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крупных ученых, внесших существенный вклад в ценологическую теорию:
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замечания. Большое значение имели также отзывы, написанные Б.В. Жилиным, а также болгарскими учеными М. Поповым и С. Минчевым.
Особую благодарность автор выражает своему учителю, одному из
крупнейших ученых современности, профессору Б.И. Кудрину. Хочется
перечислить основные открытия Б.И. Кудрина, на которых основывался в
своих исследованиях автор работы:
1. Свойство устойчивости структуры крупных предприятий по составу оборудования и параметрам расхода ресурсов, характеризующее каждое из выделенных производств, цехов, отделений, участков, образующих предприятие как целостность (1971 – 1973).
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4. Математический аппарат гиперболических Н-распределений в видовой, ранговидовой и ранговой по параметру формах (1971 – 1996).
5. Третья (ценологическая) научная картина мира, применение постулатов и положений которой необходимо и в определенной степени неизбежно в постиндустриальном обществе (1976 – 2006).
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Спускаться, таким образом, до
ходячих понятий, без сомнения,
очень даже похвально, если перед
этим мы поднялись до принципов
чистого разума и получили при
этом полное удовлетворение…
И. Кант
Введение
Центральным в название нашей монографии поставлено понятие
техноценологического подхода. Усилия многих авторов, связанные с новым онтологическим осмыслением техники и технической реальности, позволили разработать совокупность научных методов, относящихся к третьей научной картине мира и объединенных общими принципами, сводимыми к универсалии, называемой техноценологическим подходом. В основе
данного подхода лежит способ решения разнообразных задач, базирующийся на понятии техноценоза, теории безгранично делимых гиперболических распределений и методологической системе рангового анализа.
Пожалуй, в настоящее время уже можно смело говорить о сложившемся в
процессе становления нескольких поколений ученых стиле научного мышления, основанном на техноценологическом подходе. Этот особый стиль
предполагает: во-первых, решительный отказ от антропоцентризма в осмыслении техники; во-вторых, умение правильно выделять в окружающей
технической реальности специфические организованные системы, называемые техноценозами; в-третьих, владение особым математическим аппаратом безгранично делимых гиперболических распределений; в-четвертых,
умение на практике применять универсальную методологию рангового
анализа для решения задач оптимального построения техноценозов.
Теперь еще об одном важном и тонком вопросе. Кому принадлежит
приоритет в разработке основ техноценологического подхода? Следует
отметить, что в последние десятилетия в ряде публикаций прямо или косвенно ставилась под сомнение господствующая точка зрения на то, кто
первым ввел понятие «техноценоз». Понятно, что это имеет принципиальное значение, т.к. данное понятие было ключевым в процессе становления
техноценологического подхода (что очевидно как семантически, так и содержательно). В этом вопросе мы придерживаемся господствующей точки
зрения и решительно отметаем все необоснованные притязания. Для нас,
как и для большинства ученых, очевидно, что единоличным автором, впервые обосновавшим и сделавшим достоянием научной общественности
понятие «техноценоз», является наш учитель профессор Б.И. Кудрин. Фактически произошло это еще в период его работы над кандидатской диссер-
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тацией, которая была успешно защищена в 1973 г. в Томском политехническом институте. На наш взгляд, к моменту защиты докторской диссертации (Московский энергетический институт, 1981 г.) Б.И. Кудриным были
сформулированы все основные исходные положения техноценологического подхода [124-141]. В связи с этим ничего, кроме удивления и недоумения, у нас не могут вызывать следующие два факта. Первый – это вышедшая в 1984 г. в издательстве «Наука» (и широко растиражированная в Интернете) книга В.И. Варшавского и Д.А. Поспелова «Оркестр играет без
дирижера: Размышления об эволюции некоторых технических систем и
управлении ими» [40]. В этой, в общем-то, интересной, оригинальной и
полезной книге широко эксплуатируется термин «техноценоз», но при
этом, во-первых, данное понятие никак философски не обосновывается и,
во-вторых, нет ни одной ссылки на работы Б.И. Кудрина. Второй факт связан с недавно вышедшей в издательстве «ЛИБРОКОМ», на наш взгляд, замечательной книгой Л.Г. Бадалян и В.Ф. Криворотова «История. Кризисы.
Перспективы: Новый взгляд на прошлое и будущее» [18]. Данная работа,
благодаря крупному ученому профессору Г.Г. Малинецкому, получила
широкую известность. Издательство рекламирует книгу как бестселлер, а
Г.Г. Малинецкий неоднократно заявлял, что исследования американских
авторов Л.Г. Бадалян и В.Ф. Криворотова основаны на концепции техноценоза, однако в самой книге мы также не находим ссылок на работы Б.И.
Кудрина. Безусловно, мы далеки от мысли хоть как-либо бросать тень на
этих уважаемых авторов, однако, ни о каком приоритете на понятие «техноценоз» ни в первой, ни во второй книге речи быть не может.
Есть у этого щепетильного вопроса и другая важная сторона. В двух
упомянутых книгах имеется множество ссылок на различных авторов. Мы
не смогли найти и прочитать ни одной написанной до Б.И. Кудрина работы, в которой бы вводилось понятие «техноценоз». Однако, признавая ограниченность своих возможностей, мы допускаем, что кто-то до Б.И. Кудрина все же произносил или даже писал слово «техноценоз» (быть может,
это были С. Батлер [309], Н.П. Рашевский [209] или К.М. Завадский [92]).
Однако, еще со времен Сократа, Платона и Аристотеля приоритет авторства научного понятия закрепляется не за тем, кто его первым произнес, а за
тем, кто его всесторонне философски обосновал и математически описал,
кто создал научную школу, посвятил данному понятию десятки книг и
сотни статей, кто провел цикл международных научных конференций,
прочитал множество лекций, а также в течение десятилетий упорно внедрял его в научный оборот, общественное сознание и массовую инженерную практику. И если вести речь о таких понятиях, как «техноценоз» и
«техноценологический подход», то приоритет однозначно принадлежит
Б.И. Кудрину. Здесь нет и уже никогда не будет иных трактовок.
Настоящая монография, которую мы рассматриваем как продолжение идей Б.И. Кудрина, рождалась на основе обобщения ряда наших книг,
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вышедших за последние пятнадцать лет и, в той или иной степени, посвященных философскому осмыслению техники, технической реальности и
техноценологического подхода [58-71]. Это: «Оптимальное построение
техноценозов. Теория и практика» (1999), «Лекции о технике, техноценозах и техноэволюции» (1999), а также «Закон оптимального построения
техноценозов» (2005). Первые две из указанных книг в философском плане
не содержали принципиально нового и были посвящены широкому толкованию техники как субстанциальной основы технической реальности,
включающей исходные продукты, здания и сооружения, технические изделия, технические объекты, а также отходы производства. В этом смысле
мы лишь продолжали техноценологическую традицию.
В свое время неоспоримым вкладом в философию и методологию
явилось открытие Б.И. Кудриным свойства устойчивости структуры крупных предприятий по составу оборудования и параметрам расхода ресурсов, которое привело к осознанию ключевого понятия «техноценоз». В
своих работах мы неизменно ставили целью всесторонний дополнительный анализ, подтверждающий, что техноценоз является онтологически
значимой сущностью, определяющей специфику технической реальности.
Однако в книге «Закон оптимального построения техноценозов» впервые
на основе всестороннего анализа техники и технической реальности, а
также эволюции окружающего мира в онтологическом ряду «неживая –
биологическая – техническая» была разработана классификация реальностей и спрогнозирован процесс возникновения реальности гипертехнической. Следует отметить, что в настоящей работе ставятся существенно более сложные задачи. Во-первых, нам предстоит переосмыслить классификацию реальностей, гораздо подробнее охарактеризовать реальность гипертехническую, оценить роль информации в эволюционном процессе и на
основе этого рассмотреть предпосылки возникновения и основные свойства гиперценозов как единичных функционалов гипертехнической реальности, а также источник эволюционного процесса и его цель. Кроме того, на
основе осмысления роли человека в глобальном эволюционном процессе
мы рассмотрим проблему нравственности в техноценологическом контексте, проанализируем объект и сущность нравственного нормирования, дадим определение техноэтики и сформулируем ее основные нормы.
Еще одним достижением Б.И. Кудрина является закон информационного отбора, а также логически вытекающие из него законы и закономерности техноэволюции, позволившие, в совокупности с математическим
аппаратом гиперболических Н-распределений в видовой, ранговидовой и
ранговой по параметру формах, построить стройную систему третьей (ценологической) научной картины мира. Существенное дополнение исследования Б.И. Кудрина получили в многочисленных работах двух его учеников: профессоров Б.В. Жилина и В.В. Фуфаева, каждый из которых возглавляет научную школу. Исследования Б.В. Жилина и Новомосковской
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научной школы направлены на развитие методологии рангового анализа
техноценозов [128]. Б.В. Жилиным на основе энтропийного подхода предложена оригинальная математическая модель формирования структуры
систем техноценологического типа, основанная на понятии «идеальной
гиперболы», которая позволила выявить соотношение между известными
типами Н-распределения, а также определить область применения нормального и Н-распределения в пространстве параметров разнообразия
структуры. Исследования В.В. Фуфаева и его учеников посвящены разработке теоретических основ динамики гиперболических негауссовых Нраспределений для описания коэволюции популяций и эволюции ценоза в
целом, а также моделированию ценологических рядов простых чисел как
универсального механизма порождения Н-распределений техноценозов.
Большой интерес также представляет разработанная В.В. Фуфаевым концепция мегаценоза как системы предприятий выделенной макроэкономической территориально-административной единицы [251,252].
Наши монографии «Оптимальное построение техноценозов. Теория
и практика» и «Закон оптимального построения техноценозов», интегрируя достижения многих ученых, развивали идеи третьей научной картины
мира и были посвящены математическому обоснованию и практическому
приложению рангового анализа как метода решения задач в рамках техноценологического подхода. Основным их содержанием являлось подробное
изложение критериально-алгоритмической системы и примеров использования на практике впервые сформулированного нами в 1995 г. закона оптимального построения техноценозов. Однако, как представляется, философскому обоснованию предпосылок закона было уделено недостаточное
внимание. Поэтому в данной работе одной из основных задач мы видим
глубокий анализ движущих сил техноэволюции и тенденций, формирующих техноценоз, обобщение фундаментальных основ его изучения, а также
разработку основанных на методологии рангового анализа принципов оптимального построения техноценозов и управления ими.
Следует отметить, что работа над монографией во многом опиралась
на достижения руководимой нами Калининградской научной школы, которая зародилась 19 лет назад. Деятельность школы посвящена философскому обоснованию, математическому описанию и практическому приложению закона оптимального построения техноценозов. В прикладном плане
ее работа в основном сосредоточена на решении таких задач, как:
1. Разработка основанной на процедурах номенклатурной и параметрической оптимизации техноценозов методологии долгосрочной научнотехнической политики, минимизирующей затраты на техническое обеспечение функционирования номенклатурных рядов техники в рамках отраслей национальной экономики и региональных комплексов.
2. Теоретическое обоснование, а также практическое внедрение методологии оптимального управления электропотреблением крупных ин-
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фраструктурных объектов (регионов, муниципальных образований, предприятий, организаций, районов нефтедобычи, группировок войск и т.д.).
В рамках школы в настоящее время работают 2 доктора и 8 кандидатов технических наук, а также 10 соискателей. В качестве основной теоретической проблемы научной школы рассматривается развитие техноценологических методов анализа и синтеза больших систем на основе аксиоматики устойчивых безгранично делимых Н-распределений. Работа развертывается с 1995 г. и посвящена решению двух научных задач, одна из которых носит теоретический, а другая – прикладной характер. Это:
1. Исследование путей оптимального построения техноценозов на
основе применения фундаментальных начал термодинамики.
2. Практическое воплощение закона оптимального построения техноценозов при исследовании конкретных объектов.
В общей сложности в рамках научной школы с 1995 г. успешно защищены одна докторская (В.И. Гнатюк), а также 8 кандидатских диссертаций (С.В. Барабанов, А.Е. Северин, С.Н. Гринкевич, Д.В. Луценко, П.Ю.
Дюндик, А.М. Дубовик, А.А. Шейнин, О.Р. Кивчун); опубликованы 11 монографий, 2 учебника, 3 учебных пособия федерального уровня, 11 научных брошюр и свыше 180 статей (в т.ч. 42 – в журналах по списку ВАК);
подготовлены 28 отчетов по НИР (8 – по заказным работам); получены 25
авторских свидетельств и патентов на изобретения; разработан и внедрен в
практику Информационно-аналитический комплекс «Модель оптимального управления электропотреблением»; осуществлено 14 крупных успешных реализаций; проведены с изданием сборников научных трудов 4 международные научные конференции; создан и постоянно поддерживается
интернетсайт Техника, техносфера, энергосбережение [Сайт] / В.И. Гнатюк. – Электронные текстовые данные. – М.: [б.и.], [2000]. – Режим доступа: http://www.gnatukvi.ru, свободный, [рег. от 23.11.2005 № 5409]; успешно работает постоянно действующий научный семинар «Закон оптимального построения техноценозов: философское осмысление, математическое
описание, практическое приложение» (проведено свыше 50 заседаний);
осуществлено научное руководство 9 студентами (золотая медаль Минобрнауки, авторство в 4 плановых НИР, 5 научных работ на межвузовских конкурсах различного уровня, 6 статей, 1 патент, 3 заявки на предполагаемые изобретения); разработан и реализован в образовательном процессе ряда российских вузов учебно-научный проект «Оптимальное
управление крупным инфраструктурным объектом (организацией, предприятием, фирмой) методами рангового анализа» (проект «VIPобразование»); разработан и реализован в образовательном процессе учебно-методический комплекс для подготовки аспирантов и адъюнктов по
специальной дисциплине «Оптимальное управление электропотреблением
и энергосбережение объектов и систем техноценологического типа».
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Сотрудники Калининградской научной школы в разные годы принимали самое активное участие в таких крупных программах, как:
1. Свободный обмен научно-технической информацией в области
философии техники, математического описания больших систем и энергосбережения. Интернетпроект «Техника, техносфера, энергосбережение».
Адрес в сети Интернет – http://www.gnatukvi.ru (2000 – 2014).
2. Разработка нормативно-методических материалов к Программе
энергосбережения Калининградской области на 2001 – 2005 гг. Региональный закон Калининградской области от 22.11.2001 г. № 91 (2001).
3. Анализ возможных эффектов энергетической санации и разработка рекомендаций для законодательных органов по развитию стратегических методов, инструментов и механизмов по реализации программы обновления системы энергосбережения в жилищном фонде. Проект «BEEN –
Прибалтийская сеть энергосбережения в жилищном фонде» (2007).
4. Разработка и внедрение в Тюменском государственном университете учебно-методического комплекса «Оптимальное управление крупным
инфраструктурным объектом (организацией, предприятием, фирмой) методами рангового анализа». Проект «VIP-образование» (2007).
5. Исследование социальных и экологических последствий, а также
перспектив развития ТЭК России. Проект «БалтМИОН» (2008 – 2009).
6. Разработка подсистемы управления ресурсами, являющейся организационно-программной компонентой ситуационного центра управления
предприятием и предназначенной для интервального оценивания, прогнозирования и нормирования процесса расходования ресурсов. Проект «Ситуационный центр VSM Cenose» (2009 – 2012).
7. Разработка модели функционирования организационной структуры муниципального образования. Проект «Интеллектуальный муниципалитет» (2010 – 2013).
8. Разработка требований и методов оценки качества энергообеспечения и теплоснабжения населения на риски чрезвычайных ситуаций.
Проект «Качество энергообеспечения» (2011 – 2012).
9. Разработка методики мониторинга электропотребления регионального электротехнического комплекса дочерней компании Холдинга
МРСК (на примере ОАО «Янтарьэнерго»). Проект «Монитор» (2012).
10. Разработка подсистемы программно-аппаратного комплекса для
оценки и применения потенциала энергосбережения регионального
электротехнического комплекса по параметру электропотребления на
основе понятия Z-потенциала. Проект «ИнтелЭнерго» (2012 – 2013).
Результаты реализованы в Минобороны и МВД России, Пограничной службе России, Правительстве Калининградской области, ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Уренгойгазпром», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Якутуголь», Технопарке ТюмГУ, ОАО «ФСК – ЕЭС» (ПС «Красноярская –
500»), Программе «Сеть BEEN», ООО КИЦ «Техноценоз».
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Основные научные труды Калининградской научной школы:
Гнатюк В.И. Моделирование и оптимизация в электроснабжении
войск. – Выпуск 4. Ценологические исследования. – М.: Центр системных
исследований, 1997. – 216 с.
Гнатюк В.И. Оптимальное построение техноценозов. Теория и практика. – Выпуск 9. Ценологические исследования. – М.: Центр системных
исследований, 1999. – 272 с.
Гнатюк В.И. Техника, техносфера, энергосбережение: Сайт. – М.,
2000. – Режим доступа: http://www.gnatukvi.ru, свободный.
Гнатюк В.И. Закон оптимального построения техноценозов. – Выпуск 29. Ценологические исследования. – М.: Изд-во ТГУ – Центр системных исследований, 2005. – 384 с.
Гнатюк В.И. Закон оптимального построения техноценозов: Монография. – Компьютерная версия, перераб. и доп. – М.: Изд-во ТГУ – Центр
системных исследований, 2005. – http://gnatukvi.ru/mono.files/index.htm.
Гнатюк В.И. Оптимальное управление электропотреблением регионального электротехнического комплекса (техноценоза). – М.: Изд-во ИНП
РАН, 2006. – 147 с.
Гнатюк В.И., Луценко Д.В. и др. Моделирование систем: Учебник. –
Калининград: Изд-во КПИ, 2009. – 650 с.
Гнатюк В.И., Луценко Д.В. Прогнозирование электропотребления
регионального электротехнического комплекса на инерционном этапе развития. – М.: Изд-во ИНП РАН, 2009. – 92 с.
Гнатюк В.И., Луценко Д.В. Прогнозирование электропотребления на
основе GZ-анализа. – Калининград: Изд-во КПИ, 2010. – 144 с.
Гнатюк В.И., Шейнин А.А. и др. Нормирование электропотребления
объектов регионального электротехнического комплекса с использованием
предельного алгоритма. – Калининград: Изд-во КПИ, 2012. – 289 с.
Гнатюк В.И., Шейнин А.А. Нормирование электропотребления регионального электротехнического комплекса: Экономические проблемы
энергетического комплекса. – М.: Изд-во ИНП РАН, 2012. – 102 с.
Гнатюк В.И., Луценко Д.В. Потенциал энергосбережения регионального электротехнического комплекса: Экономические проблемы энергетического комплекса. – М.: Изд-во ИНП РАН, 2013. – 107 с.
Гнатюк В.И. Закон оптимального построения техноценозов. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Калининград: Изд-во КИЦ «Техноценоз», 2014. – 475 с. –
Режим доступа: http://gnatukvi.ru/ind.html, свободный.
Итак, в 1995 г. был впервые сформулирован закон оптимального построения техноценозов, тем самым внесен существенный вклад в современные представления об эффективности больших систем. Как прикладное
следствие закона оптимального построения техноценозов с 2000 г. активно
разрабатывается теория оптимального управления электропотреблением
региональных электротехнических комплексов, которая позволяет в про-
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цессе энергосбережения задействовать ранее не использовавшийся новый
уровень оперативного и структурного управления.
Предлагаемая работа является своего рода философским обобщением всего того нового, что наработано нашей научной школой. В ней рассматриваются основания, а также методологическое содержание и примеры использования техноценологического подхода. По сути, данный материал позволит читателю соприкоснуться с передовыми рубежами науки,
изучающей технику, техническую реальность и техноэволюцию.
В первой части монографии, условно объединяющей первые четыре
раздела, дается современное определение техники и технической реальности в онтологическом ряду реальностей: «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». Подробно рассматриваются вопросы нравственности в техноценологическом контексте, дается понятие техноэтики.
Показывается ключевое эволюционное значение информации как объективно существующей и закрепленной на определенном материальном носителе формализованной прескриптивной системы воспроизводства реальностей. Вводится критериальная система, на основе которой делается вывод о том, что техническая реальность в настоящее время является высшей
формой организации материи окружающего мира. Констатируя общее направление развития Вселенной от неживой реальности к биологической и
далее – технической, в самых общих чертах оговаривается далекое будущее технической реальности, при этом вводится понятие реальности, следующей после технической. Она названа гипертехнической. Формальная
логика развития реальностей окружающего мира позволяет предположить,
что ее будет характеризовать появление высших материальных форм, состоящих из совокупности ценозов и называемых гиперценозами.
Во второй части работы, которую составляют пятый – восьмой разделы, философски обосновывается техноценологический подход к оптимальному управлению крупными инфраструктурными объектами (регионами, городами, районами, предприятиями, организациями, торговыми сетями, фирмами и др.). Далее излагается содержание рангового анализа как
метода исследования больших технических систем (техноценозов), имеющего целью их статистический анализ, а также оптимизацию и полагающего в качестве основного критерия форму видовых и ранговых распределений. Обосновываются критерии и алгоритмы номенклатурной и параметрической оптимизации. Подробно формулируется закон оптимального построения техноценозов как прямое следствие применения начал термодинамики к объектам техноценологического типа. Дается философское обоснование закона, а также логически вытекающей из него критериальноалгоритмической системы. В качестве примера техноценологического
подхода кратко излагается методика оптимального управления электропотреблением техноценозов, показываются результаты ее реализации.
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1. История становления понятия техники
Традиционно считается, что одним из наименее разработанных и одновременно одним из наиболее востребованных в последние десятилетия
разделов философии является философия техники. На наш взгляд, трудности здесь в основном связаны с длительным, неоднозначным и тяжелым
процессом определения дисциплинарного предмета, другими словами,
становления собственно понятия техники. Причем эти трудности в разные
периоды имели различный характер. В античности на заре зарождения философии как науки техника осталась обделенной вниманием по двум основным причинам. Во-первых, потому что технические изделия того времени не были еще определяющими в жизни человека, взгляд мыслителей
просто не задерживался на них. Во-вторых, техника была связана с искусством ремесленника («технэ»), что считалось второстепенным, недостойным внимания истинного философа, по сравнению со знанием причин явлений («эпистеме»). Во многом эта традиция была унаследована и в Средние века вплоть до промышленной революции XVIII – XIX веков. Здесь
техника начала занимать в общественном сознании все большее место как
средство социально-экономического прогресса и повышения уровня жизни
людей. Одновременно пришло понимание единства науки и техники. Однако осознание техники как некоторой объективной сущности, равнозначной неживому и биологическому, стало приходить (причем далеко не повсеместно и однозначно) лишь в середине XX века. А только подобное
осознание, в конечном итоге, и позволяет определить технику в качестве
предмета одного из значимых разделов философии.
Рождение философии техники как особой научной дисциплины часто связывают с появлением книги И. Бералюна «Руководство по технологии или познание ремесел, фабрик и мануфактур» (1777). Но считается,
что основоположником философии техники все же является немецкий
ученый Эрнст Капп, написавший знаменитый трактат «Основы философии
техники» («Grundlinien einer Philosophie der Technik», 1877). Возникновение философии техники связывают с двумя взаимосвязанными тенденциями, первая из которых представляет собой попытку технариев философски
осмыслить предмет своего каждодневного инженерного творчества, а вторая – попытку гуманитариев интегрировать в область философской рефлексии столь очевидно значимый результат человеческой деятельности,
как техника. Следует выделить особый слой технариев и гуманитариев,
делающих попытки осмысления техники как самостоятельной онтологической сущности, равнозначной неживому и биологическому, и в этом смысле – по-настоящему заниматься исследованием первопричин техники.
Как представляется, можно выделить четыре основных этапа становления понятия техники: 1) «технэ» – искусство ремесленника; 2) техника –
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продолжение органов чувств человека; 3) техника – результат производящего добывания человеком признаков вещей, которые необходимы и полезны ему; 4) техника – результат объективного процесса всеобщего творческого преобразования неживой, биологической и технической реальностей, сопровождающийся рождением новых признаков, полезных вообще,
эволюционно. Таким образом, в процессе становления понятия техники,
так или иначе, эксплуатировались две ключевых идеи: первая – в основе
техники лежит органопроекция (создание техники не есть создание принципиально нового, но раскрытие естественных возможностей организма);
вторая – техника знаменует путь к новым горизонтам бытия (является субстанциальной основой технической реальности, самоцельной, онтологически равной реальностям неживой и биологической).
Перечислим мыслителей прошлого (философов, гуманитариев и технариев), внесших на различных этапах наибольший вклад в становление
понятия техники: Аристотель (384 – 322 до н.э.), Э. Юр (1778 – 1857),
Э. Капп (1808 – 1896), М. Эйт (1836 – 1906), А. Эспинас (1844 – 1922),
П.К. Энгельмейер (1855 – 1939), А. Дюбуа-Реймон (1860 – 1922), Э. Чиммер (1873 – 1940), Н.А. Бердяев (1874 – 1948), Ф. Дессауэр (1881 – 1963),
Х. Ортега-и-Гассет (1883 – 1955), К. Ясперс (1883 – 1969), М. Хайдеггер
(1889 – 1976), Л. Мамфорд (1895 – 1990), Ж. Эллюль (1912 – 1994).
В зарубежной литературе плодотворно по данной проблеме писали
такие авторы, как: Х. Бек, Р. Дарендорф, Г. Йонас, М. Кастельс, Т. Кун,
X. Ленк, Г. Маркузе, К. Митчем, К. Поппер, И.Р. Пригожин, X. Сколимовски, Э. Тоффлер, Ю. Хабермас, А. Хунинг, О. Шпенглер и др. Следует отметить и отечественных авторов, внесших вклад в осмысление понятия
техники, – это: Р.Ф. Абдеев, И.Ю. Алексеева, А.В. Ахутин, Н.Г. Багдасарьян, М.М. Бахтин, В.И. Белозерцев, А.Г. Ваганов, В.Г. Горохов, Э.С. Демиденко, Б.И. Иванов, В.А. Кайдалов, Б.И. Козлов, П.В. Копнин, И.К. Лисеев,
И.А. Майзель, И.А. Негодаев, А.С. Панарин, А.И. Половинкин, И.А. Пфаненштиль, А.И. Ракитов, Е.Я. Режабек, В.М. Розин, М.А. Розов, А.Г. Спиркин, B.C. Степин, В.В. Чешев, Е.А. Шаповалов, М.Л. Шубас и др.
Хотелось бы также подчеркнуть ряд принципиальных идей нашего
учителя Б.И. Кудрина, существенно повлиявших на современное осмысление техники, из которых важнейшими являются: свойство устойчивости
структуры крупных предприятий по составу оборудования и параметрам
расхода ресурсов; закон информационного отбора, а также логически вытекающие из него законы и закономерности техноэволюции; свойство
общности ценозов любой природы, составляющее основу технетики – науки о технической реальности; математический аппарат гиперболических
Н-распределений в видовой, ранговидовой и ранговой по параметру формах; третья (ценологическая) научная картина мира. Существенное дополнение идеи Б.И. Кудрина получили в работах его учеников: Б.В. Жилина,
О.Е. Лагуткина, Ю.В. Матюниной, М.Г. Ошуркова, В.В. Прокопчика,
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В.В. Фуфаева и др., а также крупных ученых: Р.В. Гуриной, Ю.К. Крылова,
В.К. Лозенко, И.И. Надтоки, Ю.К. Орлова, В.И. Пантелеева, М.Х. Попова,
Б.А. Трубникова, С.Д. Хайтуна, Ю.В. Чайковского, С.А. Цырука, С.В. Чебанова, Ю.А. Шрейдера, Ю.Л. Щаповой, А.Ю. Южанникова и др.
Рассмотрим становление понятия техники более подробно и начнем
с первого, антично-средневекового, этапа, когда осмысление материальных плодов деятельности человека (артефактов), по сути, ограничивалось
понятием «технэ». В работах Аристотеля [11,12] и многих других философов (в т.ч. и средневековых) собственно техника настолько ассоциировалась с «искусством ремесленника» («технэ»), что просто не попадала в область, откуда мыслители черпали «знания причин явлений» («эпистеме»).
Кроме того, в антично-средневековый период была распространена одна
принципиальная методологическая ошибка, которую необходимо разобрать подробней. В трактате «Никомахова этика» Аристотель проводит
различие между «технэ» и «эпистеме», при этом в качестве критерия
используется понимание, что и как они выводят из потаенности. «Технэ» –
вид «истинствования», оно раскрывает то, что не само себя производит,
еще не существует в наличии, а потому может выйти и выглядеть и так, и
иначе. Искусство – «начало в ином», природа – «начало в себе»: человек
рождается от другого человека, статуя не рождается от другой статуи.
Что для нас здесь представляется наиболее важным? Во-первых, по
Аристотелю «технэ» раскрывает то, что еще не существует в наличии. Это,
конечно же, ошибка, т.к. техника воспроизводится по заранее существующему плану (в современном понимании – технологии). Технология выступает в виде информации, под которой мы понимаем объективно существующую и закрепленную на определенном материальном носителе формализованную прескриптивную систему воспроизводства реальностей. При
этом прескриптивная понимается как предписываемая, обязательная, априорно установленная, но не за счет какой-либо субъективной воли, а объективно, как результат предшествующей естественной эволюции. Если
вспомнить, что техника возникла вместе с самим человеком, то, конечно,
может возникнуть вопрос относительно материального носителя информации в тот период развития человечества, когда документов (конструкторско-технологической документации) в нынешнем виде просто не было.
Очевидно, что на преддокументальном этапе развития, технология существовала, будучи «записанной» в памяти людей, которые, совершенствуя
технические изделия, передавали ее из поколения в поколение (человеческий мозг – тоже материальный носитель информации).
Во-вторых, признав ошибочным аристотелевский тезис о том, что
«технэ» раскрывает то, что «еще не существует в наличии», мы должны
пойти дальше и признать ошибочным тезис о том, что «технэ» раскрывает
то, что «может выйти и выглядеть и так, и иначе». Любое современное
техническое изделие выпускается предприятием только в том случае, если
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оно строго соответствует параметрам, которые записаны в конструкторско-технологической документации. Отклонения допускаются лишь в узких границах гауссовых доверительных интервалов, которые также нормируются и оговариваются в той же документации. Все, что выходит за
границы, вообще не признается техническим изделием соответствующего
вида, определяется как брак и подвергается элиминации на той или иной
стадии с объективной необходимостью закона. Безусловно, изменение параметров выпускаемых технических изделий, время от времени, все же
происходит, однако делается это только для того, чтобы привести их в соответствие новым требованиям, по каким-либо причинам выдвигаемым,
как правило, другими же техническими изделиями. В любом случае, изменения параметров вступают в силу только после того, как они будут соответствующим образом утверждены, а также внесены в конструкторскотехнологическую документацию. Понятно, во времена Аристотеля не существовало конструкторско-технологической документации на технические изделия в ее нынешнем виде, однако это представляется не столь
важным, т.к. всегда (с момента возникновения техники) существовала информация о технических изделиях, на основе которой они изготавливались. В противном случае какое-либо развитие (в более глубоком смысле –
эволюция) техники было бы просто невозможно.
В-третьих, считать статую техническим изделием можно лишь при
определенных условиях, о которых у Аристотеля (как и вообще в античносредневековой философии) ничего не говорится. В настоящее время мы
понимаем, что основным атрибутом технического изделия выступает конструкторско-технологическая документация, на основе которой данное изделие тиражируется (своего рода, технический генотип). Если говорить о
современности, то из всех статуй, которые мы можем увидеть вокруг себя,
к техническим изделиям относятся только те, которые выпускаются промышленностью на основе определенной документации. Те же статуи, которые выполнены в единственном экземпляре скульпторами и экспонируются в музеях или находятся в частных коллекциях, к технике не имеют
никакого отношения, это произведения искусства. Можно привести множество примеров, когда на основе внешнего облика какой-либо скульптуры (как произведения искусства) выпускается серия статуэток фабричного
изготовления (как технических изделий, на которые обязательно где-то
имеется конструкторско-технологическая документация). Так о какой же
скульптуре говорит Аристотель? Очевидно, у него не было средств (да и
потребности) для различения между скульптурой как произведением искусства, и скульптурой как техническим изделием. Безусловно, мы помним, что в античной философии существовали два различных понятия:
«пойесис» и «технэ». Но у Платона в «Пире» мы находим: «Пойесис есть
все, что причиняет переход из не-сущего в сущее», следовательно, «технэ»
может выступать лишь как часть «пойесиса», сужая и конкретизируя
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предметную область, на которую направлено то самое «причинение», являющееся общим и главным для обоих рассматриваемых понятий.
В-четвертых, слова Аристотеля о том, что искусство – «начало в
ином», природа – «начало в себе», показывают, что наиболее глубокие (категориальные) различия в то время усматривались в бытии техники относительно бытия биологической природы. Интересно, что аналогичную
мысль Аристотель высказывает неоднократно, в частности, в «Физике» он
пишет: «…человек рождается от человека, но не ложе от ложа – потому-то
и говорят, что не внешняя фигура [morphe] ложа есть природа, а дерево,
ибо если ложе и прорастет, то возникнет не ложе, а дерево. Но если это,
т.е. созданная человеком внешняя фигура, есть искусство, то форма порождающих друг друга предметов – природа: ведь от человека рождается человек». Однако ныне мы можем говорить, что завод-автомат порождает
таки автоматы. Другой вопрос, что в осмыслении бытия техники надо переходить на другой уровень и говорить уже о технических системах. В
этом смысле нельзя сравнивать дерево, порождающее другое дерево, с ложем, т.к. ложе – это аналог лишь одной клетки древесной ткани, а уж она,
конечно же, существуя отдельно, породить дерево не сможет. Дерево – это
функционально законченная биологическая система. Если проводить аналогию, то дерево необходимо сравнивать также с функционально законченной технической системой, причем соответствующего уровня. Естественно, Аристотелю подобная системная неточность простительна, т.к. в те
времена ни о каких технических системах речь идти не могла.
Таким образом, античное «технэ» проецируется скорее в нынешнее
понятие техники как искусства, умения что-то делать, нежели в понятие
техники как субстанциальной основы некоторой объективной реальности.
Другими словами, в антично-средревековой философии вообще не существовало понимания специфических атрибутов техники, с одной стороны,
четко позиционирующих ее среди всего, что называется расплывчатым
