аэродромах (иногда 

с нерегламентированным типом горючего), а также допускались случаи 

превышения предельно допустимой загрузки и нарушения центровки; 

– на третьей стадии (ресурсного обеспечения) – отсутствие 

нормированного рабочего времени, контроля физического состояния, а также 

условий отдыха и предполетной подготовки экипажей и наземных групп 
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обслуживания (компенсация осуществлялась повышенным 

финансированием); 

– на четвертой стадии (выполнении ПЗ) – отсутствие (иногда 

преднамеренное) надлежащей связи с наземными пунктами контроля и 

управления полетами, а также практически полное отсутствие поддержки со 

стороны авиационной службы спасения; 

– на пятой стадии (сервисного облуживания) – почти полное отсутствие 

работ по выполнению предполетного и послеполетного регламентов, 

минимально необходимый объем предупредительного и периодического 

видов ремонта, отсутствие достаточного количества необходимых расходных 

материалов, запасных частей и ремонтных комплектов. 

В целом, коммерческая эксплуатация ЛА проводилась на полный 

физический износ, не считаясь с допустимыми нормами календарных сроков, 

количества и продолжительности выполненных полетов, в том числе взлетов 

и посадок, а также критических циклических нагрузок на конструкцию ЛА. 

Подробные исследования таких жестких форм эксплуатации АК 

четвертого поколения могли бы дать очень полезный материал для 

конструктивного совершенства и развития комплексных методов летных 

испытаний ЛА следующего поколения. К сожалению, о выполнении таковых 

ничего не известно. Тем не менее, на некоторых общих соображениях уже 

сейчас целесообразно сконцентрировать особое внимание. 

Во-первых, реальные сроки эксплуатации различных типов АК 

предыдущего поколения в период «перестройки» оказались, примерно в 1,5 – 

2 раза больше, чем это предусматривалось нормативными документами. 

Значит, в свое время истинный конструктивный потенциал АК не был задан в 

ТТТ, не был выявлен в испытаниях и не учитывался в долгосрочных планах 

технического развития авиации. Это обстоятельство говорит, в первую 

очередь, о серьезных недостатках в организации процесса авиастроения 

предыдущего поколения. В дальнейшем для его устранения следует 

принимать специальные меры. 

Во-вторых, открываются новые возможности реального сокращения 

объемов сервисного обслуживания АК в экстренных и чрезвычайных 

условиях их применения. Эти факторы позволяют значительно расширить 

условия и оперативность функционирования авиации следующего поколения 

для выполнения новых задач. В принципе, такое направление развития 
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способствует повышению возможностей автономного использования авиации 

за счет уменьшения зависимости технического состояния АК от уровня их 

сервисного обслуживания на аэродромах базирования. Например, подобный 

подход очень важен для создания беспилотных ЛА и для развития арктической 

авиации. 

Указанные и другие факторы, которые проявились в период 

«перестройки», убедительно показывают мировой уровень прорывных 

достижений, полученных отечественным авиастроением в условиях 

автономного развития за годы «холодной войны». Около половины из общего 

числа научно-технических школ авиастроения 4-го поколения и 

соответствующие им направления развития авиационной техники выстояли. 

Они продолжают формирование собственной инновационной основы, 

пригодной для дальнейшего наращивания авиационной отрасли страны в 

полном формате. 

4.3. Витасистемный анализ зарубежного опыта 

За время «перестройки» и в последующем авиастроение зарубежных 

стран не стояло на месте, а развивалось, достигая новых успехов и, 

естественно, совершая при этом новые ошибки и испытывая превратности 

судьбы. Для наших целей является крайне полезным выделить и знать те 

причины удач и упущений, которые были связаны с организацией творческих 

процессов авиастроения. Перед тем, как перейти к оценке зарубежного опыта 

организации авиастроения, целесообразно сделать ряд принципиальных 

замечаний. 

1. Наибольший интерес представляет, конечно, полученный опыт 

авиастроения США – авиационной державы, устремленной к подавляющему 

научно-техническому и технологическому превосходству собственной 

авиации на мировом уровне. Подобная доктрина сама по себе вызывает 

активизацию конкурентных и противоборствующих отношений других стран, 

которые придерживаются принципов согласованной глобализации процесса 

развития человечества на планете и в мировом пространстве. 

Этот аспект развития Вселенной рассматривался ранее в параграфе 1.2, 

как естественно подступающий объективный этап формирования в масштабе 

планеты согласованной коллективной творческой деятельности человечества. 

Тенденции объединения усилий общества на создание общего коллективного 

разума, его информационное обеспечение и реализация общемировых 
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творческих решений должны по логике эволюции естественной природы стать 

доминирующими в обществе. 

Фактически в последние десятилетия США официально провозгласили 

доктрину однополярного мира, основанную, в том числе, на собственном 

финансовом, научно-техническом и технологическом превосходстве. Это в 

полной мере отражается в развитии американских ВВС и гражданской 

авиации. Это также в полной мере нашло отражение в судьбе российской 

авиации в период «перестройки» и вплоть до настоящего времени. 

Из азов психологии, как одной из ведущих дисциплин современного 

естествознания, следует, что всякое противоречивое превосходство одной из 

взаимодействующих сторон вызывает отрицательную реакцию со стороны 

другой. В зависимости от жизненной важности противоречия и обстоятельств 

отрицательная реакция лежит в диапазоне от недовольства до агрессии. 

Указанное относится как к личностным, так и к коллективным, общественным 

и государственным отношениям сторон. 

Неприятие Россией и целым рядом других стран доктрины 

однополярного мира привело к активному противодействию навязанным 

мерам «перестройки», а затем к сопротивлению практике «цветных 

революций» и принудительной перекройке государственной целостности 

стран восточной Европы и центральной Азии. В настоящее время особо 

острой, как для сторонников однополярного мира, так и для всех народов 

планеты, стала необходимость решительного уничтожения мирового 

терроризма.  

Наступает эпоха многополярного мира с принципами согласованного 

решения долгосрочных проблем развития мирового сообщества. Россия 

совместно с дружественными странами всемерно развивает и реализует 

соответствующую внешнюю и внутреннюю политику. Данное обстоятельство 

является принципиально определяющим в обосновании долгосрочных 

потребностей и целей применения российской авиации. По указанной причине 

анализ опыта организации авиастроительства в США должен учитывать 

принципиальное (доктринальное) отличие целевого назначения их военной и 

гражданской авиации.  

2. Почти все страны, приверженные политике однополярного мира, 

используют американскую авиационную технику. В случае угроз 

вооруженных конфликтов для их национальной безопасности будут 

использоваться боевые самолеты и вертолеты, произведенные в США. В 
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случаях конкурентной борьбы за выполнение магистральных авиаперевозок 

пассажиров и грузов в воздушном пространстве планеты нам необходимо 

иметь воздушные суда, которые по качеству и количеству не уступают 

американским. 

В таких условиях закупка иностранной авиационной техники по всей 

номенклатуре – от летательных аппаратов до оборудования наземной 

инфраструктуры – представляется нереальной, так как страна становится 

придатком политике однополярного мира и полностью теряет 

самостоятельное авиационное будущее. Воспроизводство отечественного 

авиастроения, основанное на копировании зарубежных конструктивных и 

технологических достижений, переводит процесс развития российской 

авиации в непрерывную и дорогостоящую «гонку за лидером». 

Соответственно никаких надежд на конкурентоспособность и, тем более, на 

защиту национальной безопасности страны в таком случае ожидать не 

приходится. 

Остается вариант самостоятельного развития авиации России с 

частичным усвоением пригодного опыта зарубежной авиации для того, чтобы 

«догнать и перегнать» последнюю в заданной точке перспективы. В том, что 

такая задача выполнима, показывает наш собственный опыт создания авиации 

4-го поколения, значительная часть которой до сих пор успешно 

функционирует на международной арене. В настоящее время близки к 

самостоятельному разрешению аналогичной проблемы КНР и Индия. 

При такой постановке задача оценки организационного опыта развития 

авиастроения США становится особенно важной. Она должна исходить из 

принципа реализуемости для создания более качественных боевых 

авиационных комплексов и вполне конкурентоспособных воздушных судов. 

Образно говоря, в некоторых видах спорта нужно постоянно изучать 

снаряжение и оружие соперника, чтобы заранее иметь у себя лучшее. 

4. Еще в начале 70-х годов, когда в стране появились первые работы 

по созданию отечественных АК предыдущего поколения, авиационные 

специалисты обратили внимание на деятельность компании «Рэнд 

корпорейшн», созданной по инициативе Макнамары, тогдашнего министра 

обороны США. Она первой обосновала необходимость и целесообразность 

использования понятия «жизненный цикл» в организации творческих 

процессов создания сложных технических систем, в том числе, таких, как АК 

военного и гражданского назначения. Были разработаны и внедрены в 

практику соответствующие стандарты, нормы и правила технического 
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регулирования. Указанное развитие организации авиастроения оказалось 

весьма плодотворным, на ее основе в дальнейшем возникли такие важные 

прикладные научные направления, как системотехника, теория больших 

систем, исследования операций и т.д.  

Изучая опыт создания авиационной техники США и создавая 

отечественные образцы АК 4-го поколения, заказчики и разработчики 

естественно усваивали указанные американские стандарты, нормы и правила 

технического регулирования, приспосабливая их к действующей в то время в 

стране системе научной организации труда (НОТ). Так, в конце 70-х годов 

было создано и введено в практику «Положение о порядке создания 

авиационной техники военного назначения». Документ во-многом 

заимствовал основные принципы системотехники, регламентируя поэтапное 

создание АК в рамках жизненного цикла. Он полностью игнорировал 

коммерческий подход, сложившийся в США, детально определяя отношения 

и границы ответственности участников творческого процесса на основе 

доминирования государственных интересов в принятии всех типов решений. 

В дальнейшем по мере реализации перестроечных мероприятий было 

выполнено несколько попыток корректировки указанного выше документа, 

которые в какой-то мере отражали расширение экспорта авиационной 

техники, т. е. коммерческий подход к авиастроению. Такой, например, явилась 

разработка «Положения о порядке создания авиационной техники двойного 

назначения». Обосновать и нормировать некоторые оптимальные 

соотношения участников творческих процессов, исходя из государственных и 

коммерческих интересов, в данном и последующих документах не удалось. 

До сих пор решения, принимаемые по ходу жизненного цикла, большей 

частью являются компромиссными и многовариантными, удовлетворяя 

различным сочетаниям государственных и коммерческих интересов 

участников творческого процесса. Эта особенность организации циклических 

процессов рассматривалась ранее в предыдущей главе (рисунок 3.6). То, каким 

образом решаются эти вопросы в зарубежном авиастроении, представляет 

большой практический интерес.  

5. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной структур 

технического регулирования в авиации сам по себе представляет 

значительные трудности. Первая из них связана с отсутствием 

высококвалифицированных специалистов. Вторая связана с большой 

содержательной «засоренностью» документов. Существуют устаревшие, 

противоречивые и неоднозначные нормы, требования и правила, 

определяющие организацию авиастроения. За период «перестройки» в 
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систему технического регулирования были спонтанно внедрены некоторые 

дополнительные нормы и правила, которые совсем не вписываются в логику 

созидательного творческого процесса.  

Главная сложность связана с тем, что общий объем документов 

технического регулирования в области авиации состоит приблизительно из 

12 000 стандартов и 8 000 нормативно-законодательных актов. Их единичный, 

а затем уже обобщенный сравнительный анализ с документами американской 

системы технического регулирования представляется невыполнимой задачей 

в течение ближайших лет. Единственным способом определения потребных 

областей совершенствования структуры технического регулирования остается 

применение витасистемного подхода. Он позволяет выявить недостатки и 

обосновать целесообразность переработки документов в той или иной области 

авиастроения. 

Исходя из вышеизложенного, витасистемный анализ особенностей 

организации развития и применения авиации США выполнялся одновременно 

в двух аспектах: 

– выполнение работ в рамках жизненных циклов АК различного 

назначения; 

– координация работ авиастроения в формате авиационного 

строительства в той мере, насколько это необходимо для дальнейшего 

изложения. 

Сведения смежных аспектов функционирования ВВС США приводятся 

по мере необходимости. Исходная информация почерпнута из 

специализированного источника [55]. 

4.3.1. Исторический аспект 

За период 2004-2009 финансовых годов США проводило реформу 

Вооруженных сил (ВС), в том числе ВВС. В результате удалось сэкономить 

около 90 млрд. долларов. Этому предшествовала деятельность комиссии 

Паккарда, которая в 1986 году (начало «перестройки»!) выработала 

следующие основополагающие направления предстоящей реформы: 

1. Одновременное и взаимосвязанное совершенствование долгосрочной 

стратегии, процессов планирования и распределения ресурсов, 

финансирования деятельности МО, процессов формирования ТТТ и выбора 

систем оружия. 
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2. Повышение эффективности процесса приобретения (жизненного 

цикла) вооружений путем выработки мер, стимулирующих повышение ТТТ и 

снижение стоимости вооружения и военной техники (ВВТ). 

По официальным документам МО США процесс приобретения включает 

этапы исследования, проектирования, разработки, испытания и оценки, 

производства, закупки, использования и поддержки. С позиций заказчика весь 

процесс приобретения часто именуется «закупкой». 

3. Изменение кадровой политики, повышение эффективности работы 

персонала, более рациональное использование имеющегося оборудования и т. 

п. (расходы на содержание этих направлений составляют около половины 

военного бюджета). 

4. Укрепление военно-промышленной базы, как основного оборонного 

комплекса страны. 

В заключении комиссии указывалось, что ежегодная экономия военного 

бюджета страны при внедрении изложенных предложений должна составлять 

до 17%. 

В 1986 году был принят закон Голдуотера-Николса о соответствующей 

реорганизации МО. В 1989 году министр обороны Р.Чейни в «Докладе по 

руководству обороной» огласил, что добиться значительных успехов не 

удалось по следующим основным причинам: 

– несоответствие планов МО финансовым возможностям государства; 

– несогласованность действий органов, осуществляющих планирование и 

отвечающих за выполнение; 

– слабая взаимоувязка процессов планирования, разработки бюджета и 

реализации программ; 

– должностные лица, определявшие развитие ВС, не учитывали мнения 

непосредственных руководителей программ; 

– для принятия проектов плановые органы сознательно занижали 

необходимый для их выполнения объем ассигнований. 

С середины 90-х годов стала действовать инициатива Клинтона-Гора под 

названием «Пересмотр национальных характеристик», в которой перед МО 

были поставлены 12 целей, которые к 2002 году были фактически достигнуты 
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(курсивом выделены те из них, которые непосредственно относятся к теме 

данной работы): 

1. На 25% сокращены сроки поставки главных систем ВВТ 

пользователям (не более 95 месяцев). 

2. На 50% сокращено время выполнения заказов. 

3. В 90% случаев для оплаты контрактов стоимостью менее 2500 

долларов использовались закупочные карты. 

4. Создана передовая образовательная система для заказчиков (40 часов в 

год). 

5. При сохранении объема военного бюджета увеличены ассигнования на 

закупки ВВТ. 

6. Более 50% собственности МО на закрывающихся базах предано в 

аренду и пр. Приватизировано 30 тыс. зданий и сооружений. 

7. На 50% сокращен объем информации на бумажных носителях.  

8. На 80% сокращен выброс токсических веществ в окружающую среду. 

9. Устранены ненужные уровни управления в системе приобретения 

оружия. На 15% сокращен персонал заказчиков. 

10. Сформулированы требования и внедрена система сравнения 

стоимости этапов ЖЦ ВВТ и использования показателей стоимости в 

системе управления ЖЦ. 

11. Сокращены: на 2,2 млрд. долл. объем запасов мобилизационного 

резерва; на 3 млрд. долл. ненужная государственная собственность, 

находящаяся у подрядчиков; на 12 млрд. долл. объем складированного 

имущества. 

12. Минимизированы (до 1% в год) рост стоимости главных программ 

приобретения оружия. 

Для дальнейшего отметим, что согласно директиве МО 2001 года 5001.1 

«Приобретение в интересах обороны» главной программой МО считается 

та, в которой сумма расходов (в ценах1996года) составляет: 

– на НИОКР (исследования, разработки, испытания и оценки) более 355 

млн. долл.; 

– на закупки (жизненный цикл) более 2,135 млрд. долл., 

а главной системой считается та, где расходы составляют: 

– на НИОКР более135 млн. долл.; 

– на закупки более 640 млн. долл. 

Одновременно отмечалось, что основными проблемами дальнейшего 

повышения экономической эффективности ВС являются следующие: 

А. Несоответствие военной доктрины принятому подходу к выбору 

систем оружия и финансированию их создания. 
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В. Несовершенство процесса приобретения (ЖЦ) вооружений. 

С. Ослабление военно-промышленной базы. 