понятием «артефакт», а с другой – выводящих на уровень объективно существующей онтологически значимой сущности.
Теперь перейдем ко второму, классическому, этапу становления понятия техники, когда она рассматривалась исключительно как продолжение органов чувств человека. Родоначальником концепции органопроекции техники принято считать немецкого ученого Эрнста Каппа, который, в
этом смысле, фактически выступает в качестве последователя идеи Протагора, провозгласившего человека как меры всех вещей [113,319]. В своей
философии техники Капп формулирует идею органопроекции, в которой
орудия и оружие рассматриваются как различные виды продолжения человеческих органов. Следует отметить, что подобные мысли ранее высказывались многими (от Аристотеля до Р. Эмерсона), однако именно Капп
впервые посвятил данной теме целую книгу «Основы философии техники»
(«Grundlinien einer Philosophie der Technik»), вышедшую в 1877 году.
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Как представляется, идейно философии техники Каппа предшествует
натуральная философия Нового времени, в которой законы механики используются для объяснения всего окружающего мира, являющегося, по
словам Джорджа Беркли, лишь «мощной машиной». Английский ученый
Роберт Бойль («человек, возродивший механическую философию»), продолжая атомизм Демокрита, в своем труде «Механические качества»
(«Mechanical Qualities», 1675), исходя из принципов механики, пытается
объяснить буквально все: взаимодействие, холод, тепло, магнетизм, окисление и т.д. Почти в то же время Исаак Ньютон в своем труде «Математические начала натуральной философии» («Philosophiae naturalis principia
mathematica», 1687) пишет, что понятие «механика» лишь ошибочно замыкали на изделия человеческих рук. Он же использует его для объяснения
«сил природы и дедуцирования движения планет, комет, луны и моря».
Говорят, что в определенной степени к натуральной философии тяготел и Гегель, который полагал, что в отличие от орудия труда, косной
вещи, формально применяемой в деятельности, машина – самостоятельное
орудие, которым человек обманывает природу, заставляя ее работать на
себя. Правда, далее он делает вывод, что обман мстит обманщику, низводя
фабричного рабочего до крайней степени тупости. Примерно в том же духе мыслил и современник Гегеля шотландский инженер Эндрю Юр, вводя
понятие «философия производства». Позже это понятие позволило Юру,
расширительно толкуя идеи Адама Смита и Чарльза Бэббиджа, изложить
общие принципы «производственной индустрии, использующей самодействующие машины». Примечательно, что некоторые видят в этих идеях
источник операциональных исследований, теории систем и кибернетики.
Вобрав в себя механистические взгляды, онтологически уравнивая
природу и технику, вводя понятие «природной души», Капп, тем не менее,
в основном сосредотачивается на идее органопроекции техники. Он пишет: «... возникающее между орудиями и органами человека внутреннее
отношение, и мы должны это выявить и подчеркнуть, хотя и является скорее бессознательным открытием, чем сознательным изобретением, заключается в том, что в орудии человек систематически воспроизводит себя самого. И раз контролирующим фактором является человеческий орган, полезность и силу которого необходимо увеличить, то собственная форма
орудия должна исходить из формы этого органа».
Современное осмысление философии техники Каппа порождает ряд
серьезных возражений. Во-первых, несмотря на то, что у него даже в наше
время имеется множество последователей, практический опыт развития
техники конца XIX – начала XXI века полностью опровергает основной
принцип капповской философии – органопроекцию. Современные ученые
и инженеры в своей проектировочной деятельности уже на девяносто девять процентов забыли об органах человека. Думается, действительно
помнят о них лишь узкие специалисты, разрабатывающие медицинские
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инструменты, спортивный инвентарь да протезы. Причем смотрят на человека они не как на источник творческих идей, а как на формальный объект
применения своих технических решений. Есть, конечно, такая наука, как
биомеханика человека, но она, скорее, имеет отношение не к технике, а к
анатомии и медицине. В настоящее время мы вынуждены признать, что
подавляющее большинство проектируемых и выпускаемых технических
изделий не имеет никакого отношения к непосредственным человеческим
потребностям, а нацелены на «удовлетворение потребностей» все тех же
технических систем. Фактически сейчас, находя вокруг сравнительно редкие примеры, когда технические изделия еще можно, так или иначе, принять за проекцию органов человека, мы вынуждены считать это скорее исключением, нежели правилом.
Во-вторых, как это ни удивительно звучит, в философии Каппа нет
достаточно корректных оснований для объяснения самого факта возникновения техники. На первый взгляд, именно на примере простейших орудий
труда легче всего проследить принцип органопроекции (кулак – молоток,
ладонь – лопата, ногти – нож и т.п.). Однако это только на первый взгляд.
Существенные трудности возникают при попытке рассмотреть с этой точки зрения сам момент зарождения техники. С точки зрения Каппа, техника
есть проекция, отображение вовне внутреннего мира человека, объективирование его представлений, части самого себя. Следовательно, мы вынуждены признать, что для того, чтобы обладать способностью к органопроекции, уже надо быть человеком. И здесь встает ключевой вопрос о том, что
первично, человек или техника. На наш взгляд – техника.
Большеголовая безволосая обезьяна 3 – 3,5 млн. лет назад, ударив
одним камнем о другой, изготовила острое рубило (создала техническое
изделие). Более двух миллионов лет понадобилось для того, чтобы обезьяна (превращающаяся в питекантропа) осознала, что это рубило можно не
выбрасывать, а сохранить, использовать или передать своему сородичу и,
что важнее, с помощью каких-то знаков можно передать свое знание (технологию изготовления) другой обезьяне. Могла ли обладать обезьяна способностью разумного существа к органопроекции? На наш взгляд, нет, т.к.
для этого ей необходимо было бы обладать следующими способностями:
1) осознавать себя, свой внутренний мир; 2) проецировать свой внутренний мир на окружающую реальность; 3) анализировать результаты проекции, выбирать лучшие варианты; 4) осуществлять обратную проекцию и на
основе исследования плодов рук своих познавать себя. Всем, что перечислено выше, могут обладать только полноценно разумные существа, а мы
заявляем, что техника возникла тогда, когда человек как биологическое разумное существо еще не был сформирован.
В-третьих, концепция органопроекции Каппа весьма быстро изживает себя при попытках применить ее к организованным техническим системам. И дело здесь, конечно же, не только и не столько в поверхностной
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критике конкретных (на наш взгляд, зачастую просто нелепых) примеров
вроде телеграфа, паровой машины, локомотива или железных дорог. Капповская философия не содержит в себе никаких методологических основ
для ответа на главный вопрос, почему большие слабосвязанные технические системы (крупное предприятие или организация, регион, город, аграрная инфраструктура, район нефтедобычи, корпорация, сеть магазинов,
группировка войск и т.п.) в процессе длительной эволюции спонтанно
формируются именно таким образом, что распределение в них технических изделий по видам или параметрам всегда соответствует некоторым
инвариантам, достаточно хорошо описываемым началами термодинамики.
Другими словами, Капп вообще оперирует не тем системным уровнем, который является центральным, определяющим в технике, он просто не видит его (не говоря уже об онтологическом выделении).
В-четвертых, что касается обратной стороны органопроекции – поисков в технике источников познания человеком самого себя («акта обратного перенесения отображения из внешнего мира во внутренний»), то некоторые усматривают здесь лишь некие формальные основы для познания
принципов инженерного творчества и изобретательства и то лишь тогда,
когда это касается отдельных технических изделий. На наш взгляд, современная техника своими организованными системами настолько вышла за
рамки объектов по своему системному уровню соответствующих человеку
как отдельному социально-биологическому организму, что ни о каком
«обратном перенесении» речи уже быть не может.
В-пятых, не меньшие сложности возникают в попытках осмысления
с помощью капповского подхода такого явления, как техноэволюция, под
которой мы понимаем приводящий к иерархии форм и сущностей, обеспечивающей векторизованную направленность на усложнение, процесс развития техники, сопровождающийся количественными и качественными
изменениями и реализующийся в результате взаимодействия двух противоположных тенденций, одна из которых ведет к получению новых, а другая – к закреплению существующих эволюционно полезных признаков
технических изделий. Дело в том, что техноэволюция – это, прежде всего,
эволюция информации о технических изделиях, которая может осуществляться исключительно путем наращивания параметров, имеющих смысл
полезного эффекта. Но в соответствии с первым началом термодинамики
(в применении к техническим системам) любое наращивание параметров,
имеющих смысл полезного эффекта, неотвратимо сопровождается адекватным ростом параметров, имеющих смысл затрат. Например, для того
чтобы сделать более острым каменное рубило, надо его тщательней и чаще
обрабатывать, а чтобы кардинально улучшить параметры топора, надо
научиться выплавлять металл. Учитывая, что на самых ранних стадиях
своей эволюции человек развивался в условиях естественного отбора по
чисто биологическим законам, получение любого нового конкурентного
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преимущества, происходившее за счет наращивания параметров технического изделия, всегда было компенсировано адекватными трудностями,
возникающими вследствие наращивания затрат.
Учитывая отсутствие полноценной разумности у человека в тот период, можно заключить, что векторизованная направленность на усложнение технических изделий могла возникнуть только в технических системах, когда одно изделие (производитель новых признаков) совершенствуется для обеспечения наращивания параметров другого изделия (потребителя данных новых признаков) под воздействием двух формирующих тенденций. Первая – стремление потребителя индивидуализировать потребление – является открытой сверху, т.е. не создает качественных ограничений
для получения новых полезных признаков (все ограничения количественные). Вторая – стремление производителя унифицировать производство –
закрыта снизу, т.к. нет никаких предпосылок для уменьшения достигнутых
функциональных параметров у созданных ранее технических изделий. При
этом понятие «стремление» приобретает предельно объективный смысл
таксиса, соответствия системе требований к параметрам.
Очевидно, что принципы органопроекции Каппа не содержат в себе
существенного гносеологического потенциала для осмысления такого феномена, как техноэволюция. В начальный момент зарождения техники у
человекоподобной обезьяны просто нечего было проецировать в окружающий мир, да и не могла она это делать. Позже, когда человек приобрел
разумность, простая проекция его внутреннего мира во внешний уже была
не так уж и нужна, т.к. наращивание параметров технических изделий в
значительной мере было нацелено на обеспечение другой техники, причем
доля изделий, являющихся непосредственной проекцией внутреннего мира
человека, в общем количестве технических изделий быстро убывала. В настоящее же время, если человек что и проецирует в окружающем мире, так
это параметры одного технического изделия на параметры другого. Если
он что и познает в процессе обратной проекции, так это параметры третьего изделия для перенесения их на параметры четвертого.
Прежде чем перейти к третьему этапу становления понятия техники,
следует перечислить ряд выдающихся ученых, философов и инженеров,
многие из которых по своим воззрениям, скорее, относятся к первому –
второму этапам, однако с точки зрения хронологии мы должны их отнести
к переходному этапу (между вторым и третьим).
Русский инженер-механик и философ Петр Климентьевич Энгельмейер провозглашал технику как инструмент прогресса. В своем труде
«Философия техники» (1912 – 1913) он пишет: «Слово «техника» мы здесь
употребляем и будем употреблять в самом широком смысле, а именно означаем им все человеческие знания, направленные на практические цели,
также все умения». И далее: «Вся совокупность этих знаний и умений, т.е.
техника, имеет целью увеличивать производительность человеческого
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труда». Налицо понимание техники в духе аристотелевского «технэ». С
другой стороны, несколько раньше в книге «Технический итог XIX-го века» (1898) Энгельмейер пишет о технике следующее: «Своими приспособлениями она усилила наш слух, зрение, силу и ловкость, она сокращает
расстояние и время и вообще увеличивает производительность труда...
Техника покорила нам пространство и время, материю и силу и сама служит той силой, которая неудержимо гонит вперед колесо прогресса». Здесь
уже мы прослеживаем близость позиций Энгельмейера и Каппа.
Современники Энгельмейера талантливые инженеры и публицисты
Макс Эйт и Алар Дюбуа-Реймон посвящают свои исследования техническому творчеству, всесторонне анализируя этапы зарождения, развития и
применения изобретения. Оба ученых рассматривают общее в инженерной
и гуманитарной деятельности, идентифицируют феномен вдохновения,
прослеживают различие между психическим событием, лежащим в основе
изобретательства, и его результатом – техническим изделием. Эйт, кроме
того, выступает и как талантливый писатель, в многочисленных произведениях которого отражается деятельность инженера, ярко и образно показывается радость и трагедия людей, посвятивших всю свою жизнь созданию огромных технических сооружений. На наш взгляд, Эйт и ДюбуаРеймон продолжают и детально разрабатывают получившую свое начало
еще в античности тему о соотношении понятий «эпистеме», «пойесис» и
«технэ», при этом существенно расширяя звучание «технэ» и делая упор
на общем в этих трех фундаментальных понятиях. Особым образом следует отметить размышления о технике и техническом прогрессе английского
писателя Сэмюэла Батлера, которые мы находим в его знаменитой статье
«Дарвин среди машин» (1863). Позже в 1872 году эти же мысли писатель
повторил в своей антиутопии «Едгин» (анаграмма слова «нигде», поанглийски – «Erehwon»). Поразительно, но уже в середине XIX века Батлеру удалось увидеть аналогии в эволюции биологических и технических
видов, а также сделать правильные выводы относительно ускорения технического прогресса и роли человека в техноэволюции.
Начиная с 1890 года, в различных философских журналах выходит
ряд блестящих работ Альфреда Эспинаса, в которых он отстаивал идею
сакрального происхождения техники. Позже, объединяя вышедшие ранее
труды, Эспинас публикует книгу «Возникновение технологии» (1898), в
которой подробно обсуждает понятие технологии, делает попытки выделения исторических доминант, намечает контуры будущего учения о полезных искусствах и в конечном итоге формулирует некоторую «общую
праксеологию» (свод законов человеческой практики). Как представляется,
основным достижением Эспинаса является его попытка осмысления техноэволюции. Вводя понятия статической морфологии и динамической физиологии технологии, а также их эволюционной комбинации, он подчеркивает, что ни одно изобретение не может родиться в пустоте; человек
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может усовершенствовать свой способ действия, только видоизменяя
средства, которыми он уже предварительно обладал. Очевидно, что Эспинас делает существенный шаг от Аристотеля с его «технэ», которое всегда
есть «то, что не само себя производит, еще не существует в наличии», и
Каппа с его утверждением, «что в орудии человек систематически воспроизводит себя самого». Эспинас вплотную подходит к пониманию того, что
основной формой техники выступают не отдельные изделия, а более сложные эволюционирующие системы, формирующиеся за счет слабых связей.
Он уже начинает ощущать истинную роль человека в технических системах, делает попытки осмысления динамических тенденций, лежащих в основе техноэволюции. Однако Эспинас пока не видит фундаментальной роли информации и информационного отбора в техноэволюции. Дело в том,
что человек совершенствует способ действия, видоизменяя не средства,
которыми он уже предварительно обладал (по Эспинасу), а информацию о
технических изделиях (конструкторско-технологическую документацию),
которая существовала до него. Все это не позволяет Эспинасу правильно
выделить эволюционирующие технические системы, а также показать онтологическую суть техноэволюции.
Немецкий инженер-химик Эберхард Чиммер, вслед за Каппом и Энгельмейером, также использует понятие «философия техники» в своей одноименной книге, которая вышла в 1913 году (переиздана, по общему
мнению, с ухудшением содержания в 30-х годах). В своем труде в модном
тогда духе немецкого неогегельянства Чиммер интерпретирует технику
как «материальную свободу» и, тем самым, защищает против ее культурной критики. Мы полагаем, что идеи Чиммера имеют гораздо большее
значение для осмысления понятия свободы, нежели техники. Свобода при
этом дополняется новым смыслом и объективируется. В настоящее время
примитивная интерпретация техники как «материальной свободы» представляется, по меньшей мере, весьма спорной. Несомненно, техника оказывает на свободу человека совсем неоднозначное воздействие. С одной
стороны, часть технических изделий действительно «освобождают» человека, если его рассматривать лишь во взаимодействии с неживой и биологической реальностями. И, по всей видимости, именно эта сторона, прежде
всего, бросилась в глаза Чиммеру, а вместе с ним и ряду других ученых
(в т.ч. и ныне живущих). Но современный человек в значительной степени
существует не в неживой и биологической реальностях, а среди проникших повсеместно технических систем, которые в значительной степени ограничивают свободу, предопределяют поведение человека. Здесь снова
проявляется непонимание принципиального различия между техническими изделиями и большими техническими системами. Что же касается понятия свободы, то для человека, по сути, «обитающего» в технических
системах, она, скорее, приобретает смысл, который вкладывали в нее Фома
Аквинский и Кант, нежели Платон и Аристотель.
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Существенное влияние на решение социологических и культурологических проблем оказали работы американского философа, культуролога
и историка техники Льюиса Мамфорда «Техника и цивилизация» (1934),
«Культура городов» (1938), «Города в истории» (1961), «Техника и природа человека» (1986) и «Миф машины» (1992). По его мнению, «мегамашины», в качестве которых представляются «иерархические цивилизации»,
сводят людей к «стандартизированным и взаимозаменяемым компонентам». По Мамфорду, техника, превращаясь в активный субъект реальности, трансформирует человека по своему образу и подобию. Кроме того,
Мамфорд вводит, на наш взгляд, несколько наивную периодизацию истории техники, в которой выделяются следующие этапы: эотехнический
(«гармония техники и природы»), палеотехнический («техника порабощает
человека и природу») и неотехнический («техника поворачивается лицом к
человеку»). Основным недостатком философии Мамфорда является то, что
он считает технику лишь субъектом реальности, что не позволяет ему увидеть движущие силы и объективную роль техноэволюции.
Весьма важные мысли о технике звучат в книге русского религиозного философа Николая Александровича Бердяева «Человек и машина»
(1933). Понимая ключевое значение техники в судьбе человека, он пишет:
«… единственной сильной верой современного цивилизованного человека
остается вера в технику…». Бердяев существенно продвигается по сравнению со многими, когда говорит о технике как о новой реальности, поставив ее в один ряд с неорганической и органической реальностями. Примечательно, что значительное число философов даже в наши дни умудряются
оставаться в этом вопросе, по сути, на позиции, впервые сформулированной учеником Фалеса Милетского Анаксимандром, выделившим в окружающем мире лишь «мертвое» и «живое» бытие. Рассматривая «техносистему» как «новую ступень действительности», Бердяев пишет замечательные слова: «Различные элементы техносистемы не имеют общего
управления, действуют отчасти в конкуренции, а отчасти – в кооперации
друг с другом. Ими руководят не столько конкретные личности, сколько с
трудом опознаваемые анонимные и безличные управляющие силы». Налицо попытка осмысления техники на принципиально новом системном
уровне как некоей, в значительной степени независимой от человека, техносферы. Однако глубокого анализа данной проблемы в трудах Бердяева,
по вполне понятным причинам, мы не находим.
Знаменитый испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет в своей широко известной книге «Восстание масс» («Rebelion de las Masas», 1929)
рассматривает технику как реализацию человека. В частности, он пишет:
«Жизнь идет с помощью техники, но не от техники. Техника сама по себе
не может ни питаться, ни дышать, она – не causa sui (то есть причина самой себя), но лишь полезный, практический осадок бесполезных и непрактичных занятий». Что же касается роли человека, то у Ортеги мы находим
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следующие слова: «В наши дни, имея в своем распоряжении общий метод
создания технических средств для реализации любого запроектированного
идеала, люди, кажется, утратили всякую способность желать ту или иную
цель и стремиться к ней». Для нас очевидно, что в своей философии Ортега не рассматривает технику как объективную реальность, существующую
вокруг человека, и тем самым остается на позициях Каппа. Вторая цитата о
том, что люди утратили всякую способность желать ту или иную цель,
свидетельствует, что в его философии нет глубокого анализа роли человека в технике. Человек, конечно же, в своей проектировочной деятельности
вовсе не утратил способности желать цели вообще. Это технические системы, объективируясь, выросли и вышли из области непосредственных человеческих интересов, стали трансцендентными для него. К середине XX
века, по сути, на глазах у Ортеги, техника превратилась из имманентных
для инженера-проектировщика технических изделий в трансцендентные
саморегулирующиеся большие технические системы, где человек выступает лишь в роли одного из элементов системы управления. Находясь в подобной ситуации, желает ли человек что-либо, сам по себе, или не желает,
но в качестве целей он вынужден выбирать только те, которые соответствуют вектору эволюции технической системы, и стремиться только к тому,
что объективно предписано его функциональными обязанностями. Следует, конечно, отметить, что это распространяется только на область профессиональной деятельности человека, у которого имеется также значительное количество целей, связанных с досугом. Правда, в распоряжении той
части технической реальности, которая в данный момент времени обеспечивает досуг одних людей, имеется масса других людей, которые вполне
профессионально обеспечивают функционирование «досуговых» технических изделий и систем. И эта часть технической реальности также полноценно участвует в общем техноэволюционном процессе.
Во многом аналогичные ортегианским взгляды на технику мы находим у немецкого философа, психолога и психиатра, яркого представителя
экзистенциализма Карла Теодора Ясперса. Вслед за многими своими современниками Ясперс видит в технике важнейший фактор, влияющий на
развитие цивилизации, на всемирную историю и эволюцию. Его основным
трудом в области философии техники стала часть «Современная техника»
в замечательной книге «Истоки истории и ее цель» (1949). Ясперс пишет:
«Техника возникает, когда для достижения цели вводятся промежуточные
средства... Техника – только средство... сама по себе она не хороша и не
дурна... Техника – это совокупность действий знающего человека, направленных на господство над природой». И дальше: «Природа меняет облик
под воздействием техники, и, обратно, на человека оказывает воздействие
окружающая его среда... Техника превратила все существование в действие некоего технического механизма, всю планету – в единую фабрику».
Что тут скажешь, налицо почти полное сходство с позицией Ортеги.
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Непосредственно на пороге третьего этапа становления понятия техника стояли два крупных ученых, внесших существенный вклад в философию техники, – француз Жак Эллюль и немец Фридрих Дессауэр.
Формирующиеся в середине и второй половине XX века большие
технические системы (типа крупное предприятие, город, аграрная инфраструктура и т.д.), проникновение техники во все сферы жизни все большего числа людей, бурное «освоение» традиционных природных ландшафтов, «технизация» всех сторон социальной жизни породили целую плеяду
замечательных ученых, основной целью которых стало осмысление места
человека в «искусственном мире машин». Одним из наиболее ярких представителей этого движения стал французский философ и социолог, священник-протестант Жак Эллюль, провозгласивший технику ставкой века.
Его основными трудами в области философии техники стали книги «Техника» («La Technique», 1954; в английском издании – «The Technological
Society», 1964) и «Другая революция» (1969). На наш взгляд, к основным
достижениям философии Эллюля следует отнести существенное, по сравнению с предшественниками, объективирование понятия техники, значительное продвижение по пути ее осмысления как самоцельной, онтологически значимой реальности. Примечательно, что Эллюль в процессе своего
многолетнего научного творчества четко разводит понятия «технические
операции» и «феномен техники». При этом он существенно продвигается
от почти аристотелевского понимания техники, которую он определял как
«тотальность методов, рационально направленную (или имеющую своей
целью) абсолютную эффективность», до техники, которая «сама становится средой в прямом смысле этого слова». Очень важными представляются
характерные черты техники, каковыми Эллюль считает рациональность,
артефактность, самонаправленность, рост на собственной основе, неделимость, универсальность и автономность.
Большое внимание в своем творчестве Эллюль уделяет осмыслению
взаимодействия человека и техники. Разрабатывая техноэтические принципы, он пишет: «Вместе с тем не существует уже божественных законов,
которые можно было бы противопоставлять технике как бы извне. Поэтому необходимо исследовать технику изнутри и признать невозможность
жить с ней, если мы не станем придерживаться этики отказа от власти».
Примечательно, что Эллюль говорит о невозможности противопоставления технике извне. Следовательно, он смотрит на технику как на объективную реальность, и это, безусловно, существенный мировоззренческий
шаг вперед. Однако его этика отказа от «власти» (от всех возможностей,
которые предоставляет нам техника) видится несколько поверхностной,
недостаточно разработанной и даже утопичной. В философии Эллюля мы
усматриваем два основных недостатка: во-первых, несмотря на значительный прогресс в осмыслении техники как объективной реальности, он не
выделяет организованных технических систем, а во-вторых – не видит
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фундаментальной роли информации в глобальной эволюции. Все это не
позволяет Эллюлю глубоко разобраться в сути техноэволюции, увидеть ее
движущие силы и, как следствие, прийти к пониманию ключевых принципов техноэтики, основанных не на слабо обоснованных ограничениях типа
утопической идеи «о том, что люди соглашаются между собой не делать
всего того, что они вообще способны делать», а на метаэтической системе
норм нравственного поведения биологического разума в отношении технической реальности, соответствующей модернизированному кантовскому
категорическому императиву и, в конечном итоге, вектору эволюции в ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая».
Примечательно, что близкими к Эллюлю по своим философским
взглядам в то время были многие представители естественных наук. Одним из наиболее известных ученых, неоднократно высказывавшихся по
проблеме философии техники, был знаменитый немецкий физик, создатель
«матричной квантовой механики», лауреат Нобелевской премии Вернер
Карл Гейзенберг. В своей работе «Das Naturbild der heutigen Physik» (1955)
он пишет: «При, по-видимому, неограниченном расширении своей материальной мощи человечество оказывается в положении капитана, чей корабль так солидно построен из стали и железа, что магнитная стрелка его
компаса указывает уже только на металлическую массу корабля…».
По мнению многих, наибольший вклад в осмысление понятия техники на переходном этапе в первой половине XX века внес знаменитый немецкий философ-неотомист Фридрих Дессауэр [310-312]. Его основными
работами считаются: «Техническая культура?» («Technische Kultur?»,
1908), «Философия техники» («Philosophic der Technik», 1927), «Душа в
сфере техники» («Seele im Bannkreis der Technik», 1945) и «Споры вокруг
техники» («Streit um die Technik», 1956). Перенося платоновский объективный идеализм на мир техники, Дессауэр усматривает сущность техники
в самом акте технического творчества. По его мнению, изобретатели, разрабатывая технические устройства, переходят границы опыта и таинственным образом черпают вдохновение в трансцендентальных «вещах-в-себе»
(аналогах платоновских «эйдосов» или кантовских «ноуменов»). Собственно воплощение инженерных идей в реальных технических устройствах,
являясь лишь «бледным отражением» высших идеальных образов, приобретает второстепенное значение. По-видимому, здесь Дессауэр вплотную
подходит к пониманию технического вида и особи, а также роли информации о техническом изделии в процессе техноэволюции.
Наиболее плодотворным в творчестве Дессауэра стало соотнесение
техники с кантовским категорическим императивом, взгляд на нее как на
трансцендентную моральную ценность, возвышение ее моральной значимости до уровня «участия в творении» и «величайшего земного переживания смертных». Дессауэр идет значительно дальше Эллюля в процессе
объективирования техники, видит в ней, по сути, единственное средство
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преобразования мира, понимает, что потенциальное могущество техники
существенно превышает все сиюминутные ожидания ее создателей – людей. Однако для выделения технических систем, детального определения
их специфики и закономерностей построения, формирующих тенденций и
движущих сил эволюции у него, хоть и радиолога по специальности, повидимому, не хватило собственного инженерного опыта. Кроме того, оставаясь в рамках традиций объективного идеализма, Дессауэр не смог понять, что трансцендентальным источником вдохновения инженеров, разрабатывающих технические изделия, могут выступать реально существующие технические системы. А фундаментальная информация о технике
существует рядом с ней в виде конструкторско-технологической документации (своего рода, «технического генотипа»), по которой технические
системы воспроизводятся, другими словами, метафизический уровень технической реальности находится в ней самой.
Перейдем к третьему, неклассическому, этапу становления понятия
техники, когда она рассматривалась как результат производящего добывания человеком признаков вещей, которые необходимы и полезны. Прежде
всего, данный этап мы связываем с именем ученика Эдмунда Густава
Альбрехта Гуссерля знаменитого немецкого философа Мартина Хайдеггера, сделавшего попытку разработки фундаментальной онтологии и провозгласившего, вслед за Эллюлем и Дессауэром, технику как способ самораскрытия бытия, первооснову, человеческое начало [255,256]. Основными
трудами Хайдеггера считаются: «Бытие и время» («Sein und Zeit», 1927), а
также «Вопрос о технике» («Die Frage nach der Technik», 1953).
Творчество Хайдеггера во многом подпитывалось крупнейшей в мире немецкой философской школой, расцвет которой наступил сразу после
Второй мировой воины. Наиболее известной организацией, объединившей
в своих рядах в основном философствующих инженеров, стал Союз немецких инженеров («Verein Deutscher Ingenieure» – VDI). Под эгидой этой
организации в начале 50-х годов XX века были проведены несколько успешных конференций, на которых рассматривались вопросы философии
техники. В 1956 году была создана специальная исследовательская группа
«Человек и техника» («Mensch und Technik»), активными участниками которой в разное время были замечательные ученые (технарии и философы)
Симон Мозер, Ханс Ленк, Гюнтер Рополь, Ханс Закссе и Фридрих Рапп.
Основным достижением группы является более глубокий и разносторонний анализ взаимосвязей техники с обществом и его отдельными институтами, взгляд на сугубо теоретические философские идеи через призму инженерного опыта. Деятельность научной группы идейно в значительной
степени была связана с работой ряда известных современников, таких, как
Р. Дарендорф, Л. Мамфорд, X. Сколимовски, Г. Маркузе, Ю. Хабермас.
Однако почти официальным идеологическим лидером Союза немецких
инженеров всегда считался философ Фридрих Дессауэр. Члены союза не-
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однократно заявляли, что философский язык Хайдеггера очень труден для
понимания, однако, по всей видимости, деятельность научной группы
«Человек и техника» теоретически опиралась и на труды Хайдеггера (они
просто не могли их обойти), на его понимание техники, которая, в духе
немецкой философской традиции второй половины XX века, рассматривается первичной по отношению к человеческому обществу. Итак, что же
главное мы находим в философии техники Хайдеггера?
Прежде всего, Хайдеггер, вслед за Дессауэром, решительно отказывается от капповской идеи органопроекции и показывает, в чем суть техники в отличие от античного «технэ». Кроме того, мыслитель указывает на
стремление к самообеспечению, самоуправляемость техники. Он пишет:
«Итак, техника не простое средство. Техника – вид раскрытия потаенности… Правда, то раскрытие, каким захвачена современная техника, развертывается не про-из-ведением в смысле пойесис. Царящее в современной технике раскрытие потаенного есть производство… Техническое раскрытие потаенного раскрывает перед самим собой свои собственные
сложно переплетенные процессы тем, что управляет ими. Управление со
своей стороны стремится всесторонне обеспечить само себя». Далее Хайдеггер в паре «техника – человек» правильно определяет отношение «объект – субъект» и, в частности, пишет: «Применяя технику, человек первичнее ее участвует в поставляющем производстве как способе раскрытия потаенности. Но сама непотаенность, внутри которой развертывается поставляющее производство, никоим образом не создана человеком, как не им
устроена и та область, которую он обязательно пересекает всякий раз, когда в качестве субъекта вступает в отношение к объекту». Основным недостатком хайдеггеровского определения, на наш взгляд, является то, что,
объективируя технику не до конца, он показывает ее вне ряда реальностей
«неживая – биологическая – техническая» и ничего не говорит о ее отличительных атрибутах. По Хайдеггеру, техника выступает как вид раскрытия потаенности, и это является общим с другими реальностями. Во всяком случае, он ничего не говорит о других видах раскрытия. Но вот что
отличает технику (пусть, как и один из этих видов), являясь ее исключительным атрибутом, мыслитель оставляет без ответа.
На наш взгляд, таким атрибутом выступает информация о техническом виде, которая существует отдельно от технических изделий-особей,
относящихся к данному виду. Здесь необходимо ввести понятие технических вида и особи, а также вспомнить, что под информацией понимается
объективно существующая и закрепленная на определенном материальном
носителе формализованная прескриптивная система воспроизводства реальностей. При этом прескриптивная понимается как предписываемая,
обязательная, априорно установленная, но не за счет какой-либо субъективной воли, а объективно, как результат предшествующей естественной
эволюции. Вид – основная структурная единица в систематике техниче-
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ских изделий-особей, определяющая совокупность качественных и количественных характеристик, отражающих сущность однородной группы изделий, изготовленных по одной конструкторско-технологической документации. Особь – объективно выделенный, принципиально неделимый
элемент технической реальности, являющийся воплощением конструкторско-технологической документации (генотипа – необходимого и достаточного комплекса наследственной информации), обладающий уникальными
(в пределах гауссового разброса параметров) особенностями и функционирующий в индивидуальном жизненном цикле.
Обсуждая роль человека в раскрытии потаенности, Хайдеггер обращает внимание на сложность понимания, что здесь первично, а что вторично. Приведем его слова: «Применяя технику, человек первичнее ее участвует в поставляющем производстве как способе раскрытия потаенности.
Но сама непотаенность, внутри которой развертывается поставляющее