4.3.2. Совершенствование жизненного цикла 

Прежде всего, следует рассмотреть, каким образом введенное ранее 

понятие «жизненный цикл» соответствует тому, которое употребляется в 

строительстве авиации США. Главное организационное отличие связано с тем 

что все типы отношений в творческом процессе создания любой научно-

технической продукции в этом высоко развитом капиталистическом 

государстве носят явно выраженный коммерческий характер.  

Все участники творческого процесса создания авиационной техники 

имеют достаточные объемы собственных финансовых средств и заключают 

соответствующие контракты с учетом парирования возможных финансовых 

рисков и получения устойчивой долгосрочной прибыли. В целом достаточно 

широко (с точки зрения антимонопольной безопасности) представлен 

потенциальный контингент привлекаемых исследователей, разработчиков, 

производителей и потребителей. 

Отечественное авиастроение находится на этапе становления, когда еще 

не в полной мере восстановлены и развиты необходимые стадии ЖЦ для 

некоторых важных типов перспективных ЛА. Дублирование 

исследовательской, конструкторской или производственной деятельности по 

каким-либо направлениям встречается, как исключение. При этом, 

естественно, наличие собственных финансовых средств характерно только для 

тех передовых авиапредприятий, которые успешно выдержали период 

«перестройки» и имеют самостоятельную значимость на международном 

рынке. 

 По указанным причинам заимствование организационных форм 

взаимоотношений участников ЖЦ, сложившееся в США, следует 

осуществлять крайне осмотрительно и дифференцированно. В данном случае 

следует считать, что доминирование государственных интересов для создания 

отечественной авиации следующего поколения будет определяющим в 

ближайшие годы. Это формулирует исходную целевую позицию данной 

работы при оценке возможностей использования зарубежного опыта 

авиастроения.  

Второе не менее важное обстоятельство связано со стратегией 

выдерживания в авиационном строительстве США постоянного научно-
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технологического опережения с целью «достижения всеобъемлющего 

превосходства в любой точке земного шара». Это означает экспедиционное 

распределение пользователей по регионам мира. Наблюдается 

соответствующий постоянный рост структуры разнесенных по планете ВВС 

США, в том числе, создания системы все более автономного и затратного их 

материально-технического обеспечения. Еще в 1992 году было образовано 

Командование материально-технических ресурсов ВВС, на которое возложен 

надзор за АК на протяжении всего их ЖЦ – от создания до снятия с 

вооружения. Экспедиционное размещение ВВС неизбежно предусматривает 

постоянное увеличение затрат на МТО. 

В принципе, можно ожидать, что дальнейшее структурное развитие 

отечественных ВВС до степени их полного насыщения современными АК 

должно значительно увеличить роль пятой стадии ЖЦ АК – инженерно-

технического сопровождения этапа эксплуатации и применения авиации. 

Однако при этом следует ожидать, что в наших условиях реализация 

оборонительной стратегии потребует все-таки гораздо меньше затрат средств 

и времени. По указанным причинам отдельный анализ структуры МТО в 

данной работе проводить нецелесообразно. 

Рассмотрим варианты коммерческих отношений, которые характерны 

для ВВС США в непосредственной организации системы приобретения АК 

(рисунок 4.5). Наиболее важными стадиями указанного процесса являются: 

1. «Разработка ТТТ». Научно-исследовательская работа по обоснованию 

потребностей, назначения и тактико-технических требований к АК. 

Выполняется заказчиком совместно с собственными потребителями, 

финансируется из средств МО (на рисунке – связь «0»). 

2. «Исследования». Прикладные НИР по созданию научно-технического 

задела. Выполняются университетами, научными организациями и 

лабораториями (на рисунке – контракт формата «1-2»). Продукцией являются: 

интеллектуальная собственность, образцы новых конструктивных и 

технологических решений, а для главных программ - демонстрационные 

прототипы перспективных ЛА или их составных частей. 

3. «Испытания и оценка». Научно-исследовательская и опытно-

конструкторские работы (НИОКР) по созданию серии опытных образцов АК, 

проведению летных доводочных и комплексных сертификационных 

испытаний. Выполняются конструкторской кооперацией авиапредприятий и 

летно-испытательных центров ВВС (контракт формата «1-3»). 
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Рисунок 4.5. Коммерческий вариант жизненного цикла типового АК: 
а) – структура отношений; б) – факторы, определяющие варианты отношений 

 – участники и соответствующие 
стадии жизненного цикла АК; 

 

– контур жизненного цикла АК; 

– контракты; 
 

– обратные связи 

творческого процесса. 
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Модернизация (конструктивное улучшение) АК [1-4].  

Воспроизводство АК, его составных частей и комплектующих 
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4. «Закупка авиационной техники». Создание производственно-

технологических участков и линий. Серийное производство образцов АК и 

оборудования для материально-технического обеспечения их подготовки и 

применения в процессе эксплуатации. Выполняется производственной 

кооперацией или корпорацией авиапредприятий (контракт формата «1-4»). 

Существует также подвариант 4-ой стадии ЖЦ, который можно условно 

назвать «Экспорт авиационной техники». Осуществляется производителями 

по экспортным контрактам на основании разрешений государственных 

органов, в том числе МО (контракты типа «В-4»). По содержанию аналогичен 

предыдущему с учетом ограничений и дополнительных доработок, 

соответствующих требованиям национальной безопасности и конкурентной 

политики. 

«Материально-техническое обеспечение». Представляет собой развитую 

по региональному принципу структуру комплексного сервисного 

обслуживания всех АК. Ее функционирование, в том числе отношения с 

промышленной базой, носит достаточно автономный характер и далее 

рассматриваться не будет. Другими словами, структура МТО стала 

самостоятельным заказчиком и решает задачи по всей совокупности типов АК.  

Таким образом, рассматриваемый коммерческий вариант жизненного 

цикла носит название «приобретение оружия» и, в принципе, имеет и более 

простую структуру, состоящую из четырех основных стадий (от первой до 

четвертой из перечисленных ранее). 

Однако, подобное усечение нарушает циклическую замкнутость 

творческого процесса – от формирования потребности до ее удовлетворения, 

как это показано на рисунках 1.1, 3.2 и 3.5. Кроме того, объективно 

существующие прямые и обратные связи между стадиями творческого 

процесса не вмещаются в формат прямых коммерческих контрактов между 

заказчиком и исполнителем той или иной стадии работ. 

Реально существуют факторы, определяющие необходимость групповых 

коммерческих отношений по всем стадиям работ ЖЦ АК (рисунок 4.5). К ним 

совокупно относятся: 

– вновь возникающие задачи АК, 

– образовавшиеся на данный момент научно-технические и 

технологические достижения, 

– достигнутый опыт применения и эксплуатации данного типа АК.  
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На основе совместного анализа указанных факторов приходится 

переходить к организации сложных, многоэтапных процессов создания АК и 

соответственно к заключению комплекса взаимоувязанных коммерческих 

контрактов. 

Например, наступающая волна научно-технического прогресса 

предсказывает принципиальное обновление уровня «искусственного 

интеллекта», появление высокопрочных конструктивных материалов, новых 

способов перемещения воздушно-космических аппаратов и т.п. В таких 

условиях жизненный цикл должен претерпеть соответствующие обновления 

по типу продукции, по производящей части, а также по содержанию работ в 

каждой стадии и принимаемых решений в системе управления ЖЦ.  

Возникает необходимость создания действующего прототипа будущего 

ЛА для обоснования того, что надо делать дальше. Вариант организации 

возникающих исследовательских и коммерческих отношений с 

исполнителями от всех стадий ЖЦ рассматривалась ранее (рисунок 3.6-в). 

Другими словами, разработка прототипа перспективного АК требует 

обязательного исследования возможностей его реального создания по всем 

стадиям будущего ЖЦ, то есть оценки степени предстоящей перестройки 

содержания стадий 3 и 4. Разработка прототипа продукции неразрывно 

связана с разработкой производящей части ЖЦ. 

Заключая контракт вида «1-2» (рисунок 4.5), а также контракты других 

видов, заказчик может взять согласование процесса и результатов работы с 

другими предстоящими стадиями ЖЦ на себя. Чаще всего заказчик за счет 

повышения стоимости контракта поручает указанное согласование 

исполнителям второй стадии. Тогда для авиационной науки, 

функционирующей на коммерческих началах, наиболее рациональным 

выходом может явиться создание постоянно действующей авиационной 

кооперации (корпорации) перспективных прикладных исследований со 

структурой, соответствующей жизненному циклу создания АК.  

Главные программы создания новых типов АК объединяют: 

– вторую стадию ЖЦ (исследования), на которой проводятся 

комплексные прикладные исследования перспективного облика АК и 

необходимой для этого совокупности перспективных технологий (формат «1-

2»); 
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– третью стадию ЖЦ (испытания и оценка), в процессе выполнения 

которой создаются и всесторонне испытываются опытные образцы 

перспективного АК (формат «1-3»); 

– четвертую стадию ЖЦ (закупки), связанную с производством и опытной 

эксплуатацией постановочной серии производственных образцов 

перспективного АК (формат «1-4»). 

Таким образом, главные программы обязательно носят комплексный 

организационный характер, определяя «каркас авиастроения» в целом.  

Кроме того, на основе опыт применения и эксплуатации авиации обычно 

возникают задачи модернизации, как направлений конструктивного 

совершенствования существующих АК. Глубина модернизации по мере 

увеличения сроков эксплуатации обычно захватывает стадии ЖЦ, действуя в 

обратном направлении («1-4» + «1-3» + «1-2»).  

В тех случаях, когда существующие типы АК могут быть 

реконструированы для выполнения принципиально новых задач возникают 

программы модификации, как направления конструктивного преобразования. 

Типичный пример – создание самолетов-заправщиков на основе 

конструктивной доработки военно-транспортных самолетов. Модификация 

АК решается в прямой последовательности стадий ЖЦ («1-3» + «1-4»). 

Главным выводом, который следует из анализа опыта организации 

авиастроения США, является фактическое доказательство 

жизнеспособности и эффективности применения коммерческого 

варианта ЖЦ АК в условиях общества, высокоразвитого в научно-

техническом и социально-экономическом отношениях. Норма прибыли 

участников творческого процесса в указанных условиях соответствует 

рейтингу наиболее привлекательных финансовых операций. 

Предварительное изложение общих результатов витасистемного анализа 

структуры приобретения вооружений (ЖЦ АК), сложившейся в ВВС США, 

нужно для того, чтобы избежать повторов и с минимальными комментариями 

перечислить наиболее характерные направления развития этой структуры. 

В целом за период с 1997 до 2010 года МО США определило и выполнило 

три стратегические цели: 

1. Сократило сроки ЖЦ (не более 67 месяцев) и «времени реагирования» 

системы МТО (не более 18 дней). 
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2. Уменьшило ежегодный рост стоимости программ приобретения (до 

1%) и расходов на МТО (на 20%). 

3. Снизило (примерно, вдвое) чрезмерно высокую относительную 

стоимость инфраструктуры приобретения вооружений и МТО, в том числе за 

счет досрочного вывода из эксплуатации около 1000 устаревших и 

неиспользуемых самолетов с одновременной закупкой 100 новых (общая 

экономия более 140 млрд. долл.). 

При этом обозначились ключевые направления развития системы 

приобретения (ЖЦ АК): 

а) интеграция военной и гражданской промышленной базы; 

б) новый подход к организации ЖЦ; 

в) сокращение излишних элементов инфраструктуры ЖЦ ; 

г) сокращение ряда функций, выполняемых заказчиком (МО); 

д) повышение квалификации персонала; 

е) совершенствование управления. 

Для стабильного выполнения главных программ при неустойчивом их 

финансировании в рамках каждой из них стало практиковаться создание 

специального резервного фонда. Кроме того, были внедрены рекомендации 

контрольно-ревизионного управления МО, большинство из которых 

относится непосредственно к совершенствованию творческих процессов 

создания передовой авиационной техники, в том числе: 

– планирование программ и ресурсов с учетом применения авиации для 

всего комплекса тактических и оперативных задач ВС; 

– тщательный анализ вариантов использования средств по критерию 

«эффективность – стоимость»; 

– пользователи авиационной техники становятся прямыми участниками 

процесса выбора типа АК и оценки программ с точки зрения их 

выполнимости; 

– тесная увязка решений по программам с перспективным бюджетом МО; 

– эффективное стимулирование в рамках ЖЦ разработки альтернативных 

подходов к более эффективному удовлетворению потребностей МО; 
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– заблаговременный активный поиск новых технологий, сопряженный с 

высоким техническим риском, до начала НИОКР по конкретным типам АК; 

– принятие мер по стабилизации финансирования и руководства 

выполняемыми программами. 

Особо обращалось внимание на необходимость учета экологического 

фактора (минимизация риска ущерба здоровью персонала и несчастных 

случаев в процессах обслуживания и применения АК в мирное время, 

уменьшение вредных воздействий в окружающую среду). 

Университет приобретения МО (DAU) разработал в 2003 году модель 

прогнозирования успешного осуществления программы приобретения ЖЦ 

сложных технических комплексов. Она использовала опыт тех главных 

программ, которые были активно внедрены в МО, правительственных органах 

и ведомствах, коммерческих фирмах. Оказалось, что под успешной 

реализацией ЖЦ следует понимать не только «внутренние факторы» - 

достижение требуемых характеристик АК при заданной стоимости и 

соблюдении сроков создания. На успех или провал программы решающее 

влияние оказывают «внешние факторы, такие как: 

– ее соответствие потенциалу, создаваемому ВВС и МО в целом; 

– «пробивные способности» защитников программы из числа 

руководителей, распределяющих ресурсы и устанавливающих приоритеты 

(так называемый «административный ресурс»). 

А. Указанное ранее ключевое направление «интеграция военного и 

гражданского промышленных секторов» реализует в совокупности 

следующие подходы: 

– расширение доступа военным к наиболее передовым технологиям; 

– усиление конкуренции за военные заказы; 

– использование преимуществ крупномасштабного производства для 

уменьшения стоимости образцов АК; 

– упрощения требований к подрядчикам; 

– экспериментальная проверка и расширение применимости 

коммерческих стандартов и спецификаций в военной сфере; 

– привлечение коммерческих организаций для военных нужд. 
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Основными индикаторами прогресса в области военно-гражданской 

интеграции служат доля контрактов, заключенных по гражданским 

«Правилам федеральных закупок» (FAR), а также количество выполненных 

НИОКР с фиксированной стоимостью, заключенных на конкурсной основе. 

Б. Ключевое направление «новый подход к приобретению вооружений» 

осуществляет целевое преобразование ЖЦ в систему, для которой цена и план 

являются главной движущей силой творческого процесса. Основные 

организационные подходы в принятии решений отражены в переработанной 

серии директив 5000 - исходных руководящих документов по приобретению 

вооружений. В них указаны следующие принципиальные положения: 

– в фокусе организационных решений должны находиться прежде всего 

главные системы вооружений; 

– использование «эволюционной стратегии» приобретения – переход к 

следующему этапу работ осуществляется только в случае готовности 

необходимых технологий очередного этапа и полного завершения 

предыдущего; 

– повышаются требования к степени готовности технологий перед 

началом программ, в том числе требования к технологиям МТО на более 

ранних этапах ЖЦ; 

– допускается «гибкость» в отношении ТТХ АК, а в перечень 

оперативных требований к создаваемым АК включается их стоимость; 

– важнейшей характеристикой АК является их интероперабельность – 

возможность функционирования во взаимодействии с видами ВС, а также 

между американскими и союзническими армиями; 

– направления и приоритеты развития ВВС МО осуществляются 

совместно с организациями, которых затрагивают решения этих проблем. 

Меры повышения эффективности процесса приобретения на практике 

носили весьма разносторонний характер. Их содержание достаточно ценно 

для использования в процессах становления отечественного авиастроения. 

Кратко они заключаются в следующем: 

1. Точная формулировка требований к АК. Гибкая их адаптация к 

возможностям реального достижения в процессе создания АК. 

2.  Законодательно предписано для МО подписывать контракты на 

производство какой-либо продукции лишь при ее отсутствии на коммерческом 
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рынке. Рекомендуется приобретение и использование прежде всего 

коммерческих товаров и услуг. При закупке коммерческой продукции 

инструкции и спецификации МО использовать только в качестве 

альтернативы или по настоянию пользователя.  

3.  Усиление конкуренции при заключении контрактов (особенно на 

самых первых этапах разработки). 

4. Расширение исследований в области перспективных технологий. 

Внедрение отдельных наиболее эффективных перспективных технологий в 

эксплуатируемые АК. 

5. Создание прототипов ЛА на как можно более ранних стадиях работ. 

Натурные летные испытания экспериментальных образцов ЛА на этапе 

перспективной разработки с целью уменьшения рисков и сроков создания 

новых АК.  

6.  Сосредоточение основных усилий на модернизации имеющихся АК, а 

не на создание новых. 

7. Разработка критически важных подсистем АК отдельно от планера ЛА. 