производство, никоим образом не создана человеком… Надо только без
предвзятости осмыслить То, чем человек всегда оказывается заранее уже
захвачен, причем настолько решительно, что лишь в силу своей захваченности он и может быть человеком… Назовем теперь тот захватывающий
вызов, который сосредоточивает человека на поставлении всего, что выходит из потаенности, в качестве состоящего-в-наличии, – по-ставом». Мы
видим, что Хайдеггер анализирует триаду и следующим образом (в смысле
первичности) расставляет в ней понятия: поставляющее производство (постав) – человек – применяемая техника. Он показывает, что человек, как со
стороны причины, так и следствия окружен техникой (в широком понимании), более того, без техники его и помыслить нельзя.
Как представляется, недостатком здесь является лишь то, что Хайдеггер, излишне мистифицируя и много обсуждая, тем не менее, не раскрывает источник и смысл поставляющего производства. Прежде всего,
мыслитель, в целом осознавая (хоть и не называя) технику как техническую реальность, не увидел два принципиально различающихся уровня:
первый – имманентных для человека технических изделий и второй –
трансцендентных технических систем. И вместо того чтобы объявить источником своего по-става реально существующий в окружающем мире метафизический уровень, он погрузил его в область непознаваемых платоновских идей. Между тем, мы считаем источником по-става техноценоз –
ограниченную в пространстве и времени взаимосвязанную совокупность
далее неделимых технических изделий-особей, объединенных слабыми
связями. Связи в техноценозе носят особый характер, определяемый конструктивной, а зачастую и технологической независимостью отдельных
технических изделий и многообразием решаемых задач. Взаимосвязанность техноценоза определяется единством конечной цели, достигаемой с
помощью общих систем управления, обеспечения и др. Таким образом, человек в технической реальности находится между трансцендентным по-
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ставом техноценоза (уровень потаенного) и имманентными состоящими-вналичии техническими изделиями (уровень непотаенного).
Определяя центральное понятие своей философии техники, Хайдеггер пишет: «По-ставом мы называем собирающее начало той установки,
которая ставит, т.е. заставляет человека выводить действительное из его
потаенности способом поставления его как состоящего-в-наличии. Поставом называется тот способ раскрытия потаенности, который правит существом современной техники, сам не являясь ничем техническим… Он
вовсе не нечто техническое, машинообразное. Он способ, каким действительное выходит из потаенности, становясь состоящим-в-наличии». Данное определение является формальным, т.к. в нем, опять же, ничего не говорится об источнике, откуда исходит «захватывающий вызов», но мы об
этом уже сказали. Достаточно определенно Хайдеггер высказывается лишь
в отношении того, что по-став всегда имеет отношение к человеку, что, на
наш взгляд, весьма спорно. Прежде всего, следует сразу определиться, когда мы говорим о «человеке», то что мы имеем в виду: биологический вид
Homo sapiens, обитающий на третьей планете в системе желтого карлика
класса G2V под названием Солнце, расположенного на периферии спиральной галактики типа Sb, или вообще разумное биологическое существо.
У Хайдеггера об этом ничего не говорится, и в этом смысле он делает шаг
назад по сравнению с Кантом. Мы же, следуя кантовской традиции, полагаем, что по-став имеет отношение к разуму вообще. При этом, говоря о
«разуме вообще», мы не «оставляем за кадром» мысль о том, что, кроме
биологического (человеческого) разума, другого и быть не может. Наоборот, мы стараемся подчеркнуть, что, кроме биологического, может быть
разум иной природы, а именно – технический. Дело в том, что человек,
впервые изготовив рубило (т.е. собственно став разумным) и впервые испытав действие «захватывающего вызова», уже никогда не был один на
один с по-ставом. Более того, на наш взгляд, по-став в принципе не может
быть направлен на человека просто как на биологическое существо, взятое
без «технической оболочки». Он направлен на технобиологический разум,
в котором доля биологического неуклонно снижается. Другой вопрос, а
приведет ли эта очевидная тенденция когда-то к полному исчезновению
биологической составляющей. Здесь требуется дополнительный анализ.
Теперь еще один важный момент. Говоря о том, что по-став «вовсе
не нечто техническое, машинообразное», Хайдеггер остается прав лишь на
половину. С одной стороны, очевидно, что по-став не есть «машинообразное» и не есть «техническое», мыслимое на уровне имманентных изделий.
Однако, как мы уже сказали, у «технического» есть еще трансцендентный
для человека уровень больших систем, который заслоняет пребывающий в
потаенном источник по-става от человека. Таким образом, человек всегда
имеет дело не с «истинным» по-ставом, непосредственно раскрывающим
потаенность, а лишь с его проекцией, исходящей от больших технических
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систем, которые мы ранее назвали техноценозами. И если «истинный» постав действительно не есть «техническое», то вот его проекцию считать
таковой, если и можно, то не вполне. Кроме того, становится понятным,
почему с развитием технической реальности слой, отдаляющий и скрывающий потаенное от человека, все увеличивается. Примечательно, что
сам Хайдеггер в одном месте также говорит что-то подобное: «… Захваченный поставляющим производством, человек стоит внутри сущностной
сферы постава…». Итак, с учетом наших рассуждений, исходное определение Хайдеггера можно видоизменить следующим образом: по-став есть
собирающее начало той установки, которая ставит техноценоз выводить
действительное из его потаенности, а уж техноценоз, в свою очередь, заставляет человека поставлять состоящее-в-наличии.
Завершив с определением по-става, Хайдеггер переходит к рассмотрению судьбы человека в технической реальности. Он пишет: «Втягивая
человека в поставляющее производство, по-став посылает его на определенный путь раскрытия потаенности… Думая о существе техники, мы осмысливаем постав как посланность на путь раскрытия потаенного… Понастоящему открыв себя существу техники, мы неожиданно обнаруживаем, что захвачены освободительной ответственностью». Остается лишь согласиться с мыслителем, когда он рассуждает о смысле свободы или несвободы человека в технической реальности именно в кантовской традиции, полагая, что свобода приходит к человеку с осознанием его фундаментальной роли на пути раскрытия потаенности. Мы бы здесь только
подчеркнули еще раз, что собственно человеку здесь предоставлена только
определенная часть пути. И эта часть не самая почетная, потому что не человеку дано получать по-став от потаенного, а техноценозу, и это тоже
требует нашего «мужественного освободительного осознания».
Далее, рассматривая «миссию раскрытия потаенного» и подчеркивая
двусмысленность техники, Хайдеггер пишет: «Существо техники двусмысленно в высоком значении этого слова. Во-первых, постав втягивает в
гонку поставляющего производства, которое совершенно заслоняет событие выхода из потаенности… Во-вторых, сам по-став в свою очередь осуществляется путем того о-существления, которое позволяет человеку пребывать – до сих пор неосознанно, но в будущем, возможно, это станет более ощутимым – в качестве требующегося для хранения существа истины». К первому аспекту двусмысленного существа техники мы уже ранее
добавили наше понимание того, что «путь» по-става от потаенного до человека определенным образом разбивается на два этапа: первый – от потаенного до техноценоза и второй – дальше от техноценоза к человеку. Таким образом, в отличие от Хайдеггера, мы не только констатируем то, что
техника заслоняет от человека «событие выхода из потаенности», но и четко выделяем в технической реальности объективную сущность, «ответственную» за это, и называем ее техноценозом. Второй аспект хайдеггеров-
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ского существа техники, по сути, показывает роль человека в технической
реальности. Здесь весьма примечательны два момента: во-первых, по Хайдеггеру, человек требуется для «хранения существа истины» и, во-вторых,
в будущем эта роль, возможно, станет более ощутимой.
Вспомним, что под истиной мыслитель понимает «тайну всякого
раскрытия потаенности». С другой стороны, по нашему мнению, это раскрытие в технической реальности происходит не человеку непосредственно, а опосредованно через техноценоз. Следовательно, ключевыми для
«спасения от гонки поставляющего производства» становятся взаимоотношения между человеком и техноценозом. В этом аспекте основным недостатком философии Хайдеггера является то, что он не домысливает, в
чем же собственно заключается роль «хранения существа истины», а также, почему в будущем она станет более ощутимой. На наш взгляд, здесь
вопрос надо ставить гораздо шире и, по сути, вести речь о техноэтике. Мы
придаем техноэтике максимально широкое (в некотором смысле метаэтическое) звучание и рассматриваем ее как систему норм нравственного поведения биологического разума в отношении технической реальности, соответствующее вектору эволюции окружающего мира в ряду реальностей
«неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». При этом
ключевой посылкой, определяющей когнитивную основу техноэтики, является отказ от антропоцентризма, а ее нормативным стержнем выступает
модернизированный кантовский императив: поступай согласно максимам,
которые в то же время могут иметь предметом самих себя в качестве всеобщих законов, соответствующих вектору эволюции окружающего мира в
ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». Как видим, разговор о техноэтике прежде всего требует введения
понятия гипертехнической реальности, следующей вслед за технической в
глобальном эволюционном процессе. По нашему определению, гипертехническая реальность – это реальность, следующая за технической, продолжающая онтологический ряд «неживая – биологическая – техническая»
и характеризующаяся появлением высших материальных форм (гиперценозов), состоящих из взаимосвязанной совокупности техноценозов. Единичным эволюционирующим объектом при этом становится часть гиперценоза, а отбор – внутриорганизменным, что позволит достичь сверхвысокой скорости эволюции. Однако главным видится то, что именно на этом
уровне развития материи впервые единичный объект эволюции перестанет
отрицаться собственно эволюционным отбором.
Рассмотрим основные нормы техноэтики, первую из которых можно
было бы трактовать как традиционную гомоэтическую норму человеческих отношений, непосредственно следующую из классического кантовского категорического императива. В этой части гомоэтика, становясь частью техноэтики, регулирует отношения людей друг с другом через технику. При этом категорический императив в несколько измененном виде
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можно сформулировать следующим образом: не делай в технической реальности ничего, чего не хотел бы, чтобы делали в технической реальности
другие. Вторая норма техноэтики связана с экологической культурой (иногда ее более точно называют экоэтикой) и направлена на регуляцию отношений человека с неживой и биологической реальностями. При этом экоэтический императив формулируется следующим образом: не делай в неживой и биологической реальностях ничего, что противоречило бы устойчивому развитию технической и гипертехнической реальностей.
Третья норма направлена на регуляцию непосредственных взаимоотношений человека (биологического разума) с технической реальностью.
Придавая особый статус и подчеркивая то, что в будущем ее роль будет
неуклонно возрастать, мы данную норму называем гиперэтикой. И здесь
также имеется императив, который регулирует поведение человека с целью устойчивого развития технической реальности: не делай ничего, что
противоречило бы устойчивому развитию технической реальности и превращению ее в реальность гипертехническую. Однако здесь следует сказать о важном дополнении, которое регулирует поведение биологического
разума с целью выживания (с сохранением достойного места) в интенсивно развивающейся технической (и далее гипертехнической) реальности. У
Хайдеггера, кстати, на этот счет мы находим следующие слова: «Существо
техники грозит раскрытию потаенного, грозит той возможностью, что всякое раскрытие сведется к поставляющему производству и все предстанет в
голой раскрытости состоящего-в-наличии». Дело в том, что по мере зарождения и развития гипертехнической реальности роль биологической составляющей в общем технобиологическом разуме будет неуклонно снижаться. Следовательно, в процессе техноэволюции одной из важнейших
всегда будет оставаться задача сохранения зависимости технической реальности от человека. В форме императива гиперэтическое дополнение
можно было бы сформулировать следующим образом: не делай ничего,
что делало бы техническую реальность совершенно независимой от биологического разума. И здесь, на наш взгляд, весьма уместно снова привести
высказывание Хайдеггера: «Поскольку существо техники не есть нечто
техническое, сущностное осмысление техники и решающее размежевание
с ней должны произойти в области, которая, с одной стороны, родственна
существу техники, а с другой, все-таки фундаментально отлична от него».
И сам мыслитель тут же предлагает: «Одной из таких областей является
искусство. Конечно, только в случае если художественная мысль в свою
очередь не изолируется от той констелляции истины, о которой мы ставим
вопрос». Как представляется, искусство в определенной степени может
помочь решению задачи лишь в части сущностного осмысления техники,
да и то, если действительно «не изолируется от констелляции истины».
Что же касается «решающего размежевания с техникой», то решить эту задачу можно лишь в области по-става, т.е. взаимоотношений человека с
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техноценозом (а в последующем – с гиперценозом). И здесь ключевое значение будет иметь то, насколько человеку в процессе развития технической реальности удастся реализовать техноэтические принципы.
Сформулированная рекомендация, касающаяся необходимости реализации норм техноэтики, носит формальный характер и требует уточнения. Для того чтобы понять, а какую именно зависимость технической реальности от человека мы должны сохранить, необходимо осмыслить роль
человека в техноценозе. Мы помним, что человек принимает участие в информационном отборе, который лежит в основе тенденций, формирующих
техноценоз как устойчивый развивающийся объект. Причем роль человека
в отборе является ключевой (во всяком случае, пока). Спрашивается, а
сможет ли по мере своего развития техническая реальность заменить человека в реализации этой функции. В качестве ответа мы вынуждены констатировать, что, в принципе, ей ничего не мешает это сделать, однако, с другой стороны, ничего и не понуждает. В этом смысле техника всегда будет
нейтральна и рано или поздно «склонится» к тому решению, которое будет
эффективней с точки зрения общего эволюционного процесса. И здесь для
человека таится серьезнейшая опасность. Сможет ли он в будущем вписаться в систему управления гиперценоза, сохранив за собой ключевые позиции (хотя бы на каких-то участках)? При определенных условиях – да.
Более того, на наш взгляд, человеку в будущей гипертехнической реальности обязательно найдется место, вопрос лишь в том, насколько оно будет
достойным высокого звания разумного существа. Суждено ли человеку
стоять у рычагов важнейших систем или его роль ограничится судьбой
«умной» породистой собаки в хорошей семье. С определенной долей уверенности сейчас можно сказать лишь то, что неоспоримым залогом «спасения» человека является выполнение техноэтических норм.
И теперь о главном. Хайдеггер, завершая обсуждение двойственности существа техники, пишет: «Человеческое действие никогда не в силах
непосредственно противостоять этой угрозе. Человеческие усилия сами по
себе никогда не смогут эту угрозу отвратить. Но в силах человеческой
мысли подумать о том, что все спасительное должно быть высшей, хотя
вместе и сродной сущности с подвергшимся опасности. Тогда, может
быть, какое-то более изначально осуществленное раскрытие тайны способно показать первый свет спасительного среди опасности, которая в техническую эпоху скорее пока еще таится, чем обнаруживает себя…». Мы
соглашаемся с мыслителем, что осознание тайны, как минимум, открывает
человеку глаза, ставит его на путь спасения. Но о какой именно тайне говорит Хайдеггер? На наш взгляд, такой одухотворяющей тайной может
выступать только замысел Творца, другими словами, цель эволюции.
Осмысление логики развития и всесторонняя характеристика реальностей в ряду «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая» позволяют предположить, что целью эволюционного отбора являет-
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ся возникновение материальных форм, способных эволюционировать по
частям и не отрицающихся собственно эволюционным отбором. Первые
подобные формы – гиперценозы – могут возникнуть только в недрах гипертехнической реальности. Они будут самоэволюционировать путем воздействия высокоразвитой системы управления, имеющей в своей основе
технобиологический разум, на составляющие техноценозы и информацию
о них, содержащуюся в самой системе управления гиперценоза. Это создаст основы для сохранения в процессе коренной перестройки составляющих техноценозов (и всего гиперценоза) главного – единичного функционала реальности, элементарной отграниченной и осознающей себя в качестве единичного и уникального объекта гипертехнической мегаличности.
Гиперценозы могут стать объектами, имеющими теоретически неограниченный ресурс информационных изменений и существующими, если не
вечно, то предельно долго. Для них нет принципиальных ограничений,
присущих единичным функционалам биологической и технической реальностей. Учитывая разделяемые многими предположения о мегаразуме,
привнесшем в момент создания Вселенной информацию, определяющую
вектор эволюции, сформулированная цель – это и есть цель Творца, которую он, судя по всему, преследовал, создавая окружающий мир.
Завершив обсуждение философии техники Хайдеггера, которая венчает третий этап становления понятия техники, перейдем к последнему
четвертому, постнеклассическому, этапу, на котором техника рассматривается как результат объективного процесса всеобщего творческого преобразования неживой, биологической и технической реальностей, сопровождающийся рождением новых признаков, полезных вообще, эволюционно.
Этот этап мы ассоциируем с именем нашего учителя Бориса Ивановича
Кудрина. Что мы относим к основным его достижениям в области философии техники? Во-первых, это максимально широкое и четкое толкование
техники как субстанциальной основы технической реальности. Под техникой Кудрин понимает исходные продукты, здания и сооружения, технические изделия, технические объекты, а также отходы производства. Неоспоримым вкладом в философию и методологию явилось открытие Кудриным
свойства устойчивости структуры крупных предприятий по составу оборудования и параметрам расхода ресурсов, которое привело к осознанию
ключевого понятия «техноценоз». Выполненный глубокий анализ позволил прийти к пониманию того, что техноценоз является онтологически
значимой сущностью, определяющей специфику технической реальности.
Следует отметить, что Кудрину в своей философии удалось сделать еще
более значимый шаг, выявив фундаментальное свойство общности ценозов
любой природы, составляющее идейную основу технетики – науки о технической реальности. Третьим неоспоримым достижением Кудрина является закон информационного отбора, а также логически вытекающие из
него законы техноэволюции, позволившие, в совокупности с математиче-
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ским аппаратом гиперболических Н-распределений в видовой, ранговидовой и ранговой по параметру формах, построить стройную систему третьей
(ценологической) научной картины мира [124-141].
Помимо концепции Б.И. Кудрина, в современном российском философском дискурсе, посвященном технике, участвуют еще целый ряд авторов. На наш взгляд, особое методологическое и культурологическое значение имеют труды исследовательской группы философии техники Института философии РАН, возглавляемой В.М. Розиным [212-214]. Кроме руководителя группы, среди наиболее известных авторов следует отметить
И.Ю. Алексееву, В.Г. Горохова, И.К. Лисеева и В.С. Степина [4,5,7678,150,225-227]. Из результатов их работы самым важным нам представляется глубокий анализ социального контекста научно-технических знаний,
позволяющий выявить генезис технических теорий классических технических наук и их отличие от физических теорий, особенности теоретикометодологического синтеза знаний в различных научно-технических дисциплинах, закономерности развития современной инженерной деятельности, а также необходимость всесторонней социальной оценки техники. Результаты работы группы нам видятся особенно ценными в связи с тем, что
именно в них таятся важные обобщения, методологические основы и культурологические предпосылки выживания человеческой цивилизации в
техногенном мире (с обязательным сохранением достойного места).
Итак, какие же задачи, исходя из анализа истории становления понятия техники, внимательного изучения трудов большого числа крупных
ученых, посвятивших свое творчество осмыслению техники и технической
реальности, мы видим для себя. Опираясь на третью (ценологическую) научную картину мира Б.И. Кудрина в рамках философского осмысления
техноценологического подхода, мы считаем необходимым: во-первых, на
основе всестороннего анализа техники и технической реальности, а также
эволюции окружающего мира в онтологическом ряду «неживая – биологическая – техническая» разработать классификацию реальностей и спрогнозировать процесс возникновения реальности гипертехнической; во-вторых,
оценить роль информации в эволюционном процессе и на основе этого
рассмотреть предпосылки возникновения и основные свойства гиперценозов как единичных функционалов гипертехнической реальности, а также
источник эволюционного процесса и его цель; в-третьих, на основе осмысления роли человека в глобальном эволюционном процессе рассмотреть
проблему нравственности в техноценологическом контексте, проанализировать объект и сущность нравственного нормирования, дать определение
техноэтики и сформулировать ее основные нормы; наконец, в-четвертых,
проанализировать движущие силы техноэволюции и тенденции, формирующие техноценоз, обобщить фундаментальные основы его изучения, а
также разработать основанные на методологии рангового анализа принципы оптимального построения и управления техноценозом.
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Из уст философов все чаще звучит мнение, что философия – это не
наука, а мировоззрение. Трудности становления философии техники легко
объяснимы, если философия – это наука. Тогда в философии слишком
много человеческого (сплошной антропоцентризм), чтобы объяснять нечто, находящееся настолько вне и выше человека, что мы уже говорим о
том, что человек лишь предтеча чего-то большего, неких гипербионтов,
обитающих в техносфере будущего. Шаг, сделанный ныне от примитивных капповских представлений, принципиально ничего не меняет. Техника
уже в значительной степени вне человека. Если философия – мировоззрение, то сам факт подобного осмысления технической реальности уже много значит (мировоззрение меняется, мы изживаем из своего сознания антропоцентризм не формально, а по сути). В любом случае, техника как феномен требует нового более пристального рассмотрения.
Зададимся простым, на первый взгляд, вопросом: что такое техника?
Некоторые предпочитают вкладывать в это понятие очень ограниченный
смысл и понимают под техникой машины, которые создаются и используются человеком (машинная техника). Другие идут дальше и говорят, что
техника – это все то, что создано человеком, т.е. «находится между человеком и природой». C точки зрения формальных правил русского языка
вполне правомерно под техникой понимать умения человека (техника танца, техника хоккеиста, техника живописи). Последняя точка зрения во
многом унаследована из античности, когда нынешнего понимания техники
вообще не было. У Аристотеля мы находим ограниченное понятие «технэ», соответствующее искусству ремесленника, умению что-то сделать
(при этом подобное искусство делания руками считалось чем-то гораздо
более низким и примитивным по сравнению с умением размышлять).
Отбросим как заведомо неприемлемые для нас первую и третью точки зрения и остановимся на второй. Она как будто бы неплоха, и все же не
удовлетворяет нас. Ведь если понимать под техникой все, что создано человекам, то куда девать технологию (условно говоря, информацию о том,
как создавать технические изделия)? Есть и другой вопрос: произведение
искусства, сотворенное человеком, тоже является техникой? Отнюдь. А
куда в этом случае отнести изделия, произведенные самой техникой без
участия человека? Таковых уже сейчас очень много, а дальше будет еще
больше. Эти, а также множество других вопросов никак не укладываются в
рамки традиционного мышления. Во-первых, в узком смысле нет точного
определения техники именно как феномена окружающего мира. Вовторых, в широком смысле техника не рассматривается как техносфера и
тем более – как техническая реальность, равнозначная реальностям неживой и биологической. Попробуем разобраться с этим.
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Главным тезисом устаревшего капповского осмысления технической
реальности является понимание техники исключительно как продолжения
органов чувств человека [319]. Сегодня определенное изменение позиции
заключается лишь в некоторой объективизации техники. При этом она
рассматривается как нечто, находящееся между природой и культурой.
Подобная постановка вопроса антидиалектична. Остается антропоцентрический подход, суть которого заключается в том, что техника рассматривается как результат творчества человека. Она всегда удовлетворяет его потребности. Кроме того, человек в конечном итоге всегда управляет техникой. Рассмотрим эти весьма спорные положения более подробно.
Во-первых, любое современное техническое устройство или изделие
(даже топор, молоток или гвоздь) является результатом творчества не человека, а некой социокультурно-технической сферы (от ЕСКД и ГОСТов
до эстетических и даже социально-политических представлений). По мере
развития техники процесс изготовления тех или иных образцов (даже самых сложных) все больше автоматизируется, интеллектуализируется и
осуществляется без участия конкретного отдельно взятого человека. Уже
имеются технологии, в которых участие человека (с его психомоторной
ограниченностью и метаболизмом) принципиально запрещено или ограничено. Как представляется, в дальнейшем эта тенденция будет нарастать.
Во-вторых, техническая реальность уже в значительной степени
обеспечивает не потребности человека, а свои собственные. Причем та
часть технической реальности, которая «работает на себя», нарастает и интеллектуализируется гораздо более высокими темпами, чем та, которая
«работает на человека». В-третьих, и это самое очевидное, роль человека в
управлении техникой явно снижается, особенно если сопоставить темпы
изменения требований к человеку-оператору с темпами изменения возможностей техники. Сегодня человек зачастую выступает ограничителем,
не позволяющим раскрыть все возможности, заложенные в техническом
изделии, которым он управляет. Так, современный истребитель обладает
гораздо большими возможностями по скорости и маневренности, чем может выдержать пилот. Если рассмотреть работу космонавтов на орбитальных космических станциях «Мир» или «Альфа» (видимо, это одни из самых совершенных изделий технической реальности, если не считать компьютер, обыгравший Каспарова), то можно заметить, что все основные
технические поломки и проблемы там происходят по вине экипажа.
Техническая реальность есть то, что значительно оторвало человека
от природы (если понимать природу в узком смысле как неживую и биологическую реальности). Ныне человек не ранжируется в ряду биологических видов. Но он также и не существует отдельно от техники. Его предназначение видится в создании предпосылок для саморазвития технической
реальности. Пока мы ее не мыслим без человека (он носитель, производитель и оценщик информации, документа). Но так будет не всегда. В систе-
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ме «человек – техника» собственно человек играет все меньшую роль. И
это несмотря на то, что, отрываясь от биологической природы, человек
всегда воплощал свой интеллект в технической реальности. А учитывая
опыт человечества, можно заключить, что развитие цивилизации, скорее
всего, немыслимо вне развития технической реальности. Это в некотором
смысле единственный данный нам способ бытия.
Одной из основных задач в осмыслении технической реальности видится переход к подлинному диалектическому подходу. Трудности подобного шага очевидны и аналогичны тем, что сопровождали соответствующий переход в области социальных явлений. Потребовалось две тысячи
лет развития идеализма и материализма, чтобы построить органичную систему гегелевской диалектики. Однако распространить ее на область социальных явлений удалось лишь тогда, когда был выделен и осмыслен понастоящему системно объект исследования – человеческое общество. При
этом была определена стратификационная структура классового общества,
выявлены движущие силы его поступательного развития, сделаны попытки (правда, не всегда удачные) заглянуть в будущее.
Как представляется, аналогичный процесс происходит в настоящее
время в осмыслении технической реальности. Мы связываем его прежде
всего с именем Б.И. Кудрина, который впервые решил три фундаментальные задачи. Во-первых, ввел и обосновал базовое понятие «техноценоз»,
во-вторых, сформулировал закон информационного отбора с целым рядом
важных следствий, и, в-третьих, определил, по сути, новую парадигму исследования технической реальности. Данная парадигма основывается на
положениях и методологии третьей научной картины мира Кудрина, которая рассматривается как естественное продолжение первой – детерминистской (Лапласа – Ньютона – Максвелла), а также второй – вероятностностатистической (Больцмана – Эйнштейна – Колмогорова) [124-141].
В соответствии с классическим определением под техноценозом понимается ограниченная в пространстве и времени взаимосвязанная совокупность далее неделимых технических изделий-особей, объединенных
слабыми связями. Связи в техноценозе носят особый характер, определяемый конструктивной, а зачастую и технологической независимостью отдельных технических изделий и многообразием решаемых задач. Взаимосвязанность техноценоза определяется единством конечной цели, достигаемой с помощью общих систем управления, обеспечения и др.
Понятие техники неразрывно связано с понятием техноценоза, однако для того чтобы двигаться дальше, оставим на время технику и обсудим
такое явление, как информация. Понятие информации (от латинского «informatio» – разъяснение, изложение) имеет три различных толкования. В
узком смысле под ней понимают вообще любое сообщение о чем-либо. В
наиболее широком смысле под информацией понимают количественную
меру устранения неопределенности. Первое толкование нас не устраивает,
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ибо сужает рамки данного понятия до обиходного, не фиксируемого методологически уровня. Второе излишне обще (аналог энтропии) и не отражает необходимой нам сути. Здесь наиболее приемлемо следующее определение, предложенное нами ранее. Информация – это объективно существующая и закрепленная на определенном материальном носителе формализованная прескриптивная система воспроизводства реальностей. При
этом прескриптивная понимается как предписываемая, обязательная, априорно установленная, но не за счет какой-либо субъективной воли, а объективно, как результат предшествующей естественной эволюции.
Рассмотрим место информации в реальностях окружающего мира. В
неживой материи информация непосредственна и отражает действие фундаментальных физических законов, суть которых, как утверждают многие,
может быть сведена к принципу наименьшего действия Мопертюи – Эйлера – Лагранжа – Гамильтона. Физические тела неживого материального
мира передвигаются и изменяют свое состояние наиболее экономичным
образом. Очевидно, что природа в данном случае реализует принцип «минимакса». Например, если мы приложим силу к какому-либо телу, т.е. передадим ему механическую энергию, то тело будет перемещаться по траектории, которая обеспечит максимальное его перемещение при минимальных затратах энергии. Аналогично происходит нагрев или охлаждение тел, их электризация и другие процессы. Объекты неживого мира заключают в себе информацию о совокупности своих свойств, в соответствии с которой осуществляется их движение в пространстве и времени. При
этом речь не идет о специфическом носителе информации и ее передаче. В
известном смысле, носителем информации является Вселенная в целом.
Попробуем теперь осмыслить суть информации в биологической материи. Чем же принципиально она отличается от неживой? Оказывается, в
биологической реальности появляется устойчивый материальный носитель
информации – ген (набор генов живого организма называется генотипом).
Мы знаем, что любой биологический организм состоит из клеток, каждая
из которых содержит ядро с макромолекулой ДНК. Участок ДНК есть ген,
а полный набор генов, т.е. ДНК в целом, содержит в себе исчерпывающую
информацию об организме. Не будем углубляться в процесс возникновения биологической материи из неживой (это отдельная история). Заострим
внимание лишь на ключевых последствиях этого события.
Во-первых, принципиально усложнилась классификация мира, возникли два уровня, которые в биологии получили название вид и особь. Дело в том, что каждый биологический организм в своем генотипе одновременно несет как общую информацию, характерную для данного вида, определяющего его идеальный, формальный облик (совокупность основных
свойств), так и переменную, случайно полученную в процессе воспроизводства и жизнедеятельности. Для нас очевидно различие между волком
как биологическим видом и конкретным волком-особью в клетке зоопарка.
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Во-вторых, появилась возможность в процессе размножения передавать
информацию о генотипе особям своего вида (потомству). И здесь прослеживается важнейшая особенность, заключающаяся в способе хранения,
изменения, закрепления и передачи генетической информации, а также направленности биологического эволюционного процесса.
Наличие постоянной генетической информации позволяет вести речь
о биологических видах (простейших, насекомых, животных и растений).
Некоторый набор генов («стандартная» структура молекулы ДНК) определяет соответствующий вид (к примеру: волк обыкновенный, заяц-русак,
саранча азиатская, инфузория-туфелька, эвкалипт белый и др.). Конкретная молекула ДНК, которая достается в наследство конкретному детенышу
волка, может незначительно отличаться от «стандарта». Это определяет
индивидуальные особенности данного конкретного волка-особи. В процессе эволюции полезные генетические изменения могут накапливаться, что
приводит в определенный момент к возникновению нового вида.
Итак, мы рассмотрели роль информации в биологической реальности. Обратимся к нашим далеким обезьяноподобным предкам, которые
только начинали осваивать технику и технологию. Можно утверждать, что
каменное рубило, изготовленное питекантропом миллион лет назад, имеет
признаки технического изделия, и принципиальным здесь является информация о технологии изготовления. Таким образом, правильнее было бы
сказать, что обезьяну в человека превратил не труд (формально трудятся
все живые существа и зачастую побольше нашего), а зарождающаяся техническая реальность. Именно знания о технологии изготовления первых
орудий труда позволили мутационно изменившейся обезьяне выжить и оставить потомство. Биологическая эволюция привела к возникновению человека разумного (Homo sapiens), и происходило это по все тем же биологическим законам, однако параллельно, как мы уже сказали, начала зарождаться техническая реальность. В чем же принципиальное отличие технической реальности от биологической? Все в той же информации.
Если, как мы уже видели, в биологической природе информация физиологически неотделима от организма, то в технической реальности информация о техническом изделии и правилах его изготовления (технологии) существует отдельно от самих технических изделий. В эпоху питекантропа информация о технических изделиях (своего рода генотип) передавалась от человека к человеку устно (с помощью слов и знаков). С зарождением письменности и наук появляется особая форма хранения информации – документ (описание, чертеж, график, формула и др.). Информация
отделяется от человека и существует сама по себе.
Появление информационных документов о технических изделиях
стимулирует резкое ускорение техноэволюции по сравнению с биоэволюцией. Ключевым моментом здесь является то, что появляется возможность
осуществлять отбор лучших технических решений (по Кудрину: информа-