Увеличение количества демонстрационных образцов и используемых 

прототипов на стадии разработки и оценки. Стратегия приобретения АК, 

связанная с большим экономическим риском (как правило, именно они 

предполагают внедрение новых технологий) может использоваться только в 

случае, если требуется срочно парировать какую-либо угрозу или снизить 

стоимость закупаемых образцов АК. 

8. Строгое определение сроков принятия решений о переводе программы 

на новый этап работ с соблюдением плановых временных рамок. Допустима 

переоценка критериев, принимаемых за основу при вынесении решения о 

переводе программы на новый этап работы. Особо жесткий контроль перехода 

от полномасштабной разработки к серийному производству. Обосновано 

введение в цикл создания АК этапа «ограниченного производства» 

(установочной серии). 

9. Получение от МО данных о реальной текущей стоимости разработок. 

Допустима переоценка стоимости главных программ и соответствующая 

корректировка планов. Рекомендуется постоянная оценка последствий, 

вызванных изменениями в политике приобретения. 

10. Развитие комплексной автоматизации процесса производства АК. 

Совершенствование системы отчетности, в том числе оптимальных путей 

представления докладов. 

Все указанное в результате внедрения позволило сократить сроки 

создания АК в 2 раза (5 лет вместо 10-15 в начале 90-х годов) и ограничить 

период заключения контрактов 60 - 80 днями (вместо 250 соответственно).  

Таким образом очевидно, что организация процесса создания и развития 

типов авиационной техники в США издавна носит явно выраженный 

циклический характер. При этом следует отметить, что организационное 

развитие содержания стадий и взаимосвязей сопровождается, как правило, 
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обновлением нормативно-законодательной базы и правил технико-

экономического регулирования, то есть на уровне управления всей 

совокупностью процессов создания АК, то есть на отраслевом уровне 

организации авиастроения. Этот этап развития авиационного строительства 

США представляет особый интерес, так как его предстоит пройти 

отечественному авиапрому при формировании его «организационного 

каркаса».  

4.4. Организационный каркас отрасли авиационного строительства 

С учетом изложенных выше результатов витасистемного анализа и 

синтеза процессов создания отдельных АК возможно перейти к обоснованию 

порядка организации авиастроения на более высоком уровне. Для этого, во-

первых, были научно обоснованы следующие принципиально важные 

положения: 

 а) всякий творческий созидательный процесс на любом уровне 

обобщения должен носить циклический облик витасистемы с пятью стадиями 

(формами деятельности) и двадцатью их связями; 

б) всем научно-техническим витасистемам, в том числе формирующим 

авиастроение, присуща шестая организационная форма деятельности – 

управление, носящая интегрированный для остальных стадий характер; 

в) описание циклического облика научно-технической витасистемы в 

виде жизненного цикла создания продукции следует считать необходимым и 

достаточным условием системности анализа состояния и синтеза 

организационных решений. 

Во-вторых, было доказано и принято в качестве отправного положения то 

обстоятельство, что основным номенклатурным видом авиационной 

продукции является авиационный комплекс (АК), представленный на рисунке 

3.4. Указанное обстоятельство присуще практически как внутренним, так и 

внешним рынкам сбыта авиационной техники. В этом случае жизненный цикл 

АК сам по себе уже является совмещением частных жизненных циклов, 

свойственным его стадиям, за счет «сжатия творческой витаспирали» 

(рисунки 3.3 и 3.5).  

Кроме того, были рассмотрены варианты деформирования 

централизованной (звездной) структуры управления ЖЦ АК при 

доминировании интересов одной из стадий (рисунок 3.6). Дополнительно 
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рассматривался механизм совмещения ЖЦ АК при выполнении 

государственного и экспортного заказов (рисунок 3.7). 

В последующем достаточно подробно рассматривался витасистемный 

контур авиастроения, свойственный финальному авиапредприятию, стоящему 

во главе финальной кооперации авиапредприятий (рисунок 4.2). Данный 

контур имеет циклический и матричный характер, объединяя родственные 

стадии выполнения жизненных циклов нескольких конструктивно подобных 

типов АК, находящихся в различных уровнях создания. В завершение этого 

раздела анализа приведена совокупность финальных авиапредприятий, 

сложившаяся при создании российской авиации 4-го поколения (рисунок 4.3). 

Наиболее важными являются существенные выгоды создания образцов 

основного типа АК, а также их модификаций и модернизаций в рамках 

единого финального предприятия, то есть в формате государственной 

программы создания перспективного АК (в России) или главной программы 

приобретения вооружений (в США).  

Выполненный анализ перестроечных процессов в отечественном 

авиастроении показал, что наиболее устойчивыми и успешно 

развивающимися оказались те финальные авиапредприятия и их партнеры по 

кооперации, где сохранились научно-технические школы и производственные 

отношения основываются на полном коллективном взаимодоверии и 

социальной взаимопомощи. Этот факт и предыдущие обстоятельства говорят 

о том, что быстрое и экономное становление отечественного авиастроения 

возможно только при опоре на развитие существующих и формировании 

новых научно-технических школ и производственных коопераций, способных 

самостоятельно выполнять государственные программы создания типов АК 

на унифицированной конструктивной и технологической основе.  

Теперь возникает очередной вопрос о том, какие принципы организации 

должны соблюдаться на следующем уровне авиастроения – на управлении 

объединением всех финальных коопераций. Другими словами, каков должен 

быть «организационный каркас» отечественного авиастроения в целом? 

С одной стороны, естественным представляется дальнейшее развитие 

логики витасистемного организационного объединения (назовем его 

корпорацией) финальных коопераций. Однако при этом следует иметь в виду 

не только перспективные изменения структуры ЖЦ. Для этого еще 

необходимы достаточно веские ответы на следующие принципиальные 

вопросы: 
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а) может ли быть сформулировано единое конкретное целевое назначение 

всей авиации в целом, которое можно признать доминирующим над 

разнообразием целевых задач каждого типа АК (как показано выше, доктрина 

национальной безопасности и военная доктрина страны отвечают на этот 

вопрос положительно); 

б) в какой мере и на каком уровне целесообразно использование 

коммерческих подходов к развитию и использованию авиации (здесь важен 

собственный опыт «перестройки» и опыт авиастроения США, как ведущей 

мировой авиационной державы и основного оппонента в новых 

геополитических отношениях, в том числе связанных с применением 

авиации); 

 в) каково реальное состояние отечественной авиации для того, чтобы 

знать точку отсчета для прогноза предстоящих затрат средств и времени на 

достижение российской авиацией того или иного мирового уровня развития (в 

настоящее время для этой цели, например, лучше всего подходят 

общепринятые оценки «сирийской планки» применения имеющейся в стране 

авиации). 

Кроме того, в качестве отправных выступают принципиальные 

требования к организации перспективного ЖЦ АК. Наиболее существенными 

из них ранее отмечались следующие: 

– основным видом авиационной продукции в достаточно 

продолжительной перспективе остается авиационный комплекс (АК); 

– обязательная потребность сокращения сроков создания типов АК 

следующего поколения, примерно, в 3-4 раза; 

– для сокращения расходов и сроков создания типа АК требуется 

заблаговременная разработка прототипов, технологий создания и вариантов 

его применения; 

– объективно нарастает тенденция к существенному сокращению 

количества образцов АК каждой серии в связи с ростом эффективности и 

универсальности применения каждого из них; 

– наиболее выгодным конструктивным решением является создание 

планера ЛА (унифицированной летающей платформы) на срок службы до 25-

30 лет, который допускает универсальное обновление составных частей и 
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бортовых систем (в формате модификации и модернизации АК) через каждые 

2-3 года; 

– существует практическая необходимость конструктивного, 

производственного и финансово-экономического совмещения работ по 

выполнению государственных и экспортных заказов для каждого типа АК в 

рамках единой финальной кооперации; 

– возрастает роль подготовки и использования высоко подготовленных 

многопрофильных специалистов и т. п. 

В целом, можно характеризовать общий рост сложности организации 

работ по выполнению нескольких ЖЦ АК, как увеличение уровня 

запутанности конкретных сочетаний функций каждой из стадий (форм 

деятельности) в данный момент времени. В таких условиях на каждом 

финальном предприятии и, соответственно, в каждой производственной 

кооперации становится обязательным создание и развитие комплексной 

автоматизации системы управления, то есть контроля состояния работ и 

подготовки вариантов решений. 

С учетом сказанного витасистемный подход предлагает осуществлять 

организацию работ в формате корпоративной спирали комплексного ЖЦ для 

авиационных комплексов определенного класса (совокупности конструктивно 

подобных АК). Такой комплексный жизненный цикл (КЖЦ) класса 

авиационных комплексов образуется при корпоративном объединении 

нескольких финальных авиапредприятий (рисунок 4.6). Он является 

развитием витаспирали творческого процесса (рисунок 3.3), структуры ЖЦ 

АК (рисунок 3.5), а также производственного контура на финальном 

авиапредприятии (рисунок 4.2). 

Видно, что корпоративная спираль творческого процесса складывается 

как последовательность составных ЖЦ - витков этой спирали. С правой 

стороны указаны наименования составных ЖЦ и ориентировочные сроки их 

исполнения в авиастроении 4-го поколения. Для каждого составного витка 

указаны стадии его реализации, особо выделены целевые задачи и виды 

конечной продукции. Последние следует трактовать в полной мере с учетом 

формирования соответствующего континуума в каждом составном ЖЦ 

(рисунок 3.11). 
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Рисунок 4.6. Корпоративная спираль комплексного ЖЦ класса АК: 
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В приведенной структуре корпоративной спирали авиастроения могут 

быть реализованы все варианты жизненных циклов – от отдельных НИР до 

государственных и национальных программ. Однако их успешная и, главное, 

совместная реализация в свете высказанных ранее требований приводит к 

необходимости: 

– создания единой для корпорации производящей части (правая часть на 

рисунке 4.6); 

– создания единой управленческой структуры, ориентированной на 

координацию работ по всем родственным стадиям творческих процессов 

(нижняя часть на рисунке 4.6); 

– выполнения работ по конкретным договорам исследовательскими и 

производственными бригадами специалистов, комплектуемыми из состава 

подразделений корпорации или извне на договорных началах; 

– концентрации финансовых отношений с заказчиками только на уровне 

руководства корпорации и т. д. 

Тогда выполнение указанных принципов корпоративной организации 

авиастроения позволяют оптимальным образом способствовать достижению и 

поддержанию мирового уровня развития отечественной авиации. Если 

отмеченные принципы не выполняются, то говорить о «сжатии творческой 

спирали» и, соответственно, надеяться на развитие какой-то отрасли 

авиастроения не имеет особого смысла. Так, например, опыт «перестройки» 

показал, что если хоть один составной ЖЦ творческой спирали будет 

выполняться на коммерческих началах сторонней организацией, то 

безусловное договорное подчинение темпа и качества ее работ 

корпоративным интересам возможно только при запредельно высоком ее 

финансировании и/или прямой угрозе ее финансовому благополучию. Такое 

положение может быть допустимо лишь на начальном этапе создания 

корпоративной спирали. В дальнейшем все финансовые аспекты 

корпоративной деятельности должны быть сконцентрированы в руководящем 

органе. 

Отечественный и зарубежный опыт авиастроения отмечают 

необходимость сквозной последовательной координации целевых задач 

составных ЖЦ (первая стадия каждого витка корпоративной спирали). Они 

должны гармонично адаптироваться к возможностям их реализации и строго 

контролироваться в переходах от одного витка к другому (указаны красными 
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стрелками на рисунке 4.6). Для отечественного авиастроения это относится, с 

одной стороны, к обязанностям генерального государственного заказчика, а с 

другой стороны – к обязанностям генерального авиационного конструктора, 

как руководителя государственной (национальной) программы создания и 

развития класса АК. Согласование между ними целевых задач – это 

согласование интересов заказчиков и разработчиков, которые всегда в 

принципе противоречивы. Разрушение «перестройкой» первой стадии ЖЦ АК 

путем ликвидации аппарата заказчиков и упразднения категории генеральных 

конструкторов нанесло самый ощутимый удар по упорядоченной организации 

взаимоотношений между авиапредприятиями. В настоящее время обе 

указанные категории участников авиастроения восстановлены и происходит 

взаимное согласование их отношений, при котором целесообразно 

использовать приведенную модель корпоративной спирали творческого 

процесса. 

Остается еще один вопрос, который создан экспедиционной формой 

распределения американской авиации по территории планеты. Он сводится к 

тому, насколько автономным в перспективе будет существование такой 

формы деятельности, как сервисное обслуживание совокупности разных 

типов АК по региональному признаку. 

 Тот факт, что чрезмерное интенсивное развитие авиации любой страны, 

как для собственных нужд, так и для экспорта авиационной продукции, в 

результате приводит к возрастанию проблем, связанных с сервисным 

обслуживанием этой продукции, не является открытием. Весь вопрос в этой 

самой «мере». Так, например, перепроизводство отечественной авиационной 

техники 4-го поколения исходило из политической доктрины «догнать и 

перегнать любой ценой», а при достижении поставленной цели перешло в 

безостановочный процесс количественного нарастания парка ЛА. Очевидно, 

при заблаговременном контроле перепроизводства авиационной техники 

можно было бы принять соответствующие меры амортизации его негативных 

последствий, в том числе, за счет еще большего расширения рынков сбыта, 

ограниченным в те времена преимущественно странами социалистического 

лагеря.  

В данном случае поражают масштабы того, как многолетнее настойчивое 

достижение и удержание неоспоримого военно-технического превосходства 

авиации США на мировом уровне привело к гипертрофированному развитию 

стадии сервисного обслуживания. Экспедиционная дислокация собственных и 

экспортных группировок разнотипных АК американского производства 
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охватила значительную часть воздушного пространства планеты и привела к 

созданию почти самостоятельной системы МТО. Сервисное обслуживание и 

ремонт авиационной техники в составе региональной группировки, как 

правило, осуществляются на уровне поддержания постоянной технической 

готовности. Однако в отдельные периоды времени та или иная авиационная 

группировка, зачастую, становится главным подспорьем в реализации 

первоочередной геополитической задачи, решаемой в данном регионе. Тогда 

интересы ее снабжения и содержания в состоянии наивысшей боевой 

готовности начинают доминировать и деформировать ход выполнения 

главных программ авиастроения.  

Помимо всего, обязательно следует отметить тот факт, что глобализация 

структуры дислокации и расширение пространственных зон действия авиации 

поневоле способствует утечке конфиденциальной информации о 

конструктивных и технологических новшествах, реализованных в передовой 

авиационной технике. Демонстрация военно-технического превосходства и, 

тем более, применение авиации нарушают скрытность ее технологического 

совершенства. Возникает необходимость дальнейшего наращивания 

технологического уровня авиастроения, способствующее продолжению 

непрерывного процесса технологической гонки или «гонки вооружений» (для 

авиации военного назначения). 

Не обсуждая политической стороны вопроса возможного 

перепроизводства авиационной техники, важно отметить, что «гонка 

вооружений» упирается в невозможность проведения такой мировой войны, 

которая приведет к уничтожению всех ее участников. Так и увеличение 

общего состава боевых АК в авиации каждой из сторон свыше потребностей 

гарантированного сдерживания и противостояния возможной агрессии 

следует считать нерациональным и требующим заблаговременной 

корректировки. Отсюда рождается необходимое понятие меры в 

осуществлении лозунга «догнать», присущего восстановлению отечественной 

боевой авиации в современных геополитических условиях. 

С учетом изложенного формируется ключевая потребность в 

осуществлении единого руководства всем процессом авиационного 

строительства для согласованного достижения следующих целей: 

– планового (в соответствии с требованиями национальной безопасности 

и военной доктрины) наращивания качества и количества, а также структуры 

дислокации АК военного назначения; 
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– согласованного наращивания экспортных поставок авиационной 

продукции военного и специального назначения; 

– планового (в соответствии с требованиями межгосударственных связей, 

а также федеральных и региональных потребностей) наращивания количества 

и разновидностей воздушных судов гражданского назначения, главным 

образом, с использованием конструктивной базы и структуры сервисного 

обслуживания военных типов АК; 

– регулирования импортных приобретений технологий, материалов и 

авиационной техники, необходимых для выполнения предыдущих целей. 

Заметим, что в данном случае речь идет о едином руководстве 

авиационным строительством, как отрасли, в которой авиастроение является 

только частью, хотя бы и самой высокотехнологичной по содержанию 

(рисунки 3.1 и 4.4). Данный возврат к более широкому формату исследований 

вызван тем, что достижение указанных выше целей возможно лишь при 

согласованной работе авиапредприятий, создающих непосредственно образцы 

АК и также комплексы наземной инфраструктуры. 