– 42 –

В.И. Гнатюк, 2014

2. Техника, техноценоз, техническая реальность

ционный отбор – обобщение естественного отбора) на уровне документов
без их обязательного воплощения в жизнь в виде изделий. И если для осуществления элементарного акта отбора в биологической природе уходят
многие годы (пока животное вырастет, поживет, а затем умрет, оставив
либо не оставив потомство), то в технической реальности решение о качестве проекта может быть принято за считанные минуты (тендерный отбор).
Человек, точнее человеческое общество, выступает своего рода катализатором эволюции в современной технической реальности.
Таким образом, рассмотрев ключевое понятие информации, вернемся к главному – собственно разговору о технике. Следуя Б.И. Кудрину и
применяя понятие информации к объектам технической реальности, можно заключить, что в прикладном плане инженерного творчества техника –
это: 1) исходные продукты – материалы и субстрат, прошедшие первичную обработку и соответствующие стандартам; 2) здания и сооружения –
строения, возведенные в соответствии с утвержденными проектами и планами; 3) технические изделия – нефункционирующие простые системы,
изготовленные на основе норм и стандартов; 4) технические объекты –
функционирующие сложные системы, созданные в соответствии с проектами и стандартами; 5) отходы производства – элементы и поля, соответствующие стандартам и подготовленные к утилизации [126].
Однако теперь уже становится понятно, что в попытках онтологического осмысления техники мы вынуждены подниматься до более фундаментального понятия «технической реальности». Посмотрим на развитие
окружающего мира в ряду известных реальностей. Для нас очевидны как
минимум две из них: неживая, существующая около 14 млрд. лет (по современным представлениям), и биологическая, возникшая из неживой
примерно 4 млрд. лет назад (на планете Земля). Характерно, что большинство людей безоговорочно признают существование этих двух реальностей. При этом им не требуется какой-либо критериальной системы для
обоснования данного понимания. Это как бы само собой разумеется, не
требует доказательств, воспринимается почти инстинктивно.
Тем не менее, когда вопрос заходит о разграничении неживой и биологической реальностей, начинают возникать трудности методологического характера, порождаемые отсутствием более-менее четких объективных
критериев определения реальностей. Чего только не услышишь в попытках
объяснить отличие биологического от неживого. И вот де биологическое
может двигаться, и может оставлять потомство, и вырабатывать энергию, и
многое другое. И все это рассыпается в прах, как только начинаешь рассуждать, например, о пограничных формах самых простейших биологических организмов (мицеллы, аквацеллы, полипептиды, полинуклеотиды,
коацерваты, прокариоты). Совершенно очевидно, что найти ключевое различие реальностей невозможно, оставаясь внутри этих реальностей. Необходимо подниматься на более высокий системный уровень, и здесь не
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обойтись без осмысления еще одной реальности, к настоящему времени
уже вполне достойно представленной на планете Земля, – технической.
Говоря о вечном существовании неживой природы, мы отождествляем ее с материей (в смысле субстанции). Это не совсем корректно с точки
зрения методологии философии, однако с полной уверенностью можно говорить о существовании неживой реальности с момента возникновения
нашей Вселенной (14 млрд. лет назад). А в промежутке времени с момента
возникновения Вселенной до зарождения биологической реальности можно корректно говорить о совпадении понятий материи и неживой реальности. Кроме того, представляется очевидным, что возникновение биологической реальности из неживой не отменило последнюю, и с момента зарождения органической жизни они сосуществуют неразделимо, причем биологическая реальность не может существовать без неживой. Если же признать векторизованную направленность развития Вселенной, то можно утверждать о необратимости данного процесса. Другими словами, новая реальность, единожды возникнув, более уже не исчезнет никогда. В противном случае мы вынуждены признать, что процесс развития Вселенной обратим и возможно такое понятие, как «деэволюция», что равносильно отказу от принципа необратимости времени. Таким образом, для нас (вслед
за Анаксимандром) более или менее очевидно совместное существование
двух равномощных реальностей: неживой и биологической.
Что же продолжает этот ряд, зарождаясь в нем? Правомерно предположить, что таким продолжением является реальность техническая. Она
возникает из неживой и биологической реальностей и существует в них.
Это неочевидно, и тут важен первоначальный момент зарождения. Большеголовая безволосая обезьяна, произошедшая от нормальной волосатой в
результате генной мутации 3 – 3,5 млн. лет назад по причине повышенного
радиационного фона в зоне Олдувайского разлома (Африка), ударив одним
камнем о другой, изготовила острое рубило (создала техническое изделие).
Более двух миллионов лет понадобилось для того, чтобы обезьяна (превращающаяся в питекантропа) осознала, что это рубило можно не выбрасывать, а сохранить, использовать снова и снова и даже передать своему
сородичу и, что еще важнее, с помощью каких-то знаков можно передать
свое знание другой обезьяне. Что же такое принципиальное произошло с
предками человека миллионы лет назад? Возникла технология, а значит,
техника и техническая реальность (естественно, в самом зачаточном состоянии). В случае с умелым и находчивым австралопитеком, изготовившим рубило, есть все признаки техники: исходный материал (камень как
предмет, взятый из неживой реальности); технология (память и умение
плюс орудие труда – другой камень); техническое изделие (собственно
острое рубило); наконец, отходы (осколки отбитого камня).
Увидеть в каменном рубиле или чоппере техническое изделие, уже
само по себе, дело нелегкое. Однако большинство из тех, кто все же это
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признает, в конечном итоге остаются на позиции пресловутого капповского осмысления технической реальности с пониманием техники как продолжения органов чувств человека. Сегодня изменение позиции (мы это
связываем с такими философами, как Х. Бек, Р. Дарендорф, Г. Йонас,
М. Кастельс, Т. Кун, X. Ленк, Л. Мамфорд, Г. Маркузе, К. Митчем, Х. Ортега-и-Гассет, К. Поппер, И.Р. Пригожин, X. Сколимовски, Э. Тоффлер,
Ю. Хабермас, А. Хунинг, О. Шпенглер, П.К. Энгельмейер, К. Ясперс и др.)
заключается в некоторой объективации техники. При этом она рассматривается как нечто, «находящееся между природой и культурой». Характерно, что в этой фразе, часто звучащей из уст современных философов, нет
ни одного понятия, которое можно было бы считать методологически корректным для объяснения феномена технической реальности.
По своей сути, позиция большинства современных философов недалеко ушла от античного «технэ», когда наиболее глубокие (категориальные) различия усматривались в бытии техники относительно бытия биологической природы. Так, еще Аристотель писал: «…человек рождается от
человека, но не ложе от ложа – потому-то и говорят, что не внешняя фигура [morphe] ложа есть природа, а дерево, ибо если ложе и прорастет, то
возникнет не ложе, а дерево» [11]. Однако ныне мы можем говорить, что
завод-автомат порождает таки автоматы. Другой вопрос, что в осмыслении
бытия техники надо переходить на другой системный уровень и говорить
уже о техноценозах. В этом смысле нельзя сравнивать дерево, порождающее другое дерево, с ложем (гвоздем, лопатой, автомобилем, компьютером
и т.д.), т.к. ложе – это аналог лишь одной клетки древесной ткани, а уж
она, конечно же, существуя отдельно, породить дерево никак не сможет.
Дерево – это функционально законченная биологическая система
(особь). Если проводить аналогию с технической реальностью, то дерево
необходимо сравнивать также с функционально законченной технической
системой, причем соответствующего стратификационного уровня. Как будет показано ниже, такой системой является техноценоз. Естественно,
Аристотелю подобная системная неточность простительна, т.к. во времена
античности ни о каких техноценозах речь идти не могла. Их просто не было. Но как могут этого не понимать наши современники, непонятно. Ведь
воистину надо быть слепым, чтобы не видеть вокруг себя принципиально
новые по своей онтологической сущности объекты, уже давно функционирующие в современной технической реальности.
Обсуждая общность реальностей окружающего мира, рассмотрим
первый и второй законы (начала) термодинамики, а также их действие в
технической реальности. Первое начало термодинамики представляет собой известный всем закон сохранения энергии (Аристотель: «… ничто
прямо не возникает из не-сущего…»). Его выполнение в неживой и биологической реальностях давно уже является каноническим и сомнению не
подвергается. Что касается технической реальности, то здесь, кажется,
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также никто не посягает на закон сохранения энергии. Хотя, по правде говоря, встречаются даже обремененные учеными степенями индивидуумы,
которые заявляют, что данный закон выполняется не везде (!). Точнее, они
говорят, что признают его всеобщность, однако при этом как бы есть области, где вообще физические законы по какой-то таинственной причине
не действуют (не иначе, снова пресловутое расщепление сознания). И тут
же добавляют, что такой областью, например, является социальная жизнь.
По всей видимости, примерами «нарушения закона сохранения энергии»
они всерьез считают речи всякого рода политиков, произносящих повсеместно с самых высоких трибун такие несуразицы, что остается только диву
даваться, где эти политики учились, и учились ли вообще.
Теперь о втором начале термодинамики (принципе максимума энтропии), общее толкование которого достаточно ярко выразил Аристотель,
когда сказал: «Природа ничего не делает напрасно, а было бы напрасным
совершать многим то, что может быть сделано меньшим. Природа проста и
не роскошествует излишними причинами вещей». Еще мы можем сказать,
что в любой системе максимальная энтропия достигается в том случае, когда ресурсы равномерно распределены между подсистемами. В диалоге
«Горгий» Платон называет это состояние геометрическим равенством
[190]. Он по обыкновению образно говорит: «…как много значит и меж
богов, и меж людей равенство – я имею в виду геометрическое равенство…». Чрезвычайно интересным представляется соотнесение «геометрического равенства» Платона со вторым началом термодинамики, в свою
очередь напрямую связанным с законом оптимального построения техноценозов. Вопрос этот сложен и до конца не исследован. Однако мы позволили себе некоторые умозаключения, которые касаются применения техноценологического подхода при рассмотрении социальных систем (подробнее об этом поговорим в последующих разделах настоящей книги).
Как представляется, ключевым в применении принципа максимума
энтропии является правильное выделение эволюционирующей системы.
Любая попытка «приспособить» второе начало термодинамики к объекту,
не отвечающему требованиям системности, может завести в тупик. Наиболее ярким примером в этом смысле являются биологические организмы.
Если рассматривать в качестве эволюционирующей системы отдельную
особь, мы как будто приходим к согласию со вторым началом. С течением
жизни, старением и умиранием организм увеличивает энтропию. Однако
если рассматривать биоценоз как сложную систему, то его эволюция связана с усложнением и развитием (несмотря на то, что отдельные особи постоянно умирают). Этот факт очевиден сам по себе, однако совсем непонятно, почему многие эти процессы считают противоречащими второму
началу термодинамики? И дело здесь не просто в констатации того факта,
что энтропия не является мерой хаоса (как это звучит в работах С.Д. Хайтуна [257-259]). Ведь никто не отвергает сам принцип максимума энтро-

– 46 –

В.И. Гнатюк, 2014

2. Техника, техноценоз, техническая реальность

пии (то, что она в изолированной системе непрерывно возрастает). Причина, скорее всего, заключается еще в одной принципиальной системной
ошибке, которую допускают многие современные исследователи.
Например, если рассматривать оптимальное состояние биоценоза, в
котором устойчиво сосуществуют несколько слонов, сотня волков, тысяча
зайцев и миллионы саранчи, то какой энтропией характеризуется это состояние – максимальной или, наоборот, минимальной? Учитывая, что к
этому состоянию система эволюционирует спонтанно, ответ на вопрос носит принципиальный характер. Анализ системы-биоценоза с использованием видовых и ранговых распределений показывает, что если вычислять
энтропию, считая каждую отдельную особь полноправным элементом
биоценоза, то гомеостатическое состояние системы характеризуется минимальной энтропией. А если таким элементом считать популяцию, то это
же состояние будет соответствовать максимальной энтропии. Таким образом, принцип максимума энтропии в биоценозе, безусловно, выполняется,
важно лишь правильно определить эволюционирующие системы. В самом
деле, разве в биоценозе эволюционирует отдельный волк или заяц? Эволюционирует популяция, т.к. между особями существует генетическая
связь, несводимая только к физико-химическим взаимодействиям и имеющая принципиальное значение с точки зрения эволюции.
Рассмотрим, как выполняются начала термодинамики в техноценозах. Суть закона сохранения энергии в применении к техноценозам заключается в том, что суммарные энергетические ресурсы, воплощенные в технические изделия, из которых состоит техноценоз, в совокупности с суммарными энергетическими затратами, необходимыми для обеспечения их
эксплуатации, в энергетическом выражении всегда равны совокупному полезному эффекту, который можно извлечь в процессе функционирования
данного техноценоза. Принцип максимума энтропии применительно к техноценозам можно изложить следующим образом: энтропия естественно
развивающегося техноценоза возрастает и достигает максимума, когда
суммарные энергетические ресурсы, воплощенные в технические изделия
при их изготовлении, распределены равномерно по популяциям техники,
то есть произведение энергетического ресурса, необходимого для изготовления одного изделия, на их количество в техноценозе есть величина постоянная для всех видов технических изделий.
Добавим, что состояние техноценоза с максимальной энтропией, наряду с равномерным распределением энергетических ресурсов по популяциям, одновременно характеризуется максимальной несимметрией их распределения по отдельным особям. Посмотрим, к чему это приводит. Максимальная неравномерность распределения ресурсов по особям дает наибольшее разнообразие технических изделий. Это позволяет добиваться
максимальной функциональной гибкости при выполнении разнообразных
задач в рамках техноценоза в условиях неожиданных изменений окру-
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жающих условий. В свою очередь равномерное распределение ресурсов по
популяциям технических изделий создает наиболее благоприятные условия для функционирования обеспечивающей инфраструктуры техноценоза. Дело в том, что системы управления, ремонта, снабжения, подготовки
кадров и другие ориентированы на обеспечение именно видов техники.
Вот мы и получаем максимальный положительный эффект при минимальных затратах (своего рода «аристотелевский минимакс»).
Разбор начал термодинамики ранее позволил нам впервые сформулировать, математически описать и применить на практике закон оптимального построения техноценозов, который гласит, что оптимальным является техноценоз, в котором имеется такой набор технических изделийособей, который, с одной стороны, по своим совокупным функциональным
показателям обеспечивает выполнение поставленных задач, а с другой –
при наибольшем возможном разнообразии видов характеризуется максимальной энтропией, т.е. суммарные энергетические (параметрические) ресурсы, воплощенные в технические изделия при их изготовлении, распределены равномерно по популяциям всех видов техники [62,65,70].
Закон оптимального построения техноценозов позволяет перейти к
констатации взаимосвязи, которая является одной из важнейших в практическом плане. В ней видится теоретическая основа методологии оптимизации техноценозов. В настоящее время удалось теоретически показать и
эмпирически подтвердить объективно существующую фундаментальную
взаимосвязь между уровнем параметров технических изделий, с одной
стороны, и количеством этих изделий в техноценозе – с другой. Имеются
довольно сложные математические конструкции, отражающие эту связь и
показывающие, что она обратная. Чем более сложным, дорогим, уникальным, большим является техническое изделие, тем меньшее их количество
должно входить в устойчивый техноценоз и наоборот.
Учитывая сформулированную взаимосвязь, нетрудно осознать, что
сколь угодное отклонение параметров разрабатываемых или модернизируемых технических изделий от значений, которые задаются степенью
массовости этих изделий в техноценозе, неизбежно повлечет за собой адекватные изменения параметров, характеризующих обеспечивающие системы. Попытка внедрения подобного технического решения в инфраструктуру устойчивого техноценоза неотвратимо приведет к его дестабилизации. При этом совершенно неважно, в какую сторону предполагается отклонение параметров. Верно и обратное: техноценоз будет дестабилизирован также и в том случае, если количество технических изделий увеличится сверх нормы, диктуемой их видообразующими параметрами.
Таким образом, под техникой понимается целостность, включающая
исходные продукты, здания и сооружения, технические изделия, объекты и
отходы производства. Однако, решая задачу онтологического осмысления
техники, нельзя оставаться в рамках собственно этого понятия, а надо го-
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ворить о технической реальности, под которой понимается стоящая в ряду
«неживая – биологическая – техническая», объективно существующая всеобщая, самоэволюционирующая форма материи, субстанциальными элементами которой являются технические и биологические особи, обладающие существенной особенностью в приспособленности к творческому
преобразованию реальностей, сопровождающемуся возникновением новых
признаков, а системной формой организации выступают техноценозы, онтологическая сущность которых заключается в наличии между особями
взаимосвязи, реализующей информационный отбор и тем самым создающей побудительные предпосылки к преобразованию реальностей.
Отправным принципиальным моментом в технократической парадигме развития Вселенной является осмысление объективности технической реальности. Однако следует согласиться с тем, что констатировать
реальность техники и говорить о технической реальности – далеко не одно
и то же. В первом случае утверждение о реальности техники (объектов,
технических изделий) нам вполне понятно как простое противопоставление нереальному, существующему лишь в нашем сознании. Если же речь
идет о технической реальности как полноценной подсистеме, одном из
фундаментальных слоев, горизонтов окружающей действительности, то
это имеет уже другой – всеобщий метафизический смысл.
Техническую реальность, как и любую другую, невозможно осмысливать лишь в одной плоскости. Для этого требуется исследование сразу
нескольких измерений: первое – объективность и существенная особенность простейших элементов технической реальности (технических особей, изделий); второе – реальность ее организованных систем (техноценозов); третье – ее всеобщность в рамках окружающего мира; наконец, четвертое – принципиальная (в настоящее время потенциальная) самостоятельность, самоцельность технической реальности.
Что касается объективности технических изделий, то здесь особых
сложностей как будто нет. В понимании существенной особенности технических изделий нам ближе всего определение М. Хайдеггера, рассматривающее их как некий «по-став» (Ge-stel) [255]. Однако этот «по-став»
интерпретируется не как производящее добывание человеком тех признаков вещей, которые необходимы и полезны ему, а как всеобщее творческое
преобразование неживой, биологической и технической реальностей, сопровождающееся рождением новых признаков, полезных вообще, эволюционно. Удивительно, но попытка увидеть особенность техники привела к
универсальному определению, снимающему эту особенность содержательно и оставляющему лишь формально. Нетрудно увидеть, что оно
принципиально применимо и к биологическим видам, и даже после некоторых телеологических усилий – к неживой реальности в целом.
И здесь вновь возникает проблема преодоления мировоззренческого
антропоцентризма. Связано это в данном случае с особой интерпретацией
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понятия полезности. Как видим, в технократической (более точно – ацентрической) концепции полезность относится к миру в целом, причем миру,
будучи взятому вместе с его потенциальными формами. Другими словами,
понятие полезности соотносится с конечной целью развития мира. Очевидно, что для тех, кто еще не готов отойти от антропоцентрической точки
зрения, подобная постановка просто немыслима.
Вторая, существенно более сложная, плоскость осмысления технической реальности связана с ее организованными системами – техноценозами (впервые это понятие ввел и стал плодотворно использовать Б.И. Кудрин). Для того чтобы усвоить весьма сложное понятие «техноценоз», обратимся к примерам. Рассмотрим такую техническую систему, как автомобиль. Он состоит из отдельных агрегатов, блоков и деталей, которые объединяются в подсистемы (топливная, смазки, трансмиссия и др.). Между
элементами автомобиля имеются связи (механические, электрические,
гидравлические, пневматические), описываемые законами Ньютона –
Ома – Кирхгофа – Гука. Нам понятна природа этих связей (назовем их
сильными). Теперь рассмотрим всю совокупность автомобилей региона,
которую, хотя и с большой натяжкой, можно назвать некой транспортной
системой. Не вдаваясь в детали, отметим лишь, что какие-то связи между
элементами этой системы (отдельными автомобилями) как будто имеются
(одно государство, одни климатические условия, законы, правила, один авторынок и многое другое), однако эти связи исчезающе слабы.
Рассмотрим, наконец, промежуточную систему, например, отдельно
взятый таксопарк в нашем городе. С одной стороны, он тоже состоит из не
связанных друг с другом автомобилей и в этом смысле похож на упомянутую транспортную систему региона. Однако связи между автомобилями в
таксопарке, хотя и не являются сильными (описываемыми законами Ньютона – Ома – Кирхгофа), намного сильнее, чем исчезающе слабые связи
между автомобилями в транспортной системе региона (для простоты назовем их формальными). В таксопарке мы находим единую систему управления в лице директора, его аппарата, завязанных в структуру подчиненности; систему всестороннего обеспечения (хранение, техническое обслуживание, ремонт, снабжение, подготовка кадров и др.); общую территорию
и сходные условия работы. И, наконец, главное – таксопарк функционирует с общей целью, которую весьма приближенно можно определить как
получение наибольшей прибыли от перевозки пассажиров при наименьших затратах на всестороннее обеспечение этого процесса.
Таким образом, существуют системные объекты, отдельные элементы которых, с одной стороны, достаточно независимы и не связаны между
собой жестко (механически, электрически, гидравлически и т.д.), а с другой – объединены связями другого типа (слабыми), определяемыми единой
системой управления, снабжения, эксплуатации, а также общей целью
функционирования. Кроме того, эти объекты ограничены в пространстве и
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времени. Их мы и называем техноценозами. Если продолжить примеры, то
техноценозом можно считать завод, торговую сеть, группировку войск, региональный электротехнический комплекс, космическую станцию, крупное судно и многие другие объекты. Можно сказать, что полноценные техноценозы возникли лишь во второй половине ХХ века, хотя зарождаться
стали гораздо раньше. У нас есть основания предполагать, что прообразы
техноценозов (так называемые, протоценозы) существовали даже тогда,
когда еще формировался вид Homo sapiens, т.е. сотни тысяч лет назад.
Что же принципиальное отличает техноценозы от отдельных технических изделий? Во-первых, это тип связей (в техноценозах – слабые, в
технических изделиях – сильные). Во-вторых, количество элементов, из
которых состоит изделие, конечно и точно определено конструкторской
документацией, а количество элементов техноценоза практически бесконечно (математически – счетно). Это нелегко воспринять, однако для нас
очевидно, что если мы начнем последовательно перебирать элементы техноценоза, то не успеем дойти до конца, а начало уже изменится, т.е. мы
будем иметь дело уже с другим объектом исследования. В-третьих, границы технического изделия четко определены все той же конструкторской
документацией и здравым смыслом, а границы техноценоза для нас нечетки, размыты. Дело в том, что любой техноценоз находится в какой-то инфраструктуре и коренится в ней тысячами связей различного типа (электро-, водо-, газоснабжение, связь, телекоммуникации, управление, кадры,
менеджмент, отходы, реализация продукции, медицина, отдых и др.). Аналогично – биоценозы. Ведь нам очень трудно точно определить, где проходит граница пустыни, саванны, леса, болота или луга.
В-четвертых, техническое изделие достаточно полно и однозначно
определяется системой параметров (длиной, шириной, объемом, массой,
надежностью, ремонтопригодностью и др.). Для техноценоза подобной
системы параметров не существует и, как следствие, – не существует единой конструкторской документации на техноценоз. Кроме того, о двух изделиях можно говорить, что они одинаковы (во всяком случае, в пределах
паспортных характеристик), хотя и возможен разброс параметров, но об
этом несколько позже. Техноценоз всегда индивидуален и неповторим (нет
двух одинаковых заводов, таксопарков, дивизий, городов). В-пятых, если
для техноценоза существует понятие «развития» как необходимое, существенное, необратимое, содержательное, целенаправленное изменение
(движение во времени), то для отдельного изделия такого понятия не существует. И хотя в процессе своего жизненного цикла любое изделие, безусловно, изменяется, но последнее лишь формально и несущественно (связано, как правило, с процессами износа и старения).
Имеется еще одно отличие техноценоза от отдельного изделия,
имеющее чрезвычайно важное методологическое значение. Однако прежде
чем говорить о нем, нам необходимо ввести еще ряд понятий. Прежде все-
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го поговорим о том, что такое вид и особь в техноценозе. Возьмем отдельное техническое изделие, например, электродвигатель на металлургическом заводе (последний является техноценозом). При этом будем рассматривать совершенно конкретный двигатель типа A71B2 (заводской номер
7729324, выпуска 2007 г.), который приводит во вращение станок токаря
Иванова. Очевидно, что мы имеем дело с изделием-особью, которое индивидуально, неповторимо и существует во Вселенной в единственном экземпляре. Однако, как мы уже заметили, это индивидуальное изделие обозначено определенной маркой, т.е. можно судить, что данный электродвигатель представляет вид A71B2. Таким образом, мы имеем дело уже с определенной классификацией, в которой каждое техническое изделие есть
особь и одновременно оно же всегда представляет какой-то вид. Понятие
«вид» восходит к философским категориям: содержание и форма, сущность и явление. Можно сказать, что вид есть некоторое идеальное представление, объединяющее определенное количество технических изделий
информацией об их конструкции и технологии изготовления (комплектом
конструкторско-технологической документации). Важно понимать, что
вид техники определяется абсолютно точно документами, но реальные
технические изделия – представители данного вида, будучи выпущены на
заводе по соответствующей документации, в своих реализованных параметрах могут несколько отличаться (и всегда отличаются) от идеальных.
Это отличие задается достижимой и целесообразной точностью изготовления, возможностями инструментов и самого человека (если он участвует в
производственном процессе). При этом мы не говорим о браке («уродстве»), когда параметры изделия выходят за допустимые видовые рамки.
Время дать точные определения. Особь – выделенный, далее неделимый элемент технической реальности, обладающий индивидуальными
особенностями и функционирующий в индивидуальном жизненном цикле.
Вид – основная структурная единица в систематике технических изделий,
определяющая совокупность качественных и количественных характеристик, отражающих сущность однородной группы изделий, изготовленных
по одной конструкторско-технологической документации.
Теперь необходимо вспомнить о том, что не разобрано еще одно
важное отличие техноценоза от технического изделия-особи. Для примера
рассмотрим крупный магазин. Находим в нем большой отдел, где продаются самые различные ручки (от «Паркера» с золотым пером до пластмассовых шариковых). Перебрав все ручки, мы увидим, что здесь имеется определенное число видов, каждый из которых представлен некоторым количеством ручек-особей. Кстати, совокупность всех технических изделий
одного вида из состава конкретного техноценоза называется популяцией.
Так вот, популяции ручек-видов в магазине различны, однако об этом несколько позже. Возьмем популяцию одного из видов шариковых ручек.
Мы уже знаем, что по своим параметрам (длине, ширине, массе, емкости
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стержня, надежности пишущего элемента, прочности корпуса и др.) эти
ручки близки друг к другу, но несколько различаются. Однако теория вероятностей и математическая статистика говорят, что всегда эмпирически
можно определить так называемые среднестатистические параметры. В
простейшем случае – это среднее арифметическое значение, вычисляемое
для всей совокупности ручек отдельно по каждому параметру.
Вспомним, что до сих пор мы говорим о совокупности ручек одного
вида (популяции). Рассмотрим совокупность всех ручек в магазине (семейство ручек техноценоза). Математически определить усредненные параметры для всего семейства ручек никакой сложности не представляет. Но
если в первом случае усреднение давало нам весьма важные обобщающие
данные, то во втором – мы получаем совершенно бессмысленные цифры.
На самом деле, зачем нам знать среднюю массу ручки? Или, к примеру,
среднюю надежность пишущего элемента (учитывая, что рассматривались
и очень дорогие «Паркеры», и дешевая пластмасса)? Никакой полезной
информации эти данные не содержат. Но это еще не все. Кто-то может сказать, что ему интересно было бы узнать среднюю стоимость ручки в магазине. Ценность подобной информации весьма сомнительна, но тем не менее. Вычислить среднюю стоимость ручки в любом магазине, конечно же,
можно. Следует только учесть, что при расчетах мы должны суммировать
стоимость каждой отдельной ручки-особи (если шариковых ручек за пять
рублей в магазине тысяча, то мы должны просуммировать тысячу раз по
пять и т.д.). Отсюда ясно, что среднее значение, характеризующее этот магазин, никак несопоставимо с любым другим, т.к. набор видов ручек в нем
другой, да и количество совсем не то. В пределе гипотетически можно говорить о средней стоимости всех ручек в мире, однако пока вы будете ее
подсчитывать, какой-то завод выпустит новую ручку, и расчеты потеряют
первоначальный смысл. С другой стороны, можно говорить о средневидовой стоимости ручки в магазине, полученной после усреднения стоимостей, записанных на всех ценниках рядом с ручками на витрине. Однако
эта цифра сродни пресловутой «средней температуре по госпиталю» из
анекдота и совершенно ни о чем не говорит, т.к. одну и ту же цифру мы
можем получить, если имеем, например, в одном магазине два вида ручек,
один из которых стоит тысячу, а второй – всего десять рублей, а в другом
магазине – один вид стоимостью пятьсот пять рублей.
И еще один аспект этой проблемы (более важный). Если мы вычислим средний параметр для всех ручек одного вида в одном магазине, а затем прибавим к ним ручки этого же вида из другого, то получим очень
близкое значение. Более того, чем больше мы будем увеличивать выборку
(совокупность анализируемых ручек), тем ближе среднее значение параметра будет к тому, которое записано в конструкторской документации на
данный вид ручек. Если же, вычислив средний параметр всех ручек (всех
видов) в магазине, мы начнем увеличивать выборку и снова усреднять, то
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вскоре с удивлением обнаружим, что среднее значение параметра отнюдь
не стремится к какой-то фиксированной величине, а постепенно изменяется. Это еще больше снижает информационную ценность усредненных параметров, вычисленных для ручек всех видов в магазине. Таким образом,
привычный аппарат теории вероятностей и математической статистики
непригоден для исследования техноценозов, но при этом остается весьма
полезным при рассмотрении совокупности технических изделий одного
вида (популяции). Значит, для исследования техноценозов нужен особый
подход, методологическим ядром которого является ранговый анализ.
Вспомним, что мы до сих пор, рассматривая специфику техноценозов, говорили лишь о гносеологическом аспекте. Онтологическая же сущность техноценозов видится в наличии взаимосвязи между техническими
изделиями, реализующей информационный отбор и тем самым создающей
побудительные предпосылки к творческому преобразованию неживой,
биологической и технической реальностей. И вновь в своих рассуждениях
мы приходим к необходимости соотнесения с целью развития мира. В любом случае, становится очевидным, что техноценозы реальны, т.к. они реальны и содержательно (состоят из реально существующих изделий), и
формально (реализуют всеобщие законы). Всеобщность технической реальности в рамках окружающего нас мира также должна быть рассмотрена
одновременно с нескольких сторон. Прежде всего заметим, что, применяя
к технической реальности категорию всеобщего, мы осознаем большой
риск, связанный с очевидными ограничениями технического: во времени
(с момента возникновения человека разумного); в пространстве (в границах существующей ныне техносферы); в структуре (от атомарного уровня
до ближнего космоса). Однако, как представляется, ограничения технической реальности носят непринципиальный, относительный характер.
Самым важным для нас представляется то, что техническая реальность наделяется самоцельностью. Именно здесь закладываются основы
понимания техноэволюции, что позволяет нам усматривать как направление развития («неживая – биологическая – техническая»), так и основную
движущую силу (информационный отбор). Главным видится то, что в неживой природе эволюционирует мир в целом, в биологической развиваются виды, а в технической реальности должны появиться объекты, способные эволюционировать самостоятельно как единичные. При этом происходит поступательное усложнение структуры единично эволюционирующего объекта, объединение в нем все больших таксонов классификации,
усиление и расширение взаимосвязи. Одновременно укрупняясь, эволюционирующие единичные начинают объединяться в единое. Не исключено, что Вселенная когда-то вновь начнет эволюционировать в целом, замыкая на более высоком уровне очередной виток изменения мира.
Попытаемся исследовать каждый из уровней развития материи, которую мы рассматриваем в ряду реальностей «неживая – биологическая –
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техническая». Причем делать это будем только по наиболее важным основаниям (таблица 2.1). Для нас несущественно, какая реальность из какой
возникла, в какой момент это произошло, как и по какой причине. Не существенна также и роль человека в данном процессе (имеется в виду, что
антропоцентричность мы уже преодолели). Более того, несущественно и
то, что, по известным причинам, свое рассмотрение сейчас мы вынуждены
ограничивать фактическим материалом планеты Земля.
Первый уровень – неживая реальность отличается простейшей классификацией, в которой мы выделяем мир в целом и особь в частности. Напомним, что онтологический классификационный таксон выделяется прежде всего на основании определения нового уровня использования информации. Так вот, в неживой материи информация присутствует только на
уровне мира в целом в виде физических законов. Неживой мир развился
одномоментно и спонтанно, разумный агент, если и присутствовал, то
лишь в момент создания, когда закладывались физические законы. Подчеркнем здесь отсутствие понятия «вид». Иногда ошибочно отождествляют эйдетическое человеческое понятие о предметах окружающего мира
(в т.ч. о неживых объектах) с таксономическим понятием «вид». Последнее неприменимо к неживым объектам потому, что в данном случае отсутствует информация как прескриптивная система воспроизводства, закрепленная на определенном материальном носителе. В этом смысле нельзя говорить, что «камень» есть вид. Это, хотя и обозначенное семиотически, но
весьма расплывчатое чисто человеческое понятие об определенном классе
объектов окружающей действительности. При этом не наличествует никакой материально закрепленной, устойчивой и объективной информации о
камне как виде. Есть лишь чисто человеческое понятие, которое, вполне
возможно, было бы совершенно непонятно инопланетянину. Придавать
информации о виде субстанциональный характер представляется также
неправомерным. Нельзя говорить, что видом является химическое вещество (кислород, водород, железо и др.), а его элементарный состав есть информация о виде. Из веществ, а точнее из комбинаций элементарных частиц собственно и состоит мир – это и есть часть информации о нем.
Если пойти в рассуждениях дальше, то можно заключить, что в неживой природе понятия вида и особи вообще излишни. Все, что нас окружает, взятое помимо биологической и технической реальностей, есть неживой мир в целом. Кроме того, можно предположить, что у неживой реальности когда-то была чисто субстанциальная неформальная стадия (быть
может, это было еще до Большого взрыва, породившего Вселенную). Интересными в русле наших рассуждений представляются также и последние
исследования структуры субэлементарных частиц. Таким образом, в неживой реальности нет никакой другой онтологически содержательной формы, кроме Вселенной в целом, которая, безусловно, обладает информацией
в виде законов, на основе которых она изменяется (таблица 2.1).
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Определив фундаментальную классификацию и уровень использования информации в неживой реальности, охарактеризуем ее эволюцию.
Прежде всего отметим на первый взгляд спорный момент. Дело в том, что
скорость эволюции неживой реальности локально можно определить как
нулевую. Иными словами, наша Вселенная, будучи взята без биологической и технической реальностей, постоянно изменяясь, тем не менее, не
эволюционирует. В этом смысле онтологически значимые эволюционные
скачки Вселенной связаны лишь с возникновением биологической жизни и
позже зарождением технической реальности. Об эволюции неживой материи можно было бы вести речь только в том случае, если предположить
множественность вселенных, образующих некую гиперструктуру, которую
можно было бы назвать Метавселенной. Следует отметить, что подобные
(слабообоснованные) гипотезы высказываются в последнее время.
Если признать, что неживая реальность эволюционирует, то ее единичным эволюционирующим объектом является Вселенная в целом, что
становится понятным в свете вышесказанного. При этом уровень отбора
является глобальным в масштабах Метавселенной. Движущей силой является информационный отбор, осуществляющийся на уровне физических
законов. Если же считать, что наша Вселенная все-таки едина и бесконечна, то следует констатировать отсутствие эволюционного процесса в неживой реальности, взятой отдельно от других реальностей.
Хотелось бы особо обратить внимание на то, что классификация реальностей, представленная в таблице 2.1, осуществляется по определенным достаточно четко сформулированным критериям, составляющим необходимую и достаточную группу (мы еще вернемся к подробному обсуждению данной критериальной системы в последующих разделах). Дело в
том, что зачастую в беседах о технической реальности сталкиваешься с
тем, что оппоненты готовы часами напролет без всякой критериальной основы рассуждать о чем угодно. Однако как только предлагаешь им попытаться перевести свои рассуждения в русло естественной человеческой логики и понятной критериальной системы, они сразу начинают махать руками и говорить, что это уже, видите ли, не «утонченная философская
рефлексия», а некое «физикалистское огрубление». И как хотите.
Второй уровень нашей классификации – биологическая реальность
(таблица 2.1). При переходе от неживой к биологической форме существования материи мы констатируем прежде всего фундаментальный сдвиг в
классификации реальности. Наряду с миром в целом и особью в частности
возникает новый онтологический классификационный уровень – биологический вид. Основным критерием, по которому мы выделяем новый уровень, является наличие у биологического вида информации (в смысле приведенного выше нашего определения), существующей в генотипе физиологически неотделимо от особи. Как известно, это позволяет биологическим видам эволюционировать с низкой скоростью, которая задается «сле-
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пым» (без целеполагающей воли) характером межвидового информационного (естественного) отбора. Характер отбора в данном случае определяется отсутствием разумного агента, а его скорость задается неотделимостью
генотипа (информации о виде) от особи. Неотделимость информационного
носителя от особи имеет, как мы увидим позже, принципиальное значение.
То же, что современная биологическая наука научилась отделять молекулу
ДНК и манипулировать ею, видится здесь несущественным. Дело в том,
что подобная операция возможна лишь с участием технической реальности
и в естественной биологической среде принципиально невозможна.
Третий уровень – техническая реальность. Из рассматриваемого ряда
сосуществующих реальностей в рамках технократической парадигмы более всего нас интересует техническая, так как, во-первых, она является
высшей по тем основаниям, о которых уже сказано, а во-вторых, мы стоим
у истоков формирования технической реальности, и наша судьба неразрывно связана с ней. Беспрецедентный сдвиг в классификации сущего,
связанный с возникновением технической реальности, заключается в выделении принципиально нового таксона. Наряду с миром в целом, видом и
особью возникает ценоз – объект, одновременно сочетающий в себе признаки вида и особи. Как вид он имеет генетическую информацию, которая
физически от него отделена и существует в виде документа, а как особь он
существует и индивидуально функционирует в окружающей действительности. Техноэволюция выходит на принципиально новый уровень благодаря тому, что, во-первых, появляется разумный агент, осуществляющий
отбор (человек и/или техника). Во-вторых, то, что информация физически
отделена от особи (в данном случае – ценоза), позволяет осуществлять
элементарный акт отбора на уровне документа (на информационном уровне без эмпирического воплощения). В-третьих, отбор в целом становится
межорганизменным и целенаправленным.
Каким же видится современный этап развития технической реальности в контексте всего изложенного. В настоящее время в техносфере зарождаются (как когда-то протожизнь из неживой природы) объекты (ценозы,
техноценозы), которые в перспективе будут способны сами воздействовать
на свой материальный носитель информации с целью развития в условиях
конкуренции (трансформировать свой генотип и в этом смысле самоэволюционировать). Однако нынешнее состояние технической реальности
можно сравнить лишь с биологической протожизнью (причем, на ранней
стадии развития). Основная масса наших технических изделий – это только своего рода аналоги органических макромолекул. Вероятно, лишь отдельные из них уже можно уподобить примитивным одноклеточным (например, космическую станцию «Альфа»), а современный завод или город –
это всего лишь «лужа, кишащая технической протожизнью».
Сегодня очень трудно представить себе продукты долгосрочной эволюции технической реальности, которые можно было бы назвать некими
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гипербионтами (это когда из «одноклеточных» возникнут «черви», «лягушки», «слоны» и, более того, – «мыслящие»). Можно лишь гипотетически судить об их облике и свойствах, хотя в современной фантастической
литературе подобный образ иногда узнается. Наиболее яркие примеры:
«Рама» А. Кларка [117], «Реликт» В. Головачева [73] и «Десант на Европу»
Я. Верова, И. Минакова [45,46]. Тем не менее, уже сейчас можно сформулировать отдельные соображения, касающиеся гипербионтов. Во-первых,
это объекты ценологического типа (в основе своей технические и включающие элементы биологические, в т.ч. человека). Во-вторых, это объекты
самоорганизующиеся (что всегда отличало жизнь от протожизни). Наконец, в-третьих (и это самое важное), их принципиальное отличие от биологической реальности заключается в том, что они будут способны воздействовать на свой генотип. Это позволит эволюционировать на уровне единичного, скорость же эволюции при этом существенно возрастет.
Особым образом следует оговорить, хотя бы в самых общих чертах,
далекое будущее технической реальности. В таблице 2.1 приводится характеристика некой гипотетической реальности, следующей после технической. Она названа гипертехнической. Формальная логика развития с
учетом принятой критериальной системы позволяет предположить, что ее
будет характеризовать появление высших материальных форм, состоящих
из совокупности ценозов и называемых здесь гиперценозами. Единичным
эволюционирующим объектом при этом становится часть гиперценоза, а
отбор – внутриорганизменным. На наш взгляд, это позволит достичь
сверхвысокой скорости эволюции. Однако главным видится то, что именно на данном уровне развития материи впервые единичный объект эволюции перестанет отрицаться собственно эволюционным отбором, что в определенном смысле уподобит гиперценозы Вселенной в целом. Остается
лишь набраться храбрости, глубоко вздохнуть и предположить, что это и
есть цель эволюции нашего мира (в онтологическом смысле).
Таким образом, представляется возможным дать следующее определение, естественно вытекающее из приведенных рассуждений и имеющее
большое значение с точки зрения дальнейшего изложения материала. Техническая реальность в рамках технократической парадигмы рассматривается как стоящая в ряду «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая», объективно существующая всеобщая, самоэволюционирующая форма материи, субстанциальными элементами которой являются
технические изделия, обладающие существенной особенностью в приспособленности к творческому преобразованию, сопровождающемуся возникновением эволюционно полезных новых признаков, а системной формой организации выступают техноценозы, онтологическая сущность которых заключается в наличии между техническими изделиями взаимосвязи,
реализующей информационный отбор и тем самым создающей побудительные предпосылки к творческому преобразованию реальностей.
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Введение понятий гипертехнической реальности и гиперценоза требует отдельного обсуждения. Начнем, как обычно, с формальных определений. Гипертехническая реальность – реальность, следующая за технической, продолжающая онтологический ряд «неживая – биологическая –
техническая» и характеризующаяся появлением высших материальных
форм (гиперценозов), состоящих из совокупности ценозов. Единичным
эволюционирующим объектом при этом становится часть гиперценоза, а
отбор – внутриорганизменным. Это позволит достичь сверхвысокой скорости эволюции. Однако главным видится то, что именно на этом уровне
развития материи впервые единичный объект эволюции перестанет отрицаться собственно эволюционным отбором. Гиперценоз – единичный эволюционирующий объект гипертехнической реальности, состоящий из совокупности ценозов и не отрицающийся собственно эволюционным отбором (принципиально отличается от известного понятия «мегаценоз»). Охарактеризуем гипертехническую реальность с точки зрения классификационных параметров, введенных в предыдущем разделе [65].
Первый параметр – фундаментальная классификация (таблица 2.1) –
показывает онтологические классификационные таксоны, присутствующие в стратификационной структуре реальности, которые при переходе в
ряду «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая» наращиваются и детализируются от простейшего уровня «реальность в целом»
(в неживой реальности) до «реальность в целом – гиперценоз – ценоз –
вид – особь» (в гипертехнической реальности). Важно учесть, что онтологический классификационный таксон выделяется прежде всего на основании определения нового уровня использования информации, под которой
понимается объективно существующая и закрепленная на определенном
материальном носителе формализованная прескриптивная система воспроизводства реальностей. Принципиально важным здесь видится обсуждение отличия гипертехнической реальности от технической.
Информация о видах технической реальности хранится в форме документов, содержащих совокупность конструкторско-технологической документации, по которой можно воспроизводить технические особи. Кроме
того, мы помним, что специфической особенностью технической реальности, принципиально отличающей ее от биологической, является то, что
информация здесь хранится отдельно от особей. В чем же в этом смысле
специфика гипертехнической реальности? Если в технической реальности
в качестве элементарной информационной единицы выступает вид, то в
гипертехнической реальности подобной единицей станет техноценоз. Таким образом, движение от технической реальности к гипертехнической
будет ознаменовано, прежде всего, переходом от исследования, проекти-
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рования, изготовления и использования видов технических изделий к исследованию, проектированию, изготовлению и использованию техноценозов. Причем это совсем не означает, что перестанут выпускаться и эксплуатироваться чайники, утюги и кофемолки, просто изделия, с помощью
которых будут греть, гладить и молоть станут, по сути, техноценозами. По
всей видимости, в далеком будущем с точки зрения онтологического и
гносеологического осмысления технической реальности уже мало кого будут интересовать отдельные виды технических изделий, а основным классификационным таксоном станут техноценозы.
Здесь просматривается следующая диалектика. В древности на заре
человечества технические изделия в основном изготавливались как единичные образцы, информация о воспроизводстве которых в самой общей
форме устно передавалась от человека к человеку, из поколения в поколение. Вести речь о видах технических изделий на данном этапе можно
весьма и весьма условно, т.к. вид зачатую был представлен лишь одной
или несколькими особями, а информация никаким образом документально
не закреплялась. Тем не менее, на этом этапе развития уже существовала
техническая реальность и шла, хоть медленно и неоднозначно, техноэволюция. По мере развития человечества возникает письменность, формируются философские и математические основы научного подхода к технике и технической реальности, что создает предпосылки для создания документов, содержащих в себе информацию о видах технических изделий.
Наконец, возникает промышленное производство, по сути, предполагающее массовое тиражирование технических особей на основе документов,
закрепляющих в себе информацию о видах техники. Данный этап развития
технической реальности затем дополняется формированием глобальных
рынков сбыта технических изделий, что подключает цикл информационного отбора и запускает техноэволюцию на полную скорость.
Постепенно начинают зарождаться техноценозы как новая форма
существования технической реальности. Первоначально техноценозы насыщаются техническими изделиями, по сути, стихийно в процессе создания и объединения между собой пространственно-технологических кластеров, организационных подсистем техноценозов, взаимосвязанных, отграниченных и обладающих целостностью с точки зрения общности
управления, технологии, территории, потребления ресурсов. Однако фундаментальные законы природы, прежде всего закон сохранения энергии и
принцип максимума энтропии, постоянно поддерживают механизмы саморегуляции, направленные на формирование структур, соответствующих
закону оптимального построения техноценозов. Человечество начинает
осознавать, что оно живет в самоорганизующемся мире техноценозов. Наряду с формированием техноценозов на основе консолидации пространственно-технологических кластеров начинается процесс постепенного
структурного усложнения технических изделий, превращающий отдель-
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ные особи в ценозы. Таким образом, на определенном этапе мы получаем
два типа техноценозов: макроценозы и микроценозы. Это вовсе не означает, что в технической реальности не остается места простейшим техническим изделиям, более того, в количественном плане простейшие всегда
будут составлять большинство, однако центральной системой, своего рода
детерминантом технической реальности, становится техноценоз.
Расширение, взаимопроникновение, самоорганизация и унификация
макроценозов, с одной стороны, а также усложнение, интеллектуализация,
спецификация и количественное распространение микроценозов, с другой – на определенном этапе неотвратимо приведут к возникновению более сложных систем – ценозов техноценозов или, как мы предлагаем их
называть, гиперценозов. То, что онтологически находится вне техноценоза, а именно: информацию, позволяющую воспроизводить реальность, на
уровне гипертехнической реальности мы уже обнаруживаем внутри гиперценоза. Следует подчеркнуть, что информация, продолжая существовать
вне технических особей, оказывается внутри гиперценоза. Это создает
предпосылки для самовоспроизводства гиперценозов, своего рода целенаправленной эволюции по частям без отрицания единичного.
Обсудим гипертехническую реальность по второму классификационному параметру – детерминанту или определителю (таблица 2.1), под
которым понимается ключевая подсистема, обеспечивающая в ряду «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая» глобальный
эволюционный процесс. В неживой реальности в качестве детерминанта
выступает реальность в целом, возникшая и существующая на основе изначальной информации и создающая материальные предпосылки для самозарождения биологических видов. В биологической реальности детерминант – это популяция, трофически связанная с неживой реальностью
слепо эволюционирующая совокупность особей одного вида, информация
о которой неотделима от особей. В технической реальности – техноценоз,
взаимосвязанная совокупность целенаправленно эволюционирующих биологических и технических популяций, информация о которых существует
отдельно от технических особей. В гипертехнической – гиперценоз, единичный отграниченный самоэволюционирующий объект, состоящий из
совокупности техноценозов и не отрицающийся эволюционным отбором.
Очевидно, что эволюция окружающего мира приводит к усложнению детерминанта в ряду «реальность в целом – популяция – техноценоз – гиперценоз». Одновременно происходит его сосредоточение в единичном функционале, который в неживой реальности отсутствует, а далее изменяется в
ряду «биологическая особь – техноценоз – гиперценоз».
Понятие детерминанта, помимо прочего, позволяет правильно видеть
так называемый центральный образ, отражающий суть технической и гипертехнической реальностей. Очевидно, что это не тот самый пресловутый
антропоморфный робот, в придачу еще и безжалостно уничтожающий че-
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ловека. Если говорить о нынешнем времени, то это, скорее всего, современный завод-автомат, крупная электростанция, космический корабль,
авианосец, мощный распределенный вычислительный кластер, т.е. – развивающийся техноценоз. Что в этом смысле добавится в будущем? Ясно
одно, центральным образом гипертехнической реальности станет гиперценоз: межпланетная космическая станция, способная, автономно функционируя, восстанавливаясь и развиваясь десятки или даже сотни лет, пересекать межзвездные расстояния, исследовать новые миры, обеспечивать терраформирование и заселение новых планет; полностью автоматизированный научно-производственный комплекс, осуществляющий весь цикл
производства (от НИОКР, подготовки исходных продуктов, до испытаний,
монтажа, сервисного сопровождения и утилизации) определенного номенклатурного ряда сложнейших технических изделий; самодостаточный
аграрный производственный комплекс, осуществляющий полный цикл выращивания, изготовления и доставки до потребителя продовольственной
продукции широкого спектра, утилизации отходов, а также всестороннего
обеспечения собственного функционирования; социально-культурный региональный комплекс, осуществляющий весь спектр государственноуправленческих, информационных, образовательных, медицинских, культурных, религиозных и спортивных услуг в интересах отдельного города
или поселения; муниципальный инфраструктурный комплекс, функционирующий в замкнутом цикле с целью производства и обеспечения административно-территориальной единицы транспортом и всеми видами ресурсов, а также сбора и утилизации отходов; космический, орбитальный, наземный, надводный или подводный научно-исследовательский комплекс,
выполняющий фундаментальные и прикладные междисциплинарные исследования в интересах определенной отрасли знаний, имеющий все виды
обеспечения и обслуживания; автономный планетарный, орбитальный или
космический оборонный, ударный или многоцелевой военно-технический
комплекс, включающий в себя как взаимосвязанную совокупность комплексов вооружения и военной техники, так и самодостаточную систему
оперативного, технического и тылового обеспечения.
Наверное, данный ряд примеров можно было бы продолжить, однако
не это главное. Важнейшими признаками гиперценозов, независимо от области их функционирования, будут следующие: во-первых, структурная
сложность, предполагающая наличие взаимосвязанной совокупности техноценозов, обладающей завершенностью, ценологической целостностью;
во-вторых, достаточно высокая автономность, способность к самовосстановлению и очень длительному, измеряющемуся многими десятилетиями
и даже столетиями, устойчивому развитию (в широком смысле – эволюции) в условиях динамично изменяющейся инфраструктуры; в-третьих, и
это главное, наличие столь сложной и высокоразвитой системы управле-
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ния, которая позволит вести речь о присутствии разумной воли, самосознания, самоотграничения и собственного целеположения.
В первом из перечисленных признаков главным видится то, что техноценозы в гиперценозе составляют ценоз (другими словами, гиперценоз –
это ценоз техноценозов). Следовательно, на гиперценоз распространяются
все номенклатурно-параметрические ограничения закона оптимального
построения техноценозов, которые, учитывая параметрическую континуальность, конвенционность границ и фрактальность видообразования, могут быть применены как к пространственно-технологическим кластерам
(в случае техноценозов – объектам), так и к составляющим техноценозам,
будучи взятым в целом. Учитывая недостаточную математическую проработку данной области ценологической теории, можем лишь предположить,
что в случае гиперценозов параметрическое пространство, рассматриваемое в уравнениях закона оптимального построения техноценозов, приобретет многомерную структуру. Кроме того, наряду с видовым и параметрическим рангами, появится дополнительный ценологический ранг, с помощью которого будут строиться ранговые распределения ключевых ценологических параметров, описывающих ранговые видовые и ранговые
параметрические распределения составляющих техноценозов. По всей видимости, это повлечет необходимость введения ряда новых понятий, таких, как ранговое гиперпараметрическое распределение, ранговое гипервидовое распределение и других. Ранговый анализ гиперценозов существенно усложнится и приобретет, наряду с процедурами, направленными на
исследование структуры составляющих техноценозов, а также динамики
изменения их основных параметров во времени, дополнительный комплекс
процедур для исследования статики и динамики гиперструктур.
Второй признак определяет способность гиперценоза к самоэволюции по частям без отрицания целого, которая возникает благодаря тому,
что информация о составляющих техноценозах, будучи вне этих техноценозов, тем не менее, находится внутри гиперценоза. В этом видится коренное отличие гиперценоза как единичного функционала гипертехнической
реальности от биологической особи как единичного функционала биологической реальности. С одной стороны, информация находится внутри как
гиперценоза, так и биологической особи, однако здесь имеется принципиальная разница. Дело в том, что в биологической реальности воспроизводство особи нового поколения происходит вне родительской особи, а единичный акт эволюции вообще возможен исключительно за счет отрицания
родительской особи, ее отстранения от трофических ресурсов, т.к. сам
смысл биоэволюции заключается в отрицании особей, обладающих худшими фенотипическими признаками. Напротив, у гиперценоза появляется
возможность осуществлять планомерную трансформацию (в привычных
терминах – модернизацию) или даже полную замену составляющих техноценозов без отрицания целого. Вполне допустима и даже полезна конку-
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ренция между составляющими техноценозами за ресурсы, что не только не
отрицает гиперценоз, но даже повышает его устойчивость. Очевидно, отбор при этом приобретает внутриорганизменный характер.
Особого внимания заслуживает обсуждение третьего признака гиперценоза, касающегося наличия у него разумной воли, самосознания, самоотграничения и целеположения. Очевидно, что в данном случае, по сути, речь идет о разумности, однако здесь присутствует аспект, достаточно
трудно воспринимаемый многими и касающийся, если можно так выразиться, структуры разумности гиперценоза. Разум можно себе представить
двояко: с одной стороны, это может быть результат функционирования некоторого сконцентрированного высокоразвитого объекта (биологического
или технического мозга), а с другой – мы можем иметь дело с распределенным коллективным биотехническим (точнее – технобиологическим)
разумом. Нам данное различие представляется несущественным, т.к. в разуме главным является не субстанциальная основа и принадлежность к той
или иной реальности, а его способность к синтезирующей творческой деятельности, создающая новые идеи, выходящие за пределы сложившихся
систем, дающая способность открывать, отграничивать, отражать и целеполагать. Для многих остается не до конца ясным вопрос о принадлежности разума той или иной реальности (неживой, биологический или технической). Некоторые мыслят еще более узко и связывают разум исключительно со способностью человека мыслить, понимать, различать, находить
выход из трудных ситуаций, а также с сообразительностью, изобретательностью, уменьем предвидеть будущие события. Часто встречается весьма
заезженный штамп «искусственный разум», который, кроме как недоразумением, больше никак назвать и нельзя. В самом деле, если в понятие «искусственный» вкладывается смысл «произведенный человеком», то что это
добавляет к пониманию того, что технический разум принадлежит технической реальности, следующей за биологической, которой, в свою очередь,
принадлежит человек? Какая разница, кто кого или что производит, если
мы ведем речь об эволюции реальностей? Никто же не говорит, что неживая и биологическая реальности «произвели» биологический разум, он
возник в результате объективного эволюционного процесса, причем в момент зарождения уже последующей технической реальности. Попробуем
разобраться в этих сложных вопросах и дать обобщающее определение разуму, максимально ориентированное на концепцию гиперценозов.
Прежде всего необходимо отграничить понятие разума от понятия
рассудка. Посмотрим, как это трактуется в Большой советской энциклопедии. Рассудок и разум – философские категории, сформировавшиеся в домарксистской философии и выражающие определенные способы теоретического мышления. Различение рассудка и разума как двух «способностей
души» намечается уже в античной философии: если рассудок – способность рассуждения – познает все относительное, земное и конечное, то ра-
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зум, сущность которого состоит в целеполагании, открывает абсолютное,
божественное и бесконечное. У Николая Кузанского, Дж. Бруно, И. Гамана, Ф. Якоби, Ф. Шеллинга и других сложилось представление о разуме
как высшей по сравнению с рассудком способности познания: разум непосредственно «схватывает» единство противоположностей, которые рассудок разводит в стороны. Согласно И. Канту, основной функцией рассудка
в познании является мыслительное упорядочение явлений [111]. Разум же,
пользующийся средствами рассудка, стремится постигнуть «вещь в себе»,
но не достигает этой цели и остается в границах рассудка. Гегель истолковывал рассудок как «... необходимый момент разумного мышления» [53].
Диалектический метод, по мысли Г. Гегеля, на высшей своей ступени
предстает как «... рассудочный разум или разумный рассудок». Вместе с
тем Г. Гегель отождествил рассудок с метафизическим пониманием действительности и противопоставил его диалектике разума. С точки зрения
диалектического материализма процесс развития теоретического мышления предполагает взаимосвязь рассудка и разума. С рассудком связана
способность строго оперировать понятиями, правильно классифицировать
факты и явления, приводить знания в определенную систему. Опираясь на
рассудок, разум выступает как творческая познавательная деятельность,
раскрывающая сущность действительности. Посредством разума мышление осуществляет целеполагание, синтезирует результаты познания, создает новые идеи, выходящие за пределы сложившихся систем знания.
Далее необходимо ответить на вопрос, а какой же реальности свойственна разумность. Ответ – всем, в той или иной степени и в различной
форме. Концепция пантеизма (а также и в определенной степени телеологическая концепция) провозглашает носителем разума всю Вселенную.
Это позволяет судить, что, как минимум, до возникновения биологической
реальности разумом обладала только неживая реальность, будучи взята в
целом (поскольку никаких других онтологически значимых форм в ней не
было). Биологическая реальность породила человека разумного (Homo
sapiens) как единственного (пока известного самому человеку) биологического носителя разума. Для нас очевидно, что между возникновением биологического разума и зарождением технической реальности имеется взаимосвязь, причем не только формальная. Более того, как представляется,
никакого другого способа корректно определить момент зарождения разума, кроме как по моменту зарождения технической реальности, вообще
нет. Биологический разум возникает тогда, когда возникает главный атрибут технической реальности, отличающий ее от реальности биологической, а именно информация, существующая отдельно от технических изделий-особей и позволяющая воспроизводить техническую реальность.
Собственно умение создавать, хранить и воспроизводить данную информацию и есть главное умение человека разумного, отличающее его от человекоподобной обезьяны. Все последующее совершенствование челове-
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ческого (биологического) разума неотделимо от развития технической реальности. Именно техническая реальность и есть то единственное из всего,
созданного человеком, что остается вне самого человека, то единственное,
что имеет абсолютный, объективный онтологический смысл с точки зрения глобального эволюционного процесса окружающего мира.
По мере развития технической реальности в ней начинает зарождаться свой специфический разум. Что мы, как правило, имеем в виду, когда говорим о техническом разуме? Большинство сразу станут приводить в
качестве прообраза зарождающегося технического разума какие-нибудь
современные суперкомпьютеры или роботы. Нам это представляется, как
минимум, не совсем корректным. Технический разум не будет копировать
биологический, он возникнет как результат усложнения систем управления
составляющих техноценозов и их интегрирования на новом качественном
уровне в единую систему управления гиперценоза. Таким образом, технический разум возникает тогда, когда возникает главный атрибут гипертехнической реальности, отличающий ее от реальности технической: информация, существующая внутри гиперценоза, но вне составляющих техноценозов, и позволяющая воспроизводить гипертехническую реальность за
счет его эволюции по частям без отрицания единичных функционалов реальности. Здесь уместно будет устранить одно широко распространенное
(даже среди тех, кто формально признает существование технического разума) недопонимание, связанное с противопоставлением биологического и
технического разумов. Дело в том, что технический разум не только не отрицает биологический, но он его включает в себя как неотъемлемую и
важную составляющую. Более того, на наш взгляд, технический разум никогда не будет существовать без биологического, а всякого рода футуристические картины, эксплуатирующие апокалиптические сюжеты, связанные с описанием того, как технический разум ополчается против своего
биологического прародителя, есть ничто иное, как не имеющая под собой
философских основ «околонаучная» фантастика. Так же, как биологический разум взрастает на ресурсах неживой реальности, технический разум
зарождается и коренится в биологической реальности. Можно сказать и
по-другому: разум, будучи единожды привнесен во Вселенную, уже никогда не исчезнет, но будет изменять свою форму, эволюционировать, причем новые более высокие формы разума никогда не станут отрицать формы предшествующие, а будут вбирать их в себя.
Что касается роли человека (как представителя биологического разума) в будущей гипертехнической реальности, то здесь мы придерживаемся своего рода оптимистически – пессимистических взглядов. Оптимистических, потому что, на наш взгляд, человек никогда не будет отрицаться техноценозом и гиперценозом, а пессимистических, потому что роль
биологической составляющей в общей «структуре» гипертехнического разума будет неуклонно снижаться. Некоторые говорят, что человеку угото-
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вана роль породистой собаки, которую хозяева всю ее жизнь любят, холят
и лелеют. Нам ближе представление о человеке в гипертехнической реальности как о престарелом родителе в хорошей семье, которого молодое поколение искренне почитает и уважает, о котором с любовью заботится, к
рассказам и советам которого внимательно прислушивается. Возможен и
более оптимистический вариант, в котором человек всегда будет занимать
ключевые позиции в системе управления гиперценоза. Важнее другое,
техническая реальность возникла благодаря человеку, она генетически запрограммирована на существование совместно с человеком и, конечно же,
никогда не станет его уничтожать, потому что это будет означать для нее
уничтожение важной части самого себя, практически самоуничтожение, а
самоуничтожение для любой реальности невозможно, т.к. это противоречит вектору и основным принципам эволюции. Здесь можно привести
пример, касающийся самого человека. Как известно в человеческом организме как биологической системе одновременно обитает столько симбиотов (самостоятельных простейших биологических организмов), что их вес
превышает вес головного мозга. И если одновременно уничтожить всех
этих симбиотов, то человек быстро погибнет. Так вот техническая реальность, уничтожающая человека, – это аналог человека, вздумавшего уничтожить своих симбиотов. С другой стороны, с точки зрения симбиота, обитающего в желудке человека, все, что происходит вокруг, делается ради
него, однако это же вовсе не так, смысл жизни человека гораздо шире
функции обеспечения жизни какого там симбиота. При этом все наши рассуждения касаются биологической и технической реальностей лишь в общем онтологическом смысле и вовсе не означают, что конкретной нашей
человеческой цивилизации, обитающей на планете Земля, гарантировано
безбедное существование. Она вполне может быть отбракована как не соответствующая вектору эволюции, а у Вселенной на этот счет имеется
много альтернатив в разных галактиках на разных других планетах.
Здесь следует еще немного отвлечься от главной линии наших рассуждений и затронуть один также весьма важный аспект, касающийся
взаимоотношений между человеком и техникой. Рассмотрим эти взаимоотношения с противоположной стороны и попробуем определить, а каким
же должно быть поведение человека по отношению к технике (в общем
смысле – биологического разума по отношению к технической реальности), другими словами, попытаемся поговорить о техноэтике. Однако с
этим понятием не все так просто. Дело в том, что некоторые философы
трактуют техноэтику весьма узко и упрощенно как некий этический свод
правил, соответствующий существующим реалиям и определяющий отношение к технике со стороны обывателя – потребителя техники, чтобы не
допустить проявления экологического кризиса в техносфере. Очевидно,
что это никакая не техноэтика, а лишь дополнение к прикладной, экологической или социальной этике, адаптированное к современным реалиям
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техногенного мира. Мы придаем техноэтике гораздо более широкое (в некотором смысле метаэтическое) звучание и рассматриваем ее как систему
норм нравственного поведения биологического разума в отношении технической реальности, соответствующее вектору эволюции окружающего
мира в ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». При этом ключевой посылкой, определяющей когнитивную
основу техноэтики, является отказ от антропоцентризма, а ее нормативным
стержнем выступает модернизированный кантовский категорический императив: поступай согласно максимам, которые в то же время могут иметь
предметом самих себя в качестве всеобщих законов, соответствующих
вектору эволюции окружающего мира в ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая».
Итак, мы констатируем возникновение разума соответствующей
ступени в момент возникновения очередной более сложной реальности.
Биологический разум возникает в момент зарождения реальности технической, а технический – в момент зарождения гипертехнической. Это позволяет нам дать следующее важное определение. Разум – способность высокоорганизованных систем неживой, биологической, технической и гипертехнической реальностей к аналитической и синтезирующей творческой
деятельности, направленной на создание, прием, различение, хранение,
оценку и передачу информации как формализованной прескриптивной
системы воспроизводства реальности, высшей (следующей) по отношению
к той реальности, которой принадлежит носитель разума. Основной функцией разума, которая всегда лежит вне самого разума, является отбор информации, более прогрессивной с точки зрения как эволюции соответствующей реальности, так и глобального эволюционного процесса.
Осмыслив понятие разума, мы выполнили весьма важную задачу,
однако при этом отклонились от главной линии: обсуждения гипертехнической реальности с точки зрения классификационных параметров. Рассмотрим третий параметр – уровень использования информации (таблица
2.1), который показывает высший классификационный таксон использования информации. В неживой реальности информация используется на
уровне реальности в целом в форме физических законов и космологических констант, на основе которых возник и существует окружающий физико-химический мир. В биологической реальности информация (генотип)
используется на уровне вида неотделимо от особей. В технической реальности информация наличествует в генотипе ценоза отдельно от технических особей в форме документа. В гипертехнической реальности уровнем
использования информации является часть гиперценоза – так называемый
составляющий техноценоз. Таким образом, в ряду реальностей «неживая –
биологическая – техническая – гипертехническая» уровень использования
информации углубляется в направлении от общего к частному. Принципиально важным видится то, что лишь на уровне гипертехнической реально-
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сти возникает ситуация, когда информация, с одной стороны, находится
вне особей, пространственно-технологический кластеров и техноценозов,
но с другой – она заключена внутри гиперценоза. Как мы уже говорили,
именно это порождает предпосылки ко многим важным свойствам гиперценозов, в частности, их способности эволюционировать по частям без отрицания единичного функционала реальности.
Далее следует такой параметр, как классификационный уровень эволюции, который в ряду «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая» смещается соответственно в направлении «реальность в целом – вид – ценоз – часть гиперценоза». Следовательно, классификационный таксон, которому принадлежит эволюционирующий объект соответствующей реальности, углубляется в направлении единичного функционала и персонифицируется. Рассмотрим этот важный тезис подробнее.
Как уже говорилось, об эволюции неживой реальности можно вести
речь весьма условно, чему есть две причины. Во-первых, в неживой реальности, будучи взятой без биологической и технической, нет никаких онтологически значимых классификационных таксонов, которые мы могли бы
выделить по принципу наличия специфической информации. Очевидно,
это не означает автоматически, что в неживой реальности вообще нет никаких формально отграниченных объектов, напротив, таковых множество,
вся Вселенная состоит из отдельных галактик, звезд, планет, астероидов,
метеоритов, камней, песчинок, молекул, атомов, протонов, кварков и т.д.
Однако среди данных объектов нельзя определить онтологическую стратификационную структуру типа «вид – особь» из-за отсутствия специфической информации как прескриптивной системы воспроизводства реальности и видообразования. При этом следует заметить, что в понятие «вид»
мы вносим совсем другой смысл, нежели это было в античной философии.
С другой стороны, в настоящее время в фундаментальной физике имеется
уже достаточно много так называемых континуальных концепций, в соответствии с которыми все объекты неживой реальности отграничены друг
от друга лишь условно. На самом деле все, что мы видим вокруг, есть
флуктуации, неоднородности в сплошной среде, обладающей особыми
термодинамическими свойствами (физическом вакууме, квантовой жидкости, кипящем или «истинном» бесструктурном вакууме, пространственновременной пене, «ложном» вакууме и т.д.). И единственно, о чем можно
здесь говорить, так это лишь о неживой реальности в целом, которая обладает информацией в виде совокупности фундаментальных законов и космологических констант, привнесенных во Вселенную извне в момент зарождения и сохраняющихся в неизменном виде до сих пор. Однако, учитывая принципы симметрии и однородности времени, можно предположить, что информация о неживой реальности останется в неизменном состоянии и в будущем. Собственно, лишь принятие единства и неизменно-
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сти фундаментальных законов и констант позволяет нам судить о том, что
мы вообще находимся в одной и той же Вселенной.
Во-вторых, наличие эволюции неживой реальности, будучи взятой
отдельно от биологической и технической, можно признать лишь согласившись с концепцией множественности вселенных в некой Метавселенной. Подобная концепция может создать некоторую гипотетическую философскую основу для рассуждений о родовидовых отношениях, классификации, энергетическом отборе и эволюции вселенных. По правде говоря, концепций множественности вселенных в последнее время возникло
предостаточно (теория Эверетта, гипотеза расщепления времени, концепции мультивселенных, островных вселенных, локально однородных и изотропных мини-вселенных и т.д.), но по понятным причинам, до каких-либо
доказательств, подтверждений и признаний здесь далеко.
Таким образом, резюмируя два обсужденных положения, заключим,
что об эволюции неживой реальности можно вести речь весьма условно, и
даже если она все же эволюционирует, то делает это как реальность в целом. На определенном этапе из неживой реальности возникает реальность
биологическая. Как это происходило? На этот счет имеется много различных версий (гипотеза РНК-мира, теории панспермии, биохимической эволюции, стационарного состояния жизни, самозарождения, генобиоза и голобиоза, идея креационизма, белково-коацерватная теория Опарина и др.),
которые, если отбросить ненаучные измышления, можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся теории, предполагающие
естественное случайное (в смысле непознанной закономерности) зарождение биологической реальности, а ко второй – теории, в которых эксплуатируется идея о привнесении биологической жизни извне. Очевидно, что
вторая группа в конечном итоге, при обобщении, сводится к первой, т.к.
даже если на конкретную планету Земля элементарные зародыши (или, что
совсем маловероятно, крупные формы) биологической реальности и попали из космоса, то это никоим образом не снимает наш главный вопрос, а
каким образом, по какой причине и где она зародилась там?
Попытаемся сформулировать здесь максимально абстрактную идею
о зарождении биологической реальности, вписывающуюся в общую концепцию глобального эволюционизма. Начнем с того, что повторимся и
вновь констатируем следующую мысль: главное, что, не формально, а по
сути, отличает биологическую реальность от неживой – это информация
как прескриптивная система воспроизводства реальности, хранящаяся в
генотипе вида принципиально (в рамках самой биологической реальности)
неотделимо от особи. Другими словами, становится понятным, что с появлением биологической реальности возникли виды, а также информация о
них, однако остается ключевой вопрос: что здесь первично, сами виды или
информация о них? Вероятно, очень многим ответ на этот вопрос покажется очевидным – конечно же, виды, но не все так просто. Возникать из ни-
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чего, как известно, в этом мире ничего не может, поэтому мы вынуждены
принять, что до возникновения биологической реальности из пары «вид –
информация», как минимум, что-то одно да было. Учитывая, что, как мы
уже показали, в неживой реальности понятия вида не было, остается признать, что с момента зарождения неживой реальности в ней уже присутствовала информация, на основе которой впоследствии возникла биологическая реальность. Но так как биологические виды возникли не сразу вместе
с неживой реальностью, а только через определенный (достаточно длительный) промежуток времени, в течение которого неживая реальность
сама по себе не эволюционировала, остается признать, что все это время
эволюционировала информация. Итак, сформулируем главные выводы.
Во-первых, в диалектике категорий «информация – вид» первичной
мы признаем информацию, именно она в этой паре выступает в качестве
содержания и сущности, а вид – это лишь вторичное формальное проявление. Во-вторых, эволюция нашего мира есть прежде всего постепенная и
непрерывная эволюция информации как прескриптивной системы воспроизводства реальностей. В-третьих, причинно зависимая по отношению к
эволюции информации формальная эволюция реальностей происходит относительно скачкообразно в особые моменты «созревания» информации. В
четвертых, если говорить о неживой реальности, то ее воспроизводство
произошло одномоментно и скачкообразно в момент зарождения биологической реальности. В-пятых, после возникновения биологической реальности в ее недрах, наряду с продолжающейся информационной эволюцией,
был запущен процесс эволюции единичных форм – биологических видов.
В определенный момент по мере развития биологической реальности
возникает биологический разум и техническая реальность, о чем мы уже
сказали достаточно. По сути, с началом развития технической реальности
(и продолжением информационной эволюции) запускается процесс возникновения новых форм реальности – техноценозов, который продолжается с возникновением гипертехнической реальности и гиперценозов.
Обсудим еще один важный вопрос: что собой представляют так называемые моменты «созревания» информации, в которые возникают условия для зарождения новых реальностей. Формально предпосылки для зарождения биологической реальности (в частности, на Земле) возникли по
мере синтеза белковых тел на основе коацерватов, которые могли образоваться самопроизвольно из липидов, синтезированных абиогенным путем,
и вступить в симбиоз с «живыми растворами» – колониями самовоспроизводящихся молекул РНК, среди которых были и рибозимы, катализирующие синтез липидов. Дальнейшая биоэволюция реализуется посредством
естественного отбора, в основе которого лежит изменчивость и наследственность биологических видов. Возникновение технической реальности
неразрывно связано с формированием биологического разума, представителем которого на планете Земля стал человек. По мнению ученых, разде-
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ление далеких предков человека и человекообразных обезьян на нашей
планете произошло от 10 до 4 млн. лет назад. Первые ископаемые останки
гоминид с возрастом от 4 до 3,5 млн. лет найдены в Эфиопии и отнесены к
роду австралопитеков. Человек умелый появился 2,6 млн. лет назад и умел
изготавливать примитивные орудия из камня. Около 1 млн. лет назад появились питекантропы и синантропы. Тело их было покрыто шерстью, они
обладали звуковой сигнализацией, изготавливали каменные ручные рубила
и регулярно использовали огонь. Приблизительно 40 тыс. лет назад возникли кроманьонцы. Это уже были разумные люди, у которых произошло
совершенствование членораздельной речи, стало правилом отвлеченное
мышление, каменные орудия приобрели правильные геометрические формы, появилась одежда из шкур и растительных материалов.
В чем видится онтологическая общность у формально столь различных сюжетов? В моменты «созревания» информации в общем потоке ее
эволюции возникает новый более высокий горизонт с принципиально отличающейся формой взаимоотношений между информацией и ее носителем. В прошлом произошли, как минимум, два подобных события. Первое
связано с тем, что из информации (внутри нее), которая эволюционирует
независимо от своего неэволюционирующего носителя (в неживой реальности), возник более узкий поток информации, которая эволюционирует
вместе со своим носителем (в биологической реальности). Второе событие
знаменует зарождение из информации, которая существует принципиально
неотделимо от своего носителя (в биологической реальности), еще более
узкого потока информации, которая может существовать отдельно от носителя (в технической реальности). Логично предположить, что в будущем
нас ждет третье событие, сутью которого станет возникновение из информации, эволюция которой основана на отрицании своего носителя (в технической реальности), новой формы информации, эволюция которой не
отрицает носителя (в гипертехнической реальности).
Обсуждение четвертого классификационного параметра реальностей
окружающего мира позволяет нам сделать обобщающее предположение,
касающееся гносеологической ценности информационного подхода к исследованию реальностей. Дело в том, что, оценивая соотношение категорий «информация – классификационный таксон», мы можем делать вывод
о принадлежности любого объекта к соответствующему уровню реальности, причем независимо от его формальных особенностей (даже если это
будет происходить на какой-нибудь далекой неизведанной планете).
Пятый параметр, характеризующий реальности (таблица 2.1), показывает классификационный уровень отбора, который для всех реальностей, по своей сути, является информационным (естественным, трофическим, энергетическим и т.д.). При этом в неживой реальности из-за отсутствия, кроме реальности в целом, классификационных таксонов отбор отсутствует, в биологической он является межвидовым, в технической – ме-
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жорганизменным, а в гипертехнической – внутриорганизменным. Здесь,
помимо констатации того факта, что по мере эволюции классификационный уровень отбора, если можно так выразиться, персонифицируется, для
нас наиболее важным видится вопрос, касающийся движущих сил эволюции. И если основным содержанием глобального эволюционного процесса
является все же эволюция информации, то главный вопрос уточняется и
направляется на выяснение именно ее движущей силы. Причем здесь нам
не поможет никакой естественный или, в общем понимании, энергетический отбор, т.к. он направлен не на информацию, а на соответствующие
классификационные таксоны реальностей. Остается предположить, что
движущей силой эволюции выступает информационный отбор. Попробуем
разобраться с этим понятием и начнем с констатации того, что вообще под
отбором понимают реализацию критерия предпочтительности. В эволюционном плане отбор всегда носит векторизованный характер на усложнение,
увеличение классификации, ускорение, повышение интеллектуализации,
устойчивости, функциональности и автономности. Кроме того, следует
учитывать специфику неживой и биологической реальностей – отсутствие
разумного агента. Предположить наличие в неживой и биологической реальностях разумного агента, постоянно ведущего информационный отбор,
мы не можем. Мы допускаем наличие разумного агента лишь в точке первичного привнесения информации в неживую реальность в момент возникновения Вселенной, а дальше информэволюция должна была происходить объективно и спонтанно, так сказать, естественным путем.
Следует отметить, что на уровне биологической, технической и гипертехнической реальностей суть информационного отбора нам в целом
ясна. Здесь информация слепо или целенаправленно эволюционирует вместе со своим носителем, в качестве которого в биологической реальности
выступает биологический вид, в технической – техноценоз, а в гипертехнической – часть гиперценоза. Носитель в процессе отбора выступает, своего рода, точкой опоры, посредством которой закрепляются единичные
успешные акты эволюции. Причем везде в качестве векторизующей силы
выступает критерий, реализующий предпочтение именно тех процессов,
которые приводят к появлению устойчивых минимаксных систем, в конечном итоге более эффективно использующих ресурсы.
А что же в неживой реальности, где нет разумного агента, а носителем информации выступает реальность в целом, которая, будучи взята сама по себе, хоть и постоянно изменяясь, все же не эволюционирует? В неживой реальности в качестве критерия изменения систем, наряду с фундаментальными принципами симметрии, реализуется известный принцип
наименьшего действия, делающий наиболее вероятными процессы изменения систем, минимизирующие функционал действия. Кроме того, известны принципы максимума Понтрягина и оптимальности Беллмана, которые, по мнению многих, являются следствием принципа наименьшего
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действия. Наконец, имеется обобщающая синергетическая теория диссипативных неравновесных самоорганизующихся систем Пригожина, суть
которой сводится к следующему [198,199]. Система всегда развивается в
сторону стационарного состояния, в котором генерация энтропии сведена
к минимуму. Другими словами, система минимизирует свои потоки энергии, функционируя предельно близко к состоянию равновесия. Чем дальше
от равновесия, тем потоки становятся сильнее, увеличивается выработка
энтропии, и тогда система больше не стремится к равновесию. Наоборот,
здесь уже могут встретиться неустойчивости, ведущие к новым формам
порядка, которые отодвигают систему все дальше и дальше от состояния
равновесия. Другими словами, вдали от равновесия диссипативные структуры могут развиваться в формы все более возрастающей сложности. В
точке бифуркации (необратимого ветвления траектории) система может
сделать «выбор» между несколькими возможными направлениями, или состояниями. Какое направление она выберет, будет зависеть от истории
системы и различных внешних условий и никогда не может быть точно
предсказано. В каждой точке бифуркации существует принципиально неустранимый элемент случайности, делающий вероятными траектории,
приводящие неживые системы к более организованному состоянию.
Таким образом, в неживой реальности в принципе предпочтения
почти отсутствует векторизация, а фундаментальной информацией закрепляется лишь постоянная изменчивость форм, приводящая к неотвратимому
цикличному возникновению более сложных неживых систем (от физического вакуума к протовеществу и далее – к туманностям, галактикам, звездам, планетам). Эволюция информации в неживой реальности носит наиболее примитивный, почти циклический характер, граничащий с полным
отсутствием эволюции как таковой (почти слепое движение по кругу). В
качестве примера здесь можно привести теорию, доказывающую вторичность нашей нынешней Солнечной системы, которая возникла на продуктах взрыва сверхновой звезды, прошедшей полный цикл своего развития и
прекратившей существование. Таким образом, на месте нашей Солнечной
системы когда-то уже существовала планетная система, на которой возможно тоже была биологическая жизнь. Эта первичная система образовалась в результате усложнения форм неживой реальности, но была разрушена до равновесного термодинамического состояния с почти максимальной энтропией в результате хоть и катастрофического, но вполне закономерного взрыва сверхновой. На месте взрыва образовалось вторичное газопылевое облако, а затем через длительную цепь бифуркаций диссипативных систем, спонтанно удалявшихся от состояния равновесия, последовал новый цикл зарождения звезды и планетной системы (Солнечной системы). Итак, мы вынуждены признать, что эволюция в неживой реальности наличествует, и это есть прежде всего эволюция части информации о
состоянии форм неживой реальности, проходящих моменты бифуркации в
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направлении более организованного состояния. Следовательно, в общей
информации о неживой реальности имеются две части: неизменная, определяющая общее состояние стационарных термодинамических систем, и
эволюционирующая, которая характеризует состояния диссипативных самоорганизующихся систем, находящихся вблизи неравновесного состояния. Можно с осторожностью предположить, что основу нашего научного
отражения первой части информации о неживой реальности составляет
первое начало термодинамики (закон сохранения энергии), а второй части – второе начало термодинамики (закон возрастания энтропии).
И еще один, на наш взгляд, важный момент. Если условно охарактеризовать качество информации в ряду реальностей окружающего мира, то
можно сделать вывод о том, что оно в процессе эволюции постоянно возрастает, при этом, качество информации описывается следующими показателями: 1) связь с классификационным таксоном реальности – объектом
информации; 2) наличие векторизованного отбора, направленного на усложнение; 3) глубина классификационного таксона в общей стратификационной структуре; 4) скорость эволюции; 5) присутствие разумного агента, осуществляющего информационный отбор; 6) наличие целеположения
в процессе эволюции. Таким образом, высшего качества информация достигнет на уровне гипертехнической реальности. Здесь информация связана
с частью гиперценоза – составляющим техноценозом, а отбор векторизован на усложнение. Основной эволюционирующий таксон реальности –
часть гиперценоза – расположен наиболее глубоко в стратификационной
структуре. Присутствие разумного агента (системы управления гиперценозом, основанной на технобиологическом разуме) порождает целеположение и создает предпосылки для наивысшей скорости эволюции. И еще, мы
должны понимать, что возникновение информации о биологической реальности не отрицает существование информации о неживой реальности,
то же касается и всех остальных реальностей. Следовательно, на уровне
гипертехнической будет совместно существовать информация обо всех реальностях, но высшим качеством будет обладать та часть информации, которая имеет отношение только к гипертехнической реальности.
Вернемся к классификационной таблице реальностей и продолжим
рассмотрение ее параметрической системы. Следует отметить, что параметры с шестого по девятый взаимосвязаны и в значительной степени определяются предыдущими пятью параметрами. Шестой классификационный параметр реальностей показывает характер отбора. В неживой реальности отбор отсутствует, а в биологической он не имеет целеполагающей
воли (слепой) и реализуется статистически за счет естественного выживания и оставления потомства наиболее приспособленными организмами. В
технической реальности отбор реализуется за счет целеполагающей воли
человека и/или техники, однако остается неуправляемым, т.к. техноценоз
является трансцендентным по отношению к человеку. В гипертехнической
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реальности внутриорганизменный отбор станет целенаправленным и
управляемым самим гиперценозом, для которого составляющие его техноценозы являются имманентными. Внутриорганизменный отбор есть принципиально новое явление для реальностей, т.к. впервые с момента зарождения окружающего мира создаются условия для существования материальных форм (гиперценозов), с наивысшей скоростью реализующих посредством технобиологического разума эволюционный отбор внутри самих себя. Здесь возникает мысль о некоем подобии гипертехнической и
неживой реальностей. Дело в том, что и в неживой реальности осуществляется отбор внутри единичного объекта отбора – всей реальности, будучи
взятой в целом. Однако качество отбора настолько существенно различается, что можно сделать вывод о выходе гипертехнической реальности по
эволюционной спирали на принципиально новый уровень развития, т.к. в
ней возникают формы (гиперценозы) в определенной степени подобные
неживой реальности в целом, но существенно, на много порядков, более
эффективные с точки зрения глобальной эволюции.
Уровень и характер отбора определяют седьмой классификационный
параметр – скорость эволюции (таблица 2.1). В неживой реальности, ввиду
отсутствия отбора, скорость эволюции равна нулю (в рамках отдельно взятой самой реальности). В биологической реальности скорость эволюции
низкая из-за отсутствия целеполагающей воли. В технической реальности,
ввиду того, что генотип существует отдельно от особей и наличествует целеположение, появляется возможность осуществлять отбор на информационном уровне без воплощения проектов в технические изделия. Это существенно ускоряет эволюцию и позволяет ей осуществляться по укороченному циклу. В гипертехнической реальности скорость эволюции станет
существенно еще более высокой за счет перехода отбора на внутриорганизменный уровень и превращения единичных эволюционирующих объектов (частей гиперценоза – техноценозов) в имманентные по отношению
к целеполагающей системе (гиперценозу). Гиперценоз, как единичный
эволюционирующий объект, гораздо более автономен, гибок и эффективен
по сравнению со своими аналогами в предшествующих реальностях.
Восьмой параметр определяет единичный функционал, под которым
понимается единичный отграниченный объект реальности, обладающий
волей, имеющий цели, ощущающий или осознающий себя как уникальное
единое, отдельное от остального мира (в неживой реальности функционал
отсутствует, в биологической – это особь, в технической – добавляется
техноценоз, в гипертехнической – гиперценоз). Однако с мировоззренческой точки зрения наиболее важным является последний девятый параметр
(таблица 2.1), который вскрывает отношение «единичный функционал –
эволюция». Принципиально важным видится то, что до уровня гипертехнической реальности функционал отрицается эволюционным отбором. И
лишь на уровне гипертехнической реальности единичный функционал по
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онтологической классификации начинает превосходить уровень, на котором осуществляется эволюция. Это впервые создает предпосылки для возникновения высших материальных форм (гиперценозов), управляемо эволюционирующих своими частями и поэтому не отрицающихся отбором.
Последний классификационный параметр настолько важен, что требует дополнительного обсуждения. Дело в том, что анализ реальностей окружающего мира от неживой до гипертехнической по данному параметру
позволяет сделать ряд чрезвычайно важных умозаключений, касающихся
начала эволюционного процесса и его цели. По всей видимости, в начальной точке творения мира стоял мегаразум, привнесший в зарождающуюся
неживую реальность первичную информацию, определившую ее последующее развитие. Здесь есть несколько вопросов, на которые хотя у нас и
нет ответов, но сама по себе их формулировка уже многое значит. Вопервых, в чем суть этого мегаразума. Во-вторых, является ли Вселенная
результатом его творческой активности или последний только привнес в
зарождающуюся независимо от него реальность информацию. В-третьих,
если мегаразум только привносил информацию, то каким образом возникла Вселенная и что она представляла в онтологическом смысле до информационной интервенции. В-четвертых, каковы взаимоотношения в смысле
категорий целое и часть, содержание и форма, сущность и явление, причина и следствие, необходимость и случайность, возможность и действительность, а также свобода и необходимость между субстанциальной основой, из которой возникала наша Вселенная, и мегаразумом. В-пятых, является ли наша Вселенная единственной, или подобных ей возникло (возникает) множество. В-шестых, какова цель, преследовавшаяся мегаразумом в процессе привнесения в нашу Вселенную именно такой информации, которая закономерно породила цепь реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая».
О мегаразуме, стоявшем у истоков нашей Вселенной, на самом деле,
сказано различными авторами уже очень и очень много. Как представляется, наиболее плодотворной в этом чрезвычайно сложном вопросе является
концепция Бога [250]. Однако палитра взглядов на сущность Бога настолько велика, что и здесь надо тщательно разбираться. В современных религиях Бог – олицетворение верховной не зависящей ни от чего другого субстанции, наделенной высшим разумом, абсолютным совершенством, всемогуществом, сотворившей мир и управляющей им. В теизме – сверхъестественное существо, обладающее разумом и волей и таинственным образом воздействующее на все материальные и духовные процессы. В телеологической концепции – целеполагающее начало, лежащее вне мира и вносящее цели в сотворенную реальность. В пантеизме – безличное начало,
находящееся не за пределами Природы, а тождественное с нею.
Для нашей точки зрения наиболее близко понимание Бога как ускользающей и недостижимой для науки на данном уровне развития онто-
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логической первопричины, установившей абсолютно инвариантные космологические константы и фундаментальный закон, на основе которых
наша Вселенная сформировалась и эволюционирует. Как видно из предыдущих рассуждений, мы отождествляем Бога с мегаразумом, привнесшим
в зарождающуюся неживую реальность первичную информацию, определившую ее последующее развитие. На наш взгляд, не заслуживают серьезной критики концепции, представляющие Бога в качестве эдакого волшебника, внимательно наблюдающего за всеми, непосредственно сотворенными им существами, карающего плохих и награждающего хороших, творящего при этом любые мыслимые и немыслимые волшебства. Безусловно,
это не что иное, как примитивная добрая религиозная сказка, предназначенная для простых, не искушенных в философии людей. Хотя, следует
признать, что и у этой сказки есть серьезная глубинная основа, заимствованная у научной философии и не предназначенная для простых людей.
Даже с точки зрения серьезной религии, наверное, нелепо мыслить, что
Богу есть дело до каждого отдельного существа, относящегося к типу хордовых, подтипу позвоночных, классу млекопитающих, отряду приматов,
семейству гоминид, виду Homo sapiens и обитающего на третьей планете
во вторичной системе желтого карлика класса G2V под названием Солнце,
расположенного на периферии спиральной галактики типа Sb, называемой
Млечный путь, в одном из доменов Метагалактики. И это притом, что в
различных частях Вселенной одновременно развивается множество цивилизаций, находящихся на технической или уже гипертехнической стадиях,
часть из которых обречена на полное исчезновение.
На наш взгляд, Бог – это не волшебник, а скорее судья, единожды
установивший Закон и отстраненно наблюдающий за результатами его
реализации. А жизнь каждого отдельного человеческого существа и даже
цивилизации в целом подчинена этому Закону в смысле статистической
реализации принципа эволюционного предпочтения. Большинство людей
и цивилизаций, живущих вопреки Закону, отрицаются эволюционным отбором с объективной необходимостью реализации всего закономерного в
нашей Вселенной. Очевидно, что какой-то отдельный человек, народ или
даже цивилизация на каком-то отдельном временном этапе могут жить вопреки Закону, но, во-первых, они всегда будут в статистическом меньшинстве, а во-вторых, их существование в подобном состоянии всегда будет
ограничено во времени. Таким образом, Закон имеет проекции не только в
области неживой реальности в виде начал термодинамики или в биологической реальности в виде естественного отбора, но и в человеческом обществе в виде нравственных принципов сознания отдельных членов общества, создающих юридические основы совместного бытия людей. По всей
видимости, гипертехнической реальности тоже будет присуща некая техническая нравственность, глубинные основы которой будут корениться в
первозданном Законе. Эта нравственность будет подобна человеческой и
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обязательно создаст свод правил и предпочтений, соответствующих вектору эволюции окружающего мира, на основе которых будет существовать и
развиваться гипертехническое сообщество.
Теперь главное – цель эволюции. Осмысление логики развития и
всесторонняя характеристика реальностей окружающего мира в ряду «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая» позволяют
предположить, что целью эволюционного отбора является возникновение
материальных форм, способных эволюционировать по частям и не отрицающихся собственно эволюционным отбором. Первые подобные формы –
гиперценозы – могут возникнуть только в недрах гипертехнической реальности. Они будут самоэволюционировать путем воздействия высокоразвитой системы управления, имеющей в своей основе технобиологический разум, на составляющие техноценозы и информацию о них, содержащуюся в
самой системе управления гиперценоза. Это создаст основы для сохранения в процессе коренной перестройки составляющих техноценозов и даже
всего гиперценоза главного – единичного функционала реальности, элементарной отграниченной и осознающей себя в качестве единичного и
уникального объекта гипертехнической мегаличности. Гиперценозы могут
стать объектами, имеющими теоретически неограниченный ресурс информационных изменений и существующими, если не вечно, то предельно
долго. Для них нет принципиальных ограничений, присущих единичным
функционалам биологической и технической реальностей. Если на минуту
задуматься и попытаться понять, в чем главная трагедия единичного функционала биологической реальности, в частности, человека. Очевидно – это
конечность бытия, причем конечность не случайная, а принципиальная,
запрограммированная при рождении, заложенная в основы эволюционного
отбора. Биологическая популяция может развиваться только на основе конечности бытия отдельных особей. То же в полной мере относится и к технической реальности. Учитывая наши рассуждения о мегаразуме, привнесшем во Вселенную информацию, определяющую вектор эволюции,
сформулированная выше цель – это и есть цель Бога, которую он, судя по
всему, преследовал, создавая окружающий мир.
В заключение вполне закономерен чисто человеческий вопрос: а зачем? Зачем Богу нужны эти самые особые материальные формы, не отрицающиеся эволюционным отбором? Некоторые говорят (и мы в данном
случае, абстрагируясь от бытийной трактовки применяемого термина, присоединяемся к ним), что Бог создал нашу Вселенную, потому что ему было
«скучно», и он захотел создать кого-то, подобного себе. Будут ли это гиперценозы, нам неизвестно, однако если предположить, что даже гипертехническая реальность и гиперценозы представляют собой не совсем конечную стадию развития материальных форм, то в ходе поиска продолжающих развитие промежуточных или даже конечных форм следует использовать те же принципы, которыми пользовались здесь мы.
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Почему нравственность и в чем здесь предполагается усматривать
техноценологический контекст? Существуют три фундаментальных философских категории, имеющих отношение к нормированию поведения разума – это этика (философское учение о нравственности), нравственность
(совокупность норм, определяющих поведение) и мораль (основной способ
нравственной нормативной регуляции). Очевидно, что именно категория
нравственности занимает в этой взаимосвязанной триаде центральное место. Теперь о техноценологическом контексте. Во-первых, на наш взгляд,
понятию нравственности необходимо придать фундаментальный смысл и
рассмотреть данную категорию на фоне онтологического ряда реальностей
«неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». Во-вторых,
следует, решительно отказавшись от антропоцентризма, существенно расширить толкование понятия техноэтики и придать ему гораздо более широкое, в некотором смысле метаэтическое, звучание. Наконец, в-третьих,
надо посмотреть, в решении каких значимых прикладных задач, имеющих
нравственное значение, может быть успешно применена техноценологическая методология (в частности, ранговый анализ техноценозов).
Итак, под нравственностью большинство людей, так или иначе, понимают совокупность норм, определяющих поведение человека, само его
поведение, моральные свойства [248,249]. В данном определении имеются,
по меньшей мере, три слабых места: во-первых, не раскрывается сущность
этих норм, их источник и содержание; во-вторых, в качестве объекта нормирования ставится «человек», что требует либо излишне широкого толкования понятия «человек», либо дополнительного обоснования весьма
узкой области применения определения. Кроме того, в-третьих, представляется не вполне корректным подведение под понятие нравственности,
кроме основного (нормативного), еще и двух достаточно размытых понятий («…само его поведение, моральные свойства»). Думается, правильным
было бы четкое и сравнительно однозначное (хотя бы в лексическом
смысле) определение нравственности, а два других понятия можно было
бы определить через основное. В частности, «само его поведение» можно
было бы отдельно определить как поведение, соответствующее нравственным нормам. Что же касается той части определения, которое адресует нас
к «моральным свойствам», то здесь требуется отдельный разговор.
Как известно, мораль – один из основных способов нормативной регуляции действий человека. Мораль охватывает нравственные взгляды и
чувства, жизненные ориентации и принципы, цели и мотивы поступков и
отношений, проводя границу между добром и злом, совестливостью и бессовестностью, честью и бесчестием, справедливостью и несправедливостью, нормой и ненормальностью, милосердием и жестокостью и т.д. Та-
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ким образом, нравственность выступает скорее не моральным свойством, а
своего рода нормативным критерием морального поведения.
Теперь, отбросив лишнее, вернемся к сути определения нравственности и по-новому осмыслим объект, а также сущность нравственного
нормирования. Как видим, исходное определение в качестве объекта ставит человека, а о сущности нравственности в нем не говорится вообще.
Мы исходим из того, что понятия «человек» и «нравственность» ставить в
один ряд вообще нельзя. Вспомним, что человек определяется как разумное существо, высший биологический организм. Он относится к типу хордовых, подтипу позвоночных, классу млекопитающих, отряду приматов,
семейству гоминид, виду Homo sapiens, обитает на третьей планете во вторичной системе желтого карлика класса G2V под названием Солнце, расположенного на периферии спиральной галактики типа Sb, называемой
Млечный путь, в одном из доменов Метагалактики. Кроме того, человек
является создателем, носителем и оценщиком технологии и тем самым выполняет ключевую роль в начальном процессе развития технической реальности. Очевидно, что главным в определении человека является не
фиксация его биологического происхождения и места обитания в галактическом масштабе, а констатация того, что он является именно разумным
существом. Другое дело, если тот, кто давал определение нравственности,
вообще не мыслил себе никаких других разумных существ, кроме человека, либо само понятие человека трактовал настолько расширительно, что
оно стало тождественным разумному существу вообще. И то, и другое
представляется, мягко говоря, не совсем корректным.
Во-первых, разумом обладает не только человек, обитающий на планете Земля, а также и определенное количество других высших биологических видов, обитающих в настоящее время на различных планетах во Вселенной. Во-вторых, разумом будут обладать множество биологических видов, пока не достигших уровня разумности, но неотвратимо движущихся
по данному пути. В-третьих, разумом обладали биологические виды, составлявшие основу цивилизаций, по различным причинам погибших и безвозвратно ушедших в небытие в прошлом. Общим здесь является то, что
разумность мы приписываем высшим биологическим видам, стоящим у
истоков технической реальности. Однако разум представляет собой куда
более общее понятие и может относиться к различным реальностям. И вообще, на наш взгляд, в определении специфики разума следует решительно отходить от видовой трактовки к функциональной.
В функциональном смысле разум можно определить как способность
высокоорганизованных систем неживой, биологической, технической и
гипертехнической реальностей к аналитической и синтезирующей творческой деятельности, направленной на создание, прием, различение, хранение, оценку и передачу информации как формализованной прескриптивной системы воспроизводства реальности, высшей по отношению к той ре-
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альности, которой принадлежит носитель разума. Основной функцией разума, которая всегда лежит вне самого разума, является отбор информации, более прогрессивной с точки зрения как эволюции соответствующей
реальности, так и глобального эволюционного процесса.
Теперь о содержании нравственности, его нормативной сути. Зададимся, на первый взгляд, простым вопросом: почему нравственное (т.е. соответствующее определенным нравственным нормам) поведение разумного существа воспринимается как позитивное (доброе, хорошее и т.д.). При
этом сразу откажемся от ненаучной по своей сути религиозной иррациональной трактовки ответа на данный вопрос, в соответствии с которой на
него и отвечать вообще не надо. В большинстве религий нормативное содержание нравственности считается данным свыше от Бога, канонизируется, практически не обсуждается, а нравственное поведение, соответствующее общепринятым канонам, автоматически считается позитивным.
Дело в том, что позитивная трактовка нравственных норм, общепринятых в человеческой популяции, составляющей основу современной земной цивилизации, требует соотнесения с неким объективно позитивным
результатом. Есть ли у нас твердая уверенность, что наша человеческая
цивилизация не уничтожит сама себя, преодолеет все энергетические и
экологические проблемы, выживет и будет успешно развиваться? Учитывая, что религиозная трактовка нравственности вообще не выходит за «человеческие рамки», мы не сможем даже определиться с тем, что можно
понимать под успешным развитием цивилизации. Главная же проблема состоит в том, что мы не можем уверенно и логически корректно ответить на
этот вопрос, даже предполагая, что большинство людей все же будут придерживаться нравственных принципов в их канонической религиозной
трактовке. В этом смысле мы можем только надеяться на Бога.
Однако, на наш взгляд, Бог – это вовсе не волшебник, а скорее судья,
единожды установивший Закон и отстраненно наблюдающий за результатами его реализации. А жизнь каждого отдельного человеческого существа
и даже цивилизации в целом подчинена этому Закону в смысле статистической реализации принципа эволюционного предпочтения. Большинство
людей и цивилизаций, живущих вопреки Закону, отрицаются эволюционным отбором с объективной необходимостью реализации всего закономерного в нашей Вселенной. Очевидно, что какой-то отдельный человек,
народ или даже цивилизация на каком-то отдельном временном этапе могут жить вопреки Закону, но, во-первых, они всегда будут в статистическом меньшинстве, а во-вторых, их существование в подобном состоянии
всегда будет ограничено во времени. Таким образом, Закон имеет проекции не только в области неживой реальности в виде начал термодинамики
или в биологической реальности в виде естественного отбора, но и в человеческом обществе в виде нравственных принципов сознания отдельных
членов общества, создающих юридические основы совместного бытия лю-
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дей. По всей видимости, технической и, в конечном итоге, гипертехнической реальностям тоже будет присуща некая техническая нравственность,
глубинные основы которой будут корениться в первозданном Законе. Эта
нравственность, наверное, в определенной степени будет подобна человеческой и обязательно создаст свод правил и предпочтений, соответствующих вектору эволюции окружающего мира, на основе которых будет существовать и развиваться гипертехническое сообщество.
Итак, под нравственностью можно понимать абсолютную объективную систему норм, определяющую поведение разума (биологического или
технического), соответствующее вектору эволюции мира в онтологическом ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». Таким образом, суть нашего подхода к определению нравственности сводится к двум расширительным толкованиям: во-первых, объектом и носителем нравственности является разум вообще (биологический,
технобиологический, технический, гипертехнический); во-вторых, нормативным содержанием нравственности выступает совокупность правил поведения, эволюционно полезных, соответствующих вектору эволюции. Как
представляется, позитивный потенциал подобной трактовки нравственности раскрывается при соотнесении ее нормативного содержания с конечной целью развития Вселенной. А выполненные нами ранее осмысление
логики развития и всесторонняя характеристика реальностей в ряду «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая» позволили
предположить, что целью эволюционного отбора является возникновение
материальных форм (гиперценозов), способных эволюционировать по частям и не отрицающихся собственно эволюционным отбором.
Перейдем ко второй части наших рассуждений и затронем еще один
весьма важный нравственный аспект, касающийся взаимоотношений между человеком и техникой. Рассмотрим эти взаимоотношения с противоположной стороны и попробуем определить, а каким же должно быть поведение человека по отношению к технике (в общем смысле – биологического разума по отношению к технической реальности), другими словами, попытаемся поговорить о техноэтике. Однако с этим понятием не все так
просто. Дело в том, что некоторые философы трактуют техноэтику весьма
узко и упрощенно как некий этический свод правил, соответствующий существующим реалиям и определяющий отношение к технике со стороны
обывателя – потребителя техники, чтобы не допустить проявления экологического кризиса в техносфере. Очевидно, что это никакая не техноэтика,
а лишь дополнение к прикладной, экологической или социальной этике,
адаптированное к современным реалиям техногенного мира.
Начнем с определения, в соответствии с которым под этикой вообще
понимается философское учение о нравственности, изучающее условия
возникновения нравственности, ее сущность, понятийные и императивные
формы. Следует отметить, что в то же время под этикой понимают и сис-
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тему норм нравственного поведения человека, какой-либо общественной
или профессиональной группы. Мы придаем техноэтике гораздо более
широкое (в некотором смысле метаэтическое) звучание и рассматриваем ее
как систему норм нравственного поведения биологического разума в отношении технической реальности, соответствующее вектору эволюции окружающего мира в ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». При этом ключевой посылкой, определяющей
когнитивную основу техноэтики, является отказ от антропоцентризма, а ее
нормативным стержнем выступает модернизированный кантовский категорический императив: поступай согласно максимам, которые в то же время могут иметь предметом самих себя в качестве всеобщих законов, соответствующих вектору эволюции окружающего мира в ряду реальностей
«неживая – биологическая – техническая – гипертехническая».
Рассмотрим основные нормы техноэтики, первую из которых можно
было бы трактовать как традиционную гомоэтическую норму человеческих отношений, непосредственно следующую из классического кантовского категорического императива (упрощенно: не делай другому ничего,
чего не хотел бы, чтобы делали тебе). В данном случае мы утверждаем, что
этика человеческих отношений, в условиях глубокой интеграции биологического разума в техническую реальность, может выступать как составная
часть техноэтики. Дело в том, что в настоящее время значительная часть
человеческих отношений осуществляется в рамках (и в интересах) производственного процесса, направленного на развитие техники (включая образование, научные исследования, проектирование, строительство, менеджмент, торговлю, бухучет, финансы, нормотворчество и т.д.). С другой
стороны, существенная часть человеческих отношений, не имеющих непосредственного отношения к производственной деятельности, также осуществляется в условиях постоянного присутствия технической реальности и
(прямо или опосредованно) с помощью технических средств. Следовательно, в этой части гомоэтика, становясь частью техноэтики, регулирует
отношения людей друг с другом через технику. При этом категорический
императив в несколько измененном виде можно сформулировать следующим образом: не делай в технической реальности ничего, чего не хотел бы,
чтобы делали в технической реальности другие.
Вторая норма техноэтики связана с экологической культурой (иногда
ее более точно называют экоэтикой) и направлена на регуляцию отношений человека с неживой и биологической реальностями. Очевидно, что вызывающее опасность (и в этом смысле являющееся первоочередным объектом для этического нормативного регулирования) воздействие человека
на неживую и биологическую реальности всегда осуществляется посредством (а зачастую и в интересах) реальности технической. С другой стороны,
единственным ресурсным источником для развития технической реальности выступают реальности неживая и биологическая. Следовательно, ус-

– 85 –

В.И. Гнатюк, 2014

4. Нравственность в техноценологическом контексте

тойчивое развитие технической реальности возможно лишь в условиях такого воздействия на неживую и биологическую реальности, которое не будет носить катастрофически необратимого характера. При этом экоэтический императив формулируется следующим образом: не делай в неживой и
биологической реальностях ничего, что противоречило бы устойчивому
развитию технической (и гипертехнической) реальности.
Третья норма техноэтики направлена на регуляцию непосредственных взаимоотношений человека (биологического разума) с технической
реальностью. Придавая особый статус и подчеркивая то, что в будущем ее
роль будет неуклонно возрастать, мы данную норму называем гиперэтикой. И здесь также имеется ключевой императив, который регулирует поведение человека с целью устойчивого развития технической реальности:
не делай ничего, что противоречило бы устойчивому развитию технической реальности и превращению ее в реальность гипертехническую. Однако следует сказать о важном дополнении, которое регулирует поведение
биологического разума с целью выживания (с сохранением достойного
места) в интенсивно развивающейся технической (и далее гипертехнической) реальности. Дело в том, что по мере зарождения и развития гипертехнической реальности роль биологической составляющей в общем технобиологическом разуме будет неуклонно снижаться. Следовательно, в
процессе техноэволюции одной из важнейших всегда будет оставаться задача сохранения зависимости технической реальности от человека. В форме императива гиперэтическое дополнение можно было бы сформулировать следующим образом: не делай ничего, что делало бы техническую реальность совершенно независимой от биологического разума.
Итак, мы рассматриваем техноэтику как систему норм нравственного
поведения биологического разума в отношении технической реальности,
соответствующих вектору эволюции окружающего мира в ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». При
этом нормативное содержание техноэтики формируется из императивов
гомоэтики, экоэтики, а также гиперэтики и в конечном итоге сводится к
следующему императиву: поступай согласно максимам, которые в то же
время могут иметь предметом самих себя в качестве всеобщих законов,
соответствующих вектору эволюции окружающего мира в ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая».
Вспомним, что наряду с определением понятия нравственности и обсуждением сути техноэтики, перед нами изначально стояла третья задача,
заключающаяся в оценке прикладного потенциала техноценологической
методологии при решении задач, имеющих нравственное значение.
В качестве примера попытаемся сформулировать российскую национальную идею. Россия в силу целого ряда причин занимает одно из ключевых мест в экономической структуре человеческого сообщества и от того,
насколько будет стабильна наша социально-экономическая и политическая
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система, зависит мир в целом. Сейчас на переломном этапе российской истории важно правильно сформулировать цели и осмыслить наше место в
сообществе народов. Сделать это можно, лишь опираясь на достаточно
четко сформулированные и воспринятые большинством принципы, которые должны базироваться на глубоком осмыслении истории и всестороннем анализе современного положения в стране и мире. Еще более важно
то, что эти самые принципы должны быть предельно понятны большинству людей. Они должны отражать как наши национальные, так и общечеловеческие интересы. Более того, они, по-видимому, должны сводить национальные интересы России к общечеловеческим. Национальная российская
идея должна основываться на базовых принципах, выражающих два фундаментальных осознания: во-первых, места и роли нас самих в общественной социально-экономической системе и, во-вторых, места и роли нашей
страны в общепланетарной системе, называемой человечеством. Эти осознания должны дать нам истинное понимание нравственных основ современного российского самосознания, базирующихся на общечеловеческих
ценностях и элементарной целесообразности совместного бытия людей.
Причем нравственная позиция не просто хороша, но и, как оказывается,
наиболее эффективна экономически. Лишь она обеспечивает оптимальную
структуру человеческих отношений. Думается, именно в этом находится
ключ духовного возрождения России. Что же касается экономического
подъема, то, как видно, чудес ждать не приходится. В эпоху, когда глобализация стала вполне очевидной и уже осознанной многими реальностью,
рост нашего национального благосостояния немыслим в отрыве от общемирового социально-экономического прогресса.
Для начала попытаемся определить место современной России в мировом сообществе. Однако делать это будем предельно объективно. Для
нас принципиально важной является необходимость строить все рассуждения на основе беспристрастного подхода. Сделать в рамках сравнительно небольшого материала подробный анализ, безусловно, невозможно.
Однако рассмотрим некоторые подходы к проблеме и попытаемся сделать
на этой основе продуктивные выводы. Вероятно, многие согласятся, что в
данном случае нет более объективного подхода, нежели чисто экономический. Другими словами, будем определять место России как неотъемлемого элемента общемировой финансово-экономической системы.
Заглянем в прекрасно оформленный атлас мира, который мы по случаю купили [Географический атлас мира. – М.: Росмен. – Рига: Яня сета,
1998. – 96 с.]. Здесь можно увидеть великолепно напечатанные на хорошей
финской бумаге политические, физические, климатические, почвенные,
социологические и другие карты мира, а также отдельных регионов. Конечно, это есть в любом нормальном атласе. Однако в нашем есть еще и
большое количество сведений об экономическом развитии стран, их промышленности и сельском хозяйстве, а также подробные демографические
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данные. Это тоже в атласах изредка встречается и дает хорошую пищу для
размышлений. Но здесь присутствует информация, которую редко встретишь в атласах, изданных на русском языке. Это данные о валовом национальном продукте (ВНП) на душу населения.
Возникает мысль, если правильно статистически обработать данные,
то можно рассмотреть человечество как единую экономическую систему и
увидеть в этой системе место нашей страны. Мы не поленились и занесли
все необходимые данные в электронную таблицу (ее можно посмотреть в
сети Интернет по адресу: http://gnatukvi.ru/macro.files/table.xls). Получилась
весьма обширная база данных, включающая информацию о численности
населения, площади территории и ВНП для каждой из 231 стран мира. После этого была осуществлена сортировка стран по удельному ВНП на душу населения. В математической статистике эта операция называется параметрическим ранжированием. Получилась таблица, в строках которой
страны записаны по мере убывания выбранного нами параметра (ВНП на
душу населения). Первую строку с первым рангом заняло Княжество Монако, имеющее численность населения 29 876 человек, территорию в 2 кв.
км и ВНП аж $51000 на душу населения (к слову, данные отражают положение дел примерно по состоянию на 1994 – 1997 гг.). На последнем месте
оказался Мозамбик (соответственно – 16 614 000 человек, 807 751 кв. км и
всего $80). Россия заняла скромное 102-е место (население 148 920 000 человек, территория 17 075 400 кв. км и ВНП $2650 на душу населения).
Дальше в статистике принято строить графики. Именно этим мы и
занялись. Построить на основе данных таблицы ранговое параметрическое
распределение дело совсем не простое, но вполне реальное. Процесс осложняется, во-первых, чрезвычайно большим количеством эмпирических
точек, а во-вторых, тем, что в атласе приведены среднестатистические
данные по каждой стране, а ранговое распределение необходимо строить
для всего населения планеты с учетом каждого человека. Ниже приводится
один из таких графиков, который весьма наглядно показывает весь мир как
взаимосвязанную социально-экономическую систему (рисунок 4.1).
Поясним приведенный рисунок. Строго говоря, на нем показано распределение, характеризующее по приходящейся удельной доле ВНП все
население Земли. Таким образом, как уже сказано выше, на графике должно быть столько точек, сколько всего людей живет в мире. И мы видим,
что размерность по горизонтальной оси достигает 6 млрд. Однако ввиду
того, что мы располагаем лишь усредненными данными, каждая страна отражается лишь одной единственной точкой, но положение этой точки зависит от общей численности населения. При этом мы вводим понятие своего рода среднего жителя, характеризующего то или иное государство.
Это, конечно, вносит определенную погрешность, однако, как свидетельствует техноценологическая теория, сравнительно небольшую.
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Рисунок 4.1 – Ранговое параметрическое распределение человечества
по ВНП, приходящемуся на душу населения:
точечный график – эмпирическое распределение;
сплошная линия – аппроксимирующая кривая
По вертикальной оси откладывается параметр – усредненный ВНП,
приходящийся на душу населения страны и измеряемый в едином валютном эквиваленте (долларах США). Реальный график, построенный по статистическим данным, представляет собой убывающую по значениям
функции совокупность точек. Этой совокупности соответствует полученная теоретически гладкая, так называемая аппроксимирующая кривая. Все
это мы видим на рисунке. Кроме того, на нем вынесены названия ряда
стран, в том числе и России (тем самым наглядно показано их место в мировой экономической системе). Следует подчеркнуть, что основной график не разработан с помощью изобразительных средств или нарисован, а
импортирован непосредственно из компьютерной расчетной программы,
осуществившей в среде Mathcad обработку данных, приведенных в таблице по адресу: http://gnatukvi.ru/macro.files/table.xls.
Какие же выводы удалось сделать из анализа полученных данных?
Первый и главный вывод заключается в том, что в настоящее время человечество представляет собой в полном смысле этого слова взаимосвязанную систему. Это подтверждается близким к оптимальному значением
теоретических параметров, которыми характеризуется аппроксимирующая
кривая, описывающая параметрическое распределение. Кроме того, можно
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заключить, что глобальное распределение ресурсов в рамках человечества
допустимо рассматривать близким к оптимальному. Это свидетельствует о
том, что широко обсуждаемая в настоящее время глобализация человечества – не миф, а самая что ни на есть свершившаяся реальность.
Если задуматься, то становится понятным, что устойчивой может
быть только та социально-экономическая система, в которой некоторым
органичным образом ресурсы распределены между богатыми, средними и
бедными людьми. Об этом знали еще античные философы. В диалоге
«Горгий» Платон пишет: «…как много значит и меж богов, и меж людей
равенство – я имею в виду геометрическое равенство…» [190]. Подробный
разбор «геометрического равенства» Платона показывает, что уже в античной философии были заложены основы понимания принципа максимума энтропии. Причем это понимание было очень широким и охватывало не
только область естественной природы, но и социальную. Более того, если
учесть, что Платон утверждает о «геометрическом равенстве» и «меж богов», то становится понятным, что древнегреческие философы распространяли его и на онтологические основы Вселенной. Позже в своих «Законах»
Платон подробно разбирает ключевой вопрос о том, что подразумевается
под геометрическим равенством. Он, как всегда, весьма образно и абсолютно точно пишет: «…рабы никогда не станут друзьями господ, так же
как люди никчемные никогда не станут друзьями людей порядочных, хотя
бы они занимали и равные по почету должности. Ибо для неравных равное
стало бы неравным, если бы не соблюдалась надлежащая мера. По обеим
причинам государства наполняются междоусобицами…».
В конце XIX века был сформулирован знаменитый закон Парето, позволивший математически описать эту самую платоновскую «надлежащую
меру» [187]. Позже во второй половине XX века в ряде стран (Швеции,
Швейцарии, Финляндии и др.) соответствующие математические модели
были внедрены на практике. Весьма условно эту меру можно выразить
следующим образом. Устойчивой является такая социально-экономическая
система, в которой материальные блага распределяются поровну между
основными слоями общества (богатым, средним и бедным). При этом богатых всегда мало, но каждый из них имеет много. Представителей среднего класса больше, однако богатство каждого из них неизмеримо меньше.
Бедных всегда очень много, и каждый из них располагает малым. Тем не
менее, каждая из этих социальных групп обладает равным совокупным богатством, которое исчисляется как произведение среднего богатства на
численность группы. Получается своего рода симметрия в распределении
материальных благ (Платон: «… справедливо – это не тогда, когда поровну, а когда справедливо не поровну…»). На графике распределения это отражается строго определенными параметрами аппроксимирующей кривой.
Как показывают последние исследования, подобная симметрия соответствует состоянию системы с максимальной энтропией. Специальные науч-
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ные институты в ряде стран ведут постоянный мониторинг доходов населения, и в случае необходимости государственные органы вносят коррективы в налоговое и другое законодательство с целью монитористской поддержки того или иного социального слоя и в конечном итоге приведения
всего общества к оптимальному состоянию.
Если рассмотреть ранговое распределение, приведенное на рисунке
4.1, то по его параметрам также можно судить о состоянии ресурсного баланса в системе. Таким образом, заявление, что социально-экономическая
структура человечества в целом близка к оптимальной, не есть досужий
вымысел, а напротив, следствие строгой и беспристрастной научной обработки объективных статистических данных. Кроме того, само по себе наличие относительно целостного рангового параметрического распределения позволило сделать вывод о наличии ярко выраженных системных
свойств у современного человечества, будучи взятого в целом.
Второй, не менее важный, вывод следует из более тонкой статистической обработки данных, которая позволяет заключить, что мир, хоть и
взаимосвязан, он отнюдь не до конца совершенен. Нетрудно заметить, что
реальное параметрическое распределение населения Земли, изображенное
совокупностью точек, несколько отличается от гладкой теоретической
кривой. И в этом различии есть очень важная закономерность. Реальное
распределение совершенно отчетливо делится на три участка. Первый из
них почти точно совпадает с теоретической кривой. Этому участку принадлежат такие страны, как Монако, Люксембург, Швейцария, Япония,
Лихтенштейн, Бермуды, Дания, Кайман и Норвегия. Начиная с Германии,
точки начинают ложиться существенно выше теоретической кривой. Это
второй участок, на котором находятся США, Канада и многие страны Западной Европы. Заканчивается он Грецией. После этого распределение
резко уходит ниже теоретической кривой, образуя третий характерный
участок. В отличие от предыдущих двух, он после некоторого довольно
резкого снижения дальше образует весьма пологую кривую. Именно на
этой пологой кривой лежат точки таких крупных стран, как Бразилия, Россия, Индонезия, Китай и Индия (рисунок 4.1).
Сами по себе напрашиваются выводы. Во-первых, в мировом сообществе имеется изолированная подсистема стран, поразительно совпадающая по составу с такими военно-политико-экономическими образованиями, как НАТО или Евросоюз (в их границах конца прошлого века). Вовторых, совокупный абсолютный ВНП, которым обладают эти страны,
существенно превышает оптимальный уровень, задаваемый аппроксимационной кривой. И, наконец, в-третьих, с учетом закона сохранения энергии становится совершенно очевидным, что это превышение образовано
исключительно за счет недостатка совокупного валового продукта стран,
относящихся к третьему участку распределения.

– 91 –

В.И. Гнатюк, 2014

4. Нравственность в техноценологическом контексте

Видимо подобная дифференциация стран возникла в XX веке в силу
ряда исторических причин, а в настоящее время в мировой социальноэкономической системе имеются факторы, искусственно сдерживающие
перемещение ресурсов от стран третьей группы к первой и второй. Все это
у нас сейчас как бы на слуху. Разве мы постоянно не слышим из новостей,
что существует так называемая Шенгенская зона, всякие антидемпинговые
меры, проблемы вступления в ВТО, особые внешние границы Евросоюза,
дискриминация во внешней торговле, протекционистские меры в экономической политике западных стран и т.д. Все это и есть тот самый «дифференциальный клапан», который свободно пропускает интеллектуальные и
вещественные ресурсы из третьих стран на Запад (в страны первой и второй групп) и препятствует их продвижению обратно.
Думается, что проблема нынешнего общемирового кризиса, связанного со значительными проявлениями терроризма, коренится именно в
этих диспропорциях мирового распределения ресурсов. Дело в том, что все
страны с нестабильной социально-политической системой, в том числе и
те, которые мы непосредственно считаем источником терроризма, находятся именно на третьем участке кривой рангового параметрического распределения существенно ниже оптимальной кривой. Все остальное, что
связывают, в том числе с мусульманским фактором, на самом деле второстепенно. Собственно террористические проявления, безусловно, как и
любые другие опасные преступления, должны всем мировым сообществом
самым жестким образом пресекаться. Однако надо, при всем при этом, постоянно помнить о глубинной, фундаментальной экономической основе,
на которой произрастает терроризм. И если наиболее развитые страны во
многом не пересмотрят свою внешнюю политику и подходы к экономическому сотрудничеству, их могут ждать еще более сильные потрясения.
Отдельно следует остановиться на особой роли ряда стран, составляющих основу выделенной нами ранее на параметрическом распределении третьей группы. Речь идет о Бразилии, России, Индонезии, Китае и
Индии. Как представляется, именно эти страны в основном составляют
фундамент, на котором базируется относительное благополучие того самого пресловутого «золотого миллиарда» жителей нашей планеты. Если
взглянуть на график параметрического распределения, то видно, насколько
поразительно точно миллиардный ранг по горизонтальной оси совпадает с
резким переломом кривой (на нем, кстати, находится Мексика). Правда,
справедливости ради, мы должны констатировать, что относительно высоким удельным ВНП обладают страны, совокупное население которых составляет не миллиард, а около девятисот миллионов человек (это тоже
видно из рисунка 4.1). Более того, если провести полноценную статистическую обработку рангового параметрического распределения, то можно
убедиться, что относительно богатая часть населения планеты в общей
сложности насчитывает не более 300 – 400 млн. человек.
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Что говорит теория относительно третьей группы стран? Первые две
из них, т.е. Бразилия и Россия находятся в зоне так называемой особой
точки распределения (в статистике она называется пойнтер-точкой). Это
системообразующие элементы. Другими словами, Бразилия и Россия являются связующим звеном между подсистемами относительно богатых и
бедных стран, причем Бразилия, смеем предположить, выполняет эту
функцию в основном в Америке, а Россия – в Евразии. Данные страны являются ключевыми в мировом разделении труда. В известном смысле они
определяют системные свойства человечества как целого. Что касается
Индонезии, Китая и Индии, то с точки зрения теории – это базовые страны,
обеспечивающие устойчивость ресурсного (материального и интеллектуального) фундамента нашей цивилизации.
Настало время вспомнить о главной теме этой части нашего исследования. Мы взялись сформулировать принципы, на которых могла бы
базироваться национальная российская идея. Первый чрезвычайно важный
принцип заключается в глубоком и объективном осознании роли и места
России в мировом сообществе, в системе, образуемой человечеством как
целым. По-видимому, на протяжении XX века Россия была мощным системообразующим цивилизационным фактором. Здесь становится очевидным, что наш национальный интерес заключается в том, чтобы Россия таковой и оставалась в обозримом будущем. Следовательно, идея приоритета сохранения территориальной целостности нашей страны, реализуемая
даже в ущерб чисто экономическим интересам отдельных ее жителей и регионов, является, на самом деле, общемировой. Не побоимся утверждать,
что истинный российский патриотизм в этом смысле является общечеловеческим. И здесь кроется серьезное противоречие. С одной стороны, кардинальное улучшение уровня жизни россиян, связанное, конечно же, с перераспределением ресурсов (и перемещением точек на кривой графика), не
может произойти без дезинтеграции страны с последующим бурным развитием отдельных территорий и, наоборот, обеднением других. Россия в
целом не может быстро переместиться вверх по кривой рангового распределения, это могут сделать только ее отдельные территории. А с другой
стороны, дезинтеграция России недопустима с точки зрения общечеловеческих интересов, отражающих ценности более высокого порядка.
Наиболее ярким примером здесь является Калининградская область.
Для нас очевидно, что, развиваясь отдельно от России, эта территория достаточно быстро бы интегрировалась в Западную Европу и достигла соответствующего уровня жизни. Однако мы отдаем приоритет территориальной целостности государства фактически в ущерб региональным чисто
экономическим интересам. И подобная жертвенность, кстати, теперь вполне понятная с точки зрения общемировых интересов, положительно воспринимается как «Центром», что само по себе вполне объяснимо, так и
большинством (во всяком случае, пока) самих калининградцев.
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Что же касается интересов мирового сообщества в отношении России, то оно, безусловно, заинтересовано в том, чтобы наша страна оставалась именно на том месте, где она и находится сейчас. Им не нужна другая
Россия. Они будут одинаково сопротивляться как быстрому развитию России в целом, так и ее дезинтеграции. И то, и другое будет одинаково угрожать их благополучию и устойчивому развитию. Любая наша попытка изменить устоявшееся положение дел будет неотвратимо вызывать соответствующую реакцию со стороны наиболее развитых стран. Собственно мы
эту реакцию уже многократно могли наблюдать и ощущать в своей новейшей истории. Думается, колебания мировых цен на энергоносители, внезапные изменения торгового баланса и макроэкономической конъюнктуры
на рынках, согласие или отказ в экономической помощи со стороны Запада, финансовые кризисы, а также многое другое и есть подобная реакция.
Россия, безусловно, должна развиваться, однако делать это она может
только в тесном сотрудничестве с мировым сообществом без кардинальных потрясений. На нашей стране лежит особая ответственность за устойчивость всей человеческой цивилизации.
Итак, повторим. Первый принцип, на котором должна базироваться
российская национальная идея, заключается в осознании особой планетарной системообразующей роли России, имеющей ключевое значение для
устойчивого развития всей человеческой цивилизации. Россия, безусловно,
заслуживает называться великой страной, но ее величие заключается в
принципиальном приоритете общечеловеческих ценностей над национальными. И это не только юридическая или политическая декларация, как в
западных странах, а глубинный принцип, затрагивающий на протяжении
столетий материальные основы жизни всех россиян.
Перейдем ко второму принципу. Его мы будем искать уже внутри
нашей страны, в глубинных недрах российской социально-экономической
системы. Естественным было бы предположить, что коль скоро существует оптимальное распределение, описывающее все человечество как систему, подобное распределение должно существовать и для отдельной страны, например, России. Исходя из анализа публикаций, касающихся социально-экономического состояния современной России, можно заключить,
что структура нашего общества весьма далека от оптимальной. В настоящее время у нас очень много бедных и обездоленных людей, при большом
количестве супербогатых и практически полном отсутствии среднего класса. Об этом свидетельствует даже такой факт, что, по мнению ряда экономистов, в одной Москве сосредоточено до 70 – 80 % всех российских финансовых ресурсов. Дошло уже до того, что Москва заняла первое место в
мире по числу продаж дорогих автомобилей и золотых часов. И это притом, что ежегодно сотни людей замерзают прямо на московских улицах, а
в половине сибирских деревень нет централизованного электроснабжения.
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Наверное, нет в мире страны, где ресурсы боли бы распределены столь чудовищно неравномерно по регионам, городам и социальным слоям.
Занимается ли наше с вами правительство мониторингом социальноэкономической ситуации с целью определения соотношения между бедными, средними и богатыми слоями общества? Учитывая решения, которые принимаются в последние годы, смеем утверждать, что нет. Вообще
создается впечатление, что всю свою социальную политику президент и
правительство просчитывают на карманном калькуляторе. Все, видимо,
сводится к определению того, сколько человек захочет проголосовать за
ныне действующего президента на очередных выборах. Если воспользоваться термодинамической аналогией, то можно сказать, что обсуждаемое
нами сейчас несправедливое распределение ресурсов есть не что иное, как
попытка нарушить закон сохранения энергии. Многие могут возразить, а
причем здесь этот самый закон. Смеем утверждать, что именно в нем весь
корень проблем, правда, толковать его надо предельно широко. Например,
как это делал Аристотель, говоря в «Метафизике»: «…так что, как утверждают, не может что-то возникнуть, если ничего не предшествует» или
«…из не-сущего возникнуть невозможно» [12]. Начало первой цитаты однозначно свидетельствует, что данная точка зрения была к тому времени
уже практически общепринятой среди философов.
Давайте посмотрим, что есть, по сути, принятие заведомо невыполнимого бюджета на любом уровне власти. Разве это не попытка нарушить
закон сохранения энергии? Справедливости ради следует сказать, что сделать это в конечном итоге никогда и никому не удается. За безграмотность
политиков обязательно расплатятся люди, этих самых политиков выбравшие. Вернемся к примеру Калининградской области. Региональное правительство совместно с «Центром» принимают решение о необходимости
строительства на территории области тепловой электроцентрали, которая
должна, в конечном итоге, иметь мощность 900 мегаватт, да еще в придачу
и атомной электростанции мощностью 2300 мегаватт (подробнее об электроэнергетической проблеме Калининградской области – см. раздел 8). И
это притом, что максимальная нагрузка всех потребителей региона даже в
самую холодную зиму не превышает 600 – 700 мегаватт. Спрашивается,
куда мы будем девать «лишние гигаватты» и кто будет расплачиваться за
потраченные зря деньги? Конечно же, все мы с вами (я имею в виду как
калининградцев, так в определенной степени и всех россиян). Причем мы
будем расплачиваться как в том случае, если их построят, так и в противном. В первом случае из наших карманов неоправданно будут изъяты излишние средства, а во втором калининградцы останутся без источника
электроэнергии и рискуют в любой момент замерзнуть, как это в свое время произошло в Приморье (а Россия потом всем миром будет финансировать восстановление разрушенной инфраструктуры).
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Еще интереснее получается, если посмотреть, к чему приводит принятие плохих законов. Например, все мы знаем, что в России имеется просто огромное количество различных нормативных актов, предусматривающих льготы для граждан самых разных категорий. При этом в самих по
себе льготах ничего плохого нет. Корень проблемы заключается в том, насколько они массовые и разработан ли механизм компенсации. Давайте
подробно рассмотрим, к чему приводит отсутствие подобного механизма
на примере льготного проезда в общественном транспорте. Не секрет, что
значительная часть пассажиров общественного транспорта любого российского города пользуются правом бесплатного проезда. Однако самим перевозчикам эти затраты никоим образом не компенсируются (во всяком
случае, как правило). Недополучая средства, владельцы автопредприятий
периодически повышают плату за проезд. Учитывая, что мы признаем закон сохранения энергии, не составляет труда ответить на вопрос, кто покрывает в конечном итоге соответствующие затраты. Конечно те граждане,
кто исправно платит за проезд. Значит, неизбежно возникает ситуация, когда одни регулярно ездят в общественном транспорте за счет других. Возможно и другое развитие событий. Если власти из популистских намерений длительное время не будут позволять увеличивать тариф, то автопредприятия постепенно начнут сворачивать перевозки, что тоже плохо.
Экономисты на это могут сказать, что в социально-экономической
системе любого государства люди посредством налогов всегда расплачиваются за кого-то или за что-то. Однако, во-первых, налоговый процесс
эти перераспределения ресурсов в максимальной степени абстрагирует,
как бы отдаляет от сферы непосредственных человеческих отношений. А
во-вторых, разве могут эти перераспределения затрагивать столь значительную часть базовых средств. Другими словами, разве можно создавать
ситуацию, когда большое число людей за что-то не платит, причем процесс изъятия средств у одних в пользу других осуществляется буквально
на глазах у всех в каждом автобусе. Люди с очень маленьким достатком
(сельские жители, инвалиды, пенсионеры и др.) на подобные рассуждения
могут возразить, что они бы и рады платить за себя, но живут столь бедно,
что делать этого просто не в состоянии. Однако среди льготников имеется
большое количество вполне благополучных и платежеспособных людей.
Да и вообще вопрос надо ставить совсем наоборот. Зарплаты, пенсии и пособия у нас такие маленькие, потому что огромное количество людей норовит повсеместно нарушить закон сохранения энергии.
Есть еще один, пожалуй, более важный вывод. Наша российская
действительность, по сути, размывает такое стержневое человеческое понятие, как нравственность. Возникают как бы два уровня нравственности.
Эта мысль становится понятной, если попытаться осмыслить, является ли
вполне нравственной позиция человека, сознательно следующего неправильному закону. Например, некий гражданин имеет соответствующую
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льготу на проезд в общественном транспорте. Спрашивается, должен ли он
задумываться о том, имеется или нет механизм компенсации этой льготы.
Я убежден, что для того, чтобы быть абсолютно нравственным человеком
(в смысле кантовского категорического императива), задумываться надо.
Более того, нравственный человек не должен пользоваться льготой, не
обеспеченной законом и следовательно приносящей вред другим людям. А
вот, если вы пользуетесь льготой, невзирая ни на что, вы хоть и можете оставаться нравственным, но все же, как бы не вполне. В любом случае, такие люди должны понимать, что они невольно способствуют дестабилизации социально-экономической системы общества. Кроме того, давно известно, что категория нравственного абсолютна, то есть нельзя быть нравственным не вполне, чуть-чуть. Делая хоть малейший шаг от нравственной
позиции, вы поневоле становитесь безнравственным. Здесь закон сохранения энергии только подтверждает мысли, изначально сформулированные
еще Сократом, а потом развитые Платоном, Фомой Аквинским и Кантом.
Иногда появляются возражения, что, дескать, закон сохранения
энергии не выполняется в сфере непосредственных человеческих отношений, но думается, это случается либо по причине еще недостаточного осмысления нами таких форм энергии, как психическая или социальная, либо вследствие путаницы в применении понятий. Узость человеческого
мышления зачастую дает нам примеры полного непонимания того, как закон сохранения энергии приводит к всеобщей взаимосвязи, и в сфере человеческих отношений в том числе. Например, для нас очевидно, что невозможно кому-либо в чем-либо помочь, ничего при этом не потеряв (времени, средств, престижа и т.д.). Если вы действительно хотите сделать кому-то добро, готовьтесь понести при этом адекватные потери. И, наоборот,
если не ощущаете никаких потерь, значит, вы на самом деле не сделали
никому добра. Совершенно глупо выглядят люди, считающие, что они
творят окружающим добро, при этом ничего не теряя. Никакого добра в
этом случае нет, лишь иллюзия. Если же добро все-таки есть, то мы имеем
дело с наиболее отвратительной, с этической точки зрения, ситуацией:
добро творится за чужой счет, а приписывается незаслуженно себе.
Если посмотреть на все происходящее вокруг нас, то можно сплошь
и рядом увидеть безнравственные поступки, имеющие очевидный смысл
нарушения закона сохранения энергии. Причем совершают эти поступки
повсеместно люди, убежденные в своей нравственности. Например, думает
ли о нравственности человек, бросивший бумажку или окурок прямо на
тротуар? Помнит ли он обо всех связях, которые в конечном итоге принесут вред всем, в том числе и ему самому? Ведь для того, чтобы убрать
брошенную бумажку, нужен дворник, которому надо платить зарплату. А
эта зарплата берется из наших налогов. Следовательно, человек, бросив
бумажку, заставил нас всех расплатиться за свой поступок вполне материально. Другими словами, мы все в каждый момент времени платим за ог-

– 97 –

В.И. Гнатюк, 2014

4. Нравственность в техноценологическом контексте

ромное количество безнравственных поступков, постоянно совершаемых в
российских городах и селах. Причем, учитывая налоговые связи, калининградцы платят за жителей Владивостока и наоборот. Однако главная причина несправедливости здесь заключается в том, что человек, совершивший безнравственный поступок, расплатится совершенно неадекватно, а в
основном за него расплатится общество. Таким образом, известный классик, когда сказал, что все, происходящее в России, можно охарактеризовать всего одним словом «воруют», был не так уж и далек от истины.
Продолжим с примерами. Мы все потребляем электроэнергию
(правда, за исключением тысяч российских деревень, не имеющих электричества), однако тариф за нее примерно в два – три раза ниже реальной
стоимости. Спрашивается, что, здесь нарушается закон сохранения энергии? Ничего подобного. Заплатив непосредственно по счетам, которые нам
предъявляет энергосбыт, мы потом сполна доплачиваем опосредованно
через налоги, повышенную стоимость товаров и услуг, а также другими
путями. Если общество оказывается все же не в состоянии обеспечить выполнение закона сохранения в этой сфере, мы расплачиваемся отсутствием
тепла и света в наших домах. Заниженный тариф на электроэнергию задает
плохую экологическую ситуацию, расточительное расходование природных ресурсов и крайне низкий уровень нашей жизни (как бы это не показалось парадоксальным на первый взгляд). Порождает он и безнравственность. Так, многие руководители современных российских предприятий не
считают необходимым заниматься энергосбережением лишь потому, что в
нынешних условиях им вполне хватает средств на оплату счетов за электроэнергию. Но при этом они почему-то забывают, что счета неоправданно
занижены в два – три раза, а средняя энергоемкость российской продукции
в 3 – 7 раз выше, чем в развитых странах. Таким образом, эти руководители большую часть издержек своего производства возлагают на общество,
которое расплачивается за их безнравственность и бесхозяйственность. А
способствует этому неправильно установленный тариф, а также отсутствие
государственного или общественного контроля (другими словами, попытка нарушить закон сохранения энергии).
Рассуждая подобным образом, мы подошли к формулированию второго фундаментального принципа, который должен быть положен в основу
российской национальной идеи. Заключается он в глубоком осознании
места и роли каждого из нас в обществе, осмыслении тех связей, которые
объединяют людей в социальную систему, принятии приоритета нравственных основ человеческого поведения над всеми другими. Учитывая сказанное выше, можно придти к выводу, что нравственная позиция требует
от человека больших духовных усилий и, что важно, материальных затрат.
Оказывается, в жизни за все надо платить, даже за то, чтобы быть нравственным человеком. Сама по себе эта мысль не нова. Однако мы ее дополняем пониманием того, что нравственная позиция не просто хороша, но и,
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как оказывается, наиболее эффективна экономически. Лишь она обеспечивает оптимальную структуру человеческих отношений (как моральных, так
и материальных). Лишь нравственный поступок человека возвращается к
нему в конечном итоге пользой, безнравственный же – неотвратимым
злом, расползающимся как плесень по всему обществу. Зло обладает способностью приумножаться и может в определенный момент привести к
полному распаду межчеловеческих связей и социальному взрыву. Задача
государства установить правила поведения, не допускающие подобного.
Таким образом, мы в результате глубокого исследования решили три
задачи. Во-первых, придали понятию нравственности фундаментальный
смысл и рассмотрели данную категорию на фоне онтологического ряда реальностей. Показали, что под нравственностью можно понимать абсолютную объективную систему норм, определяющую поведение разума (биологического или технического), соответствующее вектору эволюции мира в
онтологическом ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». Суть нашего подхода к определению нравственности сводится к двум расширительным толкованиям: объектом и носителем нравственности является разум вообще, а нормативным содержанием нравственности выступает совокупность правил поведения, эволюционно полезных, соответствующих вектору эволюции.
Во-вторых, мы придали техноэтике гораздо более широкое (в некотором смысле метаэтическое) звучание и рассмотрели ее как систему норм
нравственного поведения биологического разума в отношении технической реальности, соответствующее вектору эволюции окружающего мира
в ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». При этом ключевой посылкой, определяющей когнитивную основу техноэтики, является отказ от антропоцентризма, а ее нормативным
стержнем выступает модернизированный кантовский категорический императив: поступай согласно максимам, которые в то же время могут иметь
предметом самих себя в качестве всеобщих законов, соответствующих
вектору эволюции окружающего мира в ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая».
Наконец, в-третьих, мы показали, в решении каких общественно значимых прикладных задач, имеющих нравственное значение, может быть
успешно применена техноценологическая методология. С помощью методов рангового анализа техноценозов мы сделали вывод, что национальная
российская идея должна основываться на базовых принципах, выражающих два фундаментальных осознания: во-первых, места и роли нас самих в
общественной социально-экономической системе и, во-вторых, места и
роли нашей страны в общепланетарной системе, называемой человечеством. Эти осознания должны дать нам понимание нравственных основ российского самосознания, основанных на общечеловеческих ценностях и
элементарной целесообразности совместного бытия людей.
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Возникает вопрос: для чего нужен сделанный нами в предыдущих
разделах гипотетический экскурс в необозримое будущее? А нужен он по
двум причинам. Во-первых, технократическому осмыслению мира необходима подобная ортодоксальная, крайняя точка зрения, позволяющая оторваться от укоренившегося на протяжении веков философского мировоззренческого антропоцентризма. Во-вторых, чтобы сегодня отчетливо увидеть направление, абсолютную цель и движущие силы развития технической реальности, нужен взгляд в далекое будущее. Это как в прикладной
статистике: для определения криволинейной траектории нельзя ограничиваться двумя-тремя близлежащими точками, нужна как минимум одна далеко отстоящая. И здесь краеугольным камнем является принципиальная
возможность применения к технической реальности начал термодинамики
(закона сохранения энергии и особенно – принципа максимума энтропии),
которые отражают фундаментальную онтологическую иерархичность
структуры мира от субстанции до универсума в целом. Наличие иерархии
как бы задает формальную основу для содержательного движения мира в
его развитии, своего рода эволюционную траекторию, весьма жестко определяемую всеобщими законами. Наш взгляд в будущее и есть попытка
хоть в какой-либо степени просмотреть эту траекторию.
Новое осмысление технической реальности, места и роли человека в
глобальном эволюционном процессе, кроме всего прочего, позволяет особым образом видеть коренную особенность, отличающую его от остального животного мира (основной вопрос философской антропологии). Мы
вправе рассматривать человека как творца, информационного носителя,
движущую силу, предтечу, источник саморазвития технической реальности. Человек – венец биологической (и только биологической) природы
лишь в том смысле, что именно ему предначертано создать принципиально
новую по сложности организации сферу (и в последующем жить в ней),
символизирующую новую ступень эволюции Вселенной. Такое видение
подтверждает и сделанный ранее формальный вывод о том, что суть человека надо искать не внутри, а вне его, не в его особенностях, а в функции,
высшем предназначении, в осознании роли человека во вселенском, трансцендентальном плане. Человек, видимо, действительно избранное существо, но далеко не венец мироздания. Архитектоника Вселенной (если комуто угодно – замысел Творца) неизмеримо, бесконечно сложнее, да и понимать феномен человека в данном контексте необходимо гораздо шире, полагая, что в различных уголках Вселенной может параллельно идти (убеждены, обязательно идет) аналогичный данному нам на Земле эволюционный процесс, являющийся также частью глобальной космогонии. Здесь мы
в большей степени придерживаемся кантовской позиции.
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Закономерен вопрос: в чем же, при данной постановке проблемы,
интерес самого человека в реализации новых подходов к технической реальности? Думается, именно в этой заинтересованности мы должны видеть
возможность выживания техногенной человеческой цивилизации, ибо
Вселенная в реализации ее глобального эволюционного плана имеет в своем распоряжении огромное количество альтернатив. А от существования
отдельного биологического вида Homo sapiens, обитающего на третьей
планете во вторичной системе желтого карлика класса G2V под названием
Солнце, расположенного на периферии заурядной спиральной галактики
типа Sb, называемой Млечный путь, на задворках одного из доменов Метагалактики, по большому счету, зависит очень немногое.
Несмотря на сказанное, автор, относя себя к виду Homo sapiens
(кстати, с гордостью), пока не видит другого способа исследования технической реальности, кроме как на линии соприкосновения «человек – техника». А цель познания человеком мира можно представить как получение
новых знаний о сущем, что приводит к построению все усложняющегося
информационно-интеллектуального здания. Параллельно с этим непрерывно происходит процесс развития и усложнения объекта познания. Не
исключено пересечение этих двух построений на определенных этапах (на
эмпирическом или феноменологическом уровнях). Признавая целостность
мира и понимая, что человек является лишь его частицей, выполняет определенную роль в общем сюжете развития, следует задаться вопросом: какова цель познания человеком мира с точки зрения самого мира? Весь
опыт развития человечества свидетельствует о том, что результатом его
познания, остающимся вне субъекта, является техническая реальность.
Создается впечатление, что человек возник, стал мыслить, выделился
из биологической природы, творил, познавал и продолжает познавать объективно лишь для того, чтобы стать источником технической реальности.
Техническая реальность, в свою очередь, объективируясь благодаря мысли
и рукам человека, приобретает все больше и больше способностей к саморазвитию. Эволюционируя, она становится трансцендентной для познавательной деятельности человека. В ней все ускоряющимися темпами формируется новый бесконечный горизонт познания для человека (своего рода
промежуточный мезомир наряду с микро- и макромиром). В этом процессе
техническая реальность не отрицает человека, а оставляет ему важное место, однако очевидно, что человек все больше превращается из демиурга в
раба. В подобном осмыслении технической реальности наиболее трудным
является восприятие отрицания антропоцентричности (человек не венец
природы, а лишь промежуточное звено). Человек, по сути, сам порождает
свое отрицание (М. Хайдеггер: «сама действительность поощряет человека
к подобного рода действиям» [255]). В настоящее время становится очевидным, что подобное развитие нашей цивилизации соответствует направленности и глобальных энтропийных процессов во Вселенной.
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Рассматривая технику в контексте ноосферных проблем и видя в
техногенном характере нашей цивилизации угрозу существованию человечества, философия рассматривает в современном процессе развития технической реальности прежде всего социальную составляющую. При этом
полагается, что всестороннее ограничение техногенного влияния на окружающую биологическую природу и социокультурную сферу (путем внедрения прогрессивных технологий энерго-, ресурсосбережения и других
мер) является проявлением изначального главенства человека над техникой (Х. Бек: «…самопознание человека во всем величии его господства»
[22]). Однако представляется очевидным, что сам процесс снижения техногенного влияния на природу и общество выливается не во что иное, как
в еще большее совершенствование технических изделий, внедрение более
утонченных технологий и в целом в дальнейшую «интеллектуализацию
артефактов». Техника, «пугая» человека, заставляет его все больше совершенствовать себя, и здесь можно привести значительное количество примеров. Наращивание экологических требований к топливу для транспортных машин порождает целое направление в химической и нефтехимической промышленности. Ужесточение многочисленных стандартов, регламентирующих выбросы вредных веществ в отходящих газах, приводит к
созданию научного направления, исследующего способы очистки газов, а
также индустрии по производству фильтров и газоочистных устройств.
Попытка снизить количество сжигаемого на тепловых электростанциях органического топлива выливается либо в наращивание доли атомной энергетики в общем энергобалансе, либо в создание сложной, наукоемкой, высокотехнологичной так называемой «альтернативной» («зеленой», «возобновляемой») энергетики. На утилизацию жилищно-коммунальных и промышленных отходов во всех развитых странах в настоящее время также
работает насыщенная сложнейшими техническими системами отрасль.
Энергосбережение, как одна из ключевых целевых установок в деятельности современного человечества, порождает развитие целого ряда научнотехнических направлений в самом широком диапазоне (от информационных технологий до машиностроения и химической промышленности).
Можно сделать вывод: снижение техногенного влияния на окружающую
природную среду (точнее – неживую и биологическую реальности) всегда
сопряжено с ускорением развития технической реальности.
Призывы же к отказу от достижений технического прогресса вообще
(«назад – в джунгли») представляются нам просто несерьезными. Детальный анализ каждого реального случая, когда люди по какой-либо причине
попадали из цивилизации в условия первозданной природы, показывает их
весьма быструю деградацию до уровня первобытного общества. Причем
сдержать процесс этой деградации (который доводит человека почти до
обезьяноподобного состояния) может лишь все то же освоение людьми
способов производства и применения простейших технических изделий.
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Другими словами, человек без современной техники неотвратимо возвращается в далекое прошлое. И наоборот, те случаи, когда ребенок проводил
свои первые годы в отрыве от цивилизованного общества, а затем находился и возвращался к людям, свидетельствуют, что в отрыве от благ технической реальности современный человек вообще не может развиться как
полноценная мыслящая личность. Здесь, конечно, требует дополнительного осмысления следующий вопрос: а какова же доля технической реальности в общем цивилизационном окружении, воспитывающем и поддерживающем человека в его человеческом состоянии. Ответить на этот вопрос
нелегко, однако, на наш взгляд, во-первых, в настоящее время эта доля
достаточно велика и, во-вторых, в будущем она будет неуклонно возрастать. Человек стал мыслящим существом в процессе создания техники, он
остается таковым лишь благодаря технической реальности и только с ней
(точнее – в ней) он может прогрессировать и развиваться. Различные варианты альтернативного (в частности, какого-то «биологического») пути развития человечества можно найти только на страницах фантастических романов. Остается лишь сожалеть, что многими людьми эти сугубо надуманные сюжеты воспринимаются как вполне реальные.
Можно, конечно, представить себе какую-то гипотетическую далекую цивилизацию, широко использующую различные изощренные технологии, основанные на манипулировании с системами, объектами и материалами, имеющими биологическое происхождение. Однако, учитывая
введенные нами определения и классификацию реальностей, можно легко
доказать, что результаты деятельности этой цивилизации по своей онтологической сути в любом