Организационный каркас структуры отечественного авиационного 

строительства, как отрасли машиностроения, построенный с использованием 

витасистемного подхода показан на рисунке 4.7. В нем объединены четыре 

составных части: 

а) руководящее звено, которое рассмотрим ниже; 

б) группа подчиненных финальных авиационных корпораций; 

в) группа подчиненных авиационных корпораций, обеспечивающих 

разработку и производство бортовых комплексов, систем и функционально 

завершенных агрегатов (предприятий так называемого 2-го уровня 

комплектации); 

г) группа подчиненных корпораций общего назначения. 
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Считается, что каждая из корпораций организована в соответствии с 

витасистемным подходом (рисунок 4.6). Кроме того, предполагается, что 

создание авиационной продукции более низких уровней комплектации (узлов, 

материалов, электронной компонентной базы и т.п.) выполняется 

предприятиями других отраслей машиностроения. 

Руководящее звено во главе с аппаратом управления включает, во- 

первых, департаменты координации одинаковых творческих форм 

деятельности (стадий), присущих подчиненным корпорациям. Так, например, 

департамент планирования и организации работ предназначен для реализации 

перечисленных выше целей согласованного создания боевой, экспортной и 

гражданской авиационной техники. Задачи других департаментов 

соответствуют витасистемному подходу и в особых пояснениях не нуждаются. 

В целом эта совокупность департаментов осуществляет внутреннее 

управление ходом работ. 

Внешнее регулирование творческой деятельности подчиненных 

корпораций осуществляют другие департаменты. Их задачами являются: 

– защита информации (на основе витасистемного анализа 

взаимоотношений отраслевых и внешних участников ЖЦ АК, как, например, 

это показано на рисунке 3.8); 

– нормативно-законодательное регулирование деятельности отрасли, 

включая юридическое сопровождение договорных отношений и устранение 

административных барьеров; 

– техническое регулирование творческой деятельности корпораций, в том 

числе разработка отраслевых стандартов и технических регламентов 

производственных процессов, связанных с управлением качеством продукции 

и производящей части (рисунок 3.11); 

– комплексная автоматизация творческой деятельности, в первую 

очередь, оценки состояния хода работ, подготовки вариантов решений и 

осуществления оперативного контроля за их исполнением; 

– организация комплексных испытаний технологических линий и 

выпускаемой продукции, а также мероприятий по их сертификации; 

– управление персоналом, в том числе формирование целевых 

производственных бригад, подготовки и переподготовки кадрового состава, и 

т. д. 
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Таким образом, рассматриваемый организационный каркас авиастроения 

может рассматриваться как вариант согласованного учета успешного опыта 

создания отечественной авиации 4-го поколения, уроков деформирования 

организации авиастроения в период «перестройки», учета опыта развития 

передового зарубежного авиастроения и сложившегося состояния 

авиационного строительства в стране. 

4.4.1. «Сирийская планка» отечественного авиастроения 

За период с 3 сентября 2015 года по май 2016 года Воздушно- 

космические силы РФ выполнили в целях борьбы с запрещенным в нашей 

стране ИГ более 10 тысяч вылетов, достигнув интенсивности до 60-80 вылетов 

в сутки. Достигнутые успехи впечатляют. Так, из данных СМИ [56,57,58,59] 

следует: 

– проведение постоянной комплексной разведки целей и оценки 

результатов боевого применения с использованием самолетов, вертолетов и 

беспилотников оказалось достаточно успешным; 

– применение ударной авиации (Су-24М2, Су-24М, Су-25СМ, Су-34) 

подтвердило реальные характеристики высокоточного оружия (КАБ-500С, 

КАБ-500-ОД, КАБ-1500, Х-25, Х-29); 

– орбитальная группировка ГЛОНАСС позволила авиации 

гарантированно поражать здания и неподвижные объекты боевиков с 

минимизацией побочного эффекта; 

– дальняя авиация продемонстрировала способность нанесения 

высокоточного неядерного удара на сотни и тысячи километров (Ту-160 с 

ракетами Х-555 и Х-101) и поражения важных площадных целей по всей 

территории боевых действий (Ту-22 с комплектом авиабомб калибра 250 и 500 

кг); 

– самолеты ВТА показали возможность организации 

межгосударственного воздушного транспортного моста с расчетной 

переброской за каждый месяц свыше 100 тысяч тонн грузов; 

– вертолетная боевая авиация использовалась весьма эффективно, как при 

выполнении самостоятельных, так и вспомогательных задач огневой 

поддержки наземных сил.  

В целом, успешные действия ВКС РФ в Сирии способствовали 

укреплению международного авторитета России и заложили прочный 
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фундамент на пути становления ее мировой авиационной державой. В рамках 

данной работы важным является фактическое доказательство необходимости 

и достаточности предлагаемой структуры организационного каркаса 

авиационного строительства (рисунок 4.7).  

Кроме указанных успехов обнажились также недостатки, так или иначе 

обозначенные в средствах СМИ. Они говорят о следующем: 

а) Основной ударный самолет Су-24М «фехтовальщик» устарел: в 

эксплуатации с 1983 года, его взлетный вес (более 30 т) и боевой радиус (560 

км) не соответствует решаемым в Сирии задачам. Кроме того, отсутствуют 

прямые каналы связи и затруднена возможность оперативного изменения 

полетного задания. 

б) Поражение мобильных малоразмерных целей сопряжено с 

необходимостью полетов на малых высотах в условиях применения 

противником стрелкового оружия и ПЗРК. Намного возрастает риск потери 

самолета или вертолета, которая намного превышает потери противника. 

Современный опыт борьбы с терроризмом показывает, что оптимальным 

решением в подобных условиях является применение ударных 

беспилотников. 

в) Возникло большое количество актуальных задач в области создания 

новых и совершенствования существующих образцов авиационных 

боеприпасов. Из них отмечаются: 

– создание бортовых оптико-локационных станции для ударной авиации; 

– повышение точности наведения с помощью системы ГЛОНАСС; 

– переоборудование запасов авиабомб и других обычных средств 

поражения в высокоточные боеприпасы; 

– увеличение количества и повышение тактико-технических 

характеристик самолетов-заправщиков; 

– улучшение характеристик осколочно-фугасных и термобарических 

управляемых ракет для оснащения вертолетов и т. п. 

г) Требуется тщательный профессиональный анализ имевших место 

отказов техники и причин длительного периода подготовки самолетов к 

вылетам. 
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д) Необходимо устранить сложившуюся затяжку с согласованием 

дополнительных требований к доработке новых ударных авиационных 

комплексов (4++ МиГ-35 и Т-50) с учетом возможностей их реализации и 

ускорения принятия на вооружение. 

Видно, что предлагаемая структура организации авиационного 

строительства создает все возможности для реализации указанных работ. 

На совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в 

мае 2016 года президент В.В. Путин, сосредоточил внимание на проблемах и 

недостатках, выявленных при выполнении операции в Сирии. В результате 

перед ОПК поставлены три задачи:  

− подготовиться к увеличению номенклатуры и объемов выпуска 

продукции (но в гонку вооружений втягиваться не будем); 

− все задачи решать комплексно, во взаимодействии; 

− работой будет руководить коллегия Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации. 

Это означает, что в реальную фазу претворения вступил завершающий 

этап организационного формирования авиационного строительства, как 

единой отрасли отечественного машиностроения.  

 Согласованная работа всех финальных коопераций по созданию новых и 

взаимному координированному развитию существующих АК военного 

назначения становится залогом успешного развития авиационного экспорта и, 

что не менее важно, основой создания гражданской авиации и единой 

авиационной инфраструктуры страны. При этом авиационное обеспечение 

новых задач национальной безопасности, в том числе процессы освоения 

территорий Сибири, Дальнего Востока, а также Арктической зоны России, 

приобретает прочную организационную, техническую и экономическую 

основу.  

4.4.2. Основные меры практической реализации 

Остается открытым вопрос о мерах практической реализации 

предлагаемого системного каркаса авиастроения для каждой финальной 

корпорации и в целом для отрасли. Волевые решения могут оказаться 

рискованными, а чрезмерная уступчивость сложившимся реалиям в 

деятельности авиапредприятий не гарантирует избавления от излишних затрат 

и потерь времени, свойственных сложившимся коммерческим и, тем более, 

коррупционным отношениям. 
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Здесь на помощь приходит отечественный опыт строительства авиации 4-

го поколения. Там также приходилось рисковать затратами и сроками, 

осуществляя заблаговременное начало работ по стадиям ЖЦ намного раньше 

завершения работ по предыдущей стадии (рисунок 3.5). Там также 

осуществлялась завышенная оплата новой по содержанию и/или сверхурочной 

трудовой деятельности бригад, что позволило, примерно, вдвое увеличить 

рабочее время коллективов в тот или иной период выполнения ЖЦ.  

Но главной инновацией, которая позволила организовать успешную 

работу по выполнению главных программ создания авиационной техники (в 

нашем изложении работу финальных коопераций, показанных на рисунке 4.3), 

явилось формирование государственных комиссий по созданию типов АК. 

Руководителем каждой государственной комиссии назначался видный 

авиационный военачальник, наделенный правами министра в отношениях с 

государственными органами. Заместителями руководителя назначались лица, 

являвшиеся заместителями министров или руководителей ведомств, 

участвующих в выполнении программы. В состав входили генеральный и 

главные конструкторы создаваемой техники, а также руководители 

соответствующих головных НИУ МО и авиапрома. 

При комиссии создавалась рабочая бригада, осуществляющая контроль 

хода работ по выполнению программы, которую возглавляли освобожденные 

от других обязанностей руководитель и его заместители 

(высококвалифицированные специалисты по основным формам деятельности 

ЖЦ). Указанные лица были основными докладчиками на заседаниях 

госкомиссии и в правительственных органах при обсуждении состояния 

авиационного строительства. Остальной состав бригады поэтапно 

корректировался в соответствии с прохождением очередной стадии ЖЦ. 

Первоочередной задачей госкомиссии являлся системный контроль за 

ходом работ по программе, подготовка и принятие неординарных 

правительственных решений по системному упорядочению процесса 

выполнения ЖЦ, ускорению сроков создания АК, а в необходимых случаях – по 

дополнительному ресурсному обеспечению работ.  

При появлении других программ создания конструктивно подобных 

модифицированных или модернизированных образцов данного типа АК 

государственная комиссия соответственно расширяла сферу своей 

деятельности на весь класс типовых АК. В принятой терминологии 

государственная комиссия начинала работать в формате главной программы 
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создания типа АК (на уровне единичной финальной кооперации), а затем 

расширяла свою деятельность на совокупность программ создания класса АК 

(до уровня корпоративной финальной кооперации). 

В результате формировалась обновленная нормативно-законодательная 

база авиастроения и рождалась постоянно действующая структура управления 

отраслью авиационного строительства, которая служила основой отраслевого 

управления авиастроением. 

Очевидно, в наступившем этапе воссоздания передовой авиационной 

отрасли машиностроения указанный путь формирования государственных 

комиссий по созданию нового поколения уникальной авиационной техники 

является вполне обоснованной организационной альтернативой.  

4.4.3. Регулирование государственных и коммерческих интересов 

Другой важной проблемой становления новой организации авиационного 

строительства следует считать согласованное регулирование государственного 

и коммерческого подходов. При безусловном доминировании 

государственных интересов в каждом отношении участников творческого 

процесса приходится считаться с тем, что использование коммерческих 

интересов позволяет не только существенно увеличить объем привлекаемых 

финансовых средств, но также активизировать разработку передовых 

технологий и повысить интенсивность выполнения работ. 

В каждом отдельном случае доля привлечения коммерческих 

организаций может и должна быть различной. При создании авиации военного 

и специального (для силовых структур) назначения привлечение частных 

коммерческих организаций, по всей вероятности, будет минимальным. Как 

показывает опыт, к основным препятствиям для коммерческих участников 

относятся необходимость соблюдения требований режима секретности, 

военных стандартов и регламентов, а также лишения их прав владения и 

использования в дальнейшем полученной в работе новой интеллектуальной 

собственности. В данном случае государственным комиссиям предстоит 

осуществить и проверить на практике значительный объем возможных 

доработок нормативно-законодательной документации. 

При создании экспортных образцов авиационной техники доля 

коммерческих отношений в процессе ЖЦ значительно возрастает, хотя бы 

потому, что иностранные заказчики, как правило, представлены 

коммерческими организациями. Кроме того, на экспортных образцах АК 
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зачастую устанавливаются блоки и комплектующие иностранного 

производства, которые приобретаются на коммерческой основе. Государством 

при этом регулируется конструктивный и технологический уровень 

экспортных образцов, исходя из интересов национальной обороны и 

рыночной конкуренции. Как было показано выше, для государства выгодно 

привлечение коммерческого капитала и возможность максимального 

сокращения сроков выполнения экспортных контрактов. Для частных 

авиакомпаний существенный интерес представляет завышенная норма 

прибыли при сокращенных сроках оборота капитала. Организация опытной 

проверки расширенного привлечения коммерческого подхода при создании 

экспортных образцов авиационной техники боевого и специального 

назначения относится также к потребности соответствующего расширения 

функций государственных комиссий. 

В процессе создания воздушных грузовых и пассажирских судов 

привлечение частного капитала становится максимально возможным и 

необходимым. Например, рациональным представляется реализация частно-

государственного партнерства с выполнением условий финансового участия 

данной коммерческой организации в создании образцов военного назначения 

с предоставлением конструкторско-технологической базы и 

производственных линий для создания воздушных судов родственного типа. 

При государственных гарантиях закупок производимой гражданской 

продукции для внутреннего рынка быстрое создание гражданского 

авиационного флота страны становится явно возможным.  

В любом случае привлечение частного капитала должно быть 

обусловлено достижением успешного конечного результата работ по всему 

ЖЦ (отдельного АК, типового АК, класса АК). Целесообразно разделить 

выплату государством договорной прибыли коммерческой организации на две 

части: 

– частичный процент прибыли выплачивается непосредственно после 

получения договорной продукции для дальнейшего ее использования в 

процессе создания АК; 

– конечная договорная прибыль в полном размере гарантированно 

выплачиваться государством после официального принятия АК (на 

применение, снабжение или использование). 
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Указанный принцип привлечения частного капитала к созданию 

перспективной авиационной техники может и должен быть первоначально 

реализован и проверен под руководством государственных комиссий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тем читателям и, особенно, авиаспециалистам, которые внимательно 

ознакомились с содержанием книги и согласились с оценкой потенциальных 

возможностей витасистемной организации коллективной творческой 

деятельности, следует осознавать следующее.  

А. Предлагаемый витасистемный подход к организации сложной 

творческой деятельности объективно невозможно забраковать или 

отвергнуть, ибо он присущ естественной природе и человеку в той мере, в 

какой он сам является частью (может даже вершиной) окружающего мира. 

Витасистемный подход научно обоснован и независим от частных 

интересов и точек зрения. С этим обстоятельством придется считаться всем 

активным участникам как доброжелательных, так и эгоистических действий 

(творческой деятельности) по отношению к эволюционному развитию 

человеческого общества. 

Б. Рост структурной сложности каждой системы происходит в линейной 

зависимости от количества элементов (составных частей) и квадратурно за 

счет увеличения количества связей (отношений) между элементами самой 

системы, а также с системами верхнего и нижнего уровней. 

Витасистемный подход показывает, чем сложнее система, тем в большей 

степени ее эффективность зависит от упорядочения связей между элементами. 

Сложная витасистема – это, в первую очередь, сложная совокупность 

отношений и поэтому с ростом сложности эффективность применения 

витасистемного подхода будет только возрастать. 

В. Внедрение витасистемного подхода в организацию действующих 

предприятий и коллективов может оказаться не простым делом. Предстоит 

ранжировать задачи (целевые функции) и скоординировать правила их 

выполнения для всех уровней и разновидностей контуров ЖЦ. Это требует 

первоочередного развития нормативно-законодательной базы стандартизации 

и технического регулирования в соответствующей отрасли науки и техники, 

что приведет к противоборству на уровне международных организаций и, в 

частности ИКАО, где доминируют США. 

На первых этапах формирования национальной политики в области 

авиастроения витасистемный подход целесообразно осуществлять в 

деятельности государственных комиссий по созданию новых типов и классов 
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АК. Для планирования мероприятий витасистемной организации труда в 

составе рабочих бригад при указанных госкомиссиях должны действовать 

экспертные группы технического регулирования. Их работа должна 

основываться на том, что соблюдение витасистемного принципа организации 

любого творческого процесса (в виде контура жизненного цикла) является 

необходимым и достаточным условием успешной работы. 

Конечно, этому должны предшествовать прикладные исследования по 

созданию методического руководства витасистемной оценки организации 

деятельности авиапредприятий различного профиля и юридического статуса. 

 

* * * 

Общий заключительный вывод из сказанного: внедрение и развитие 

витасистемного подхода, который в силу объективных причин минимизирует 

ресурсные издержки за счет эффективной организации коллективной 

творческой деятельности, следует считать важнейшим направлением 

завоевания и отстаивания своего государственного суверенитета.  
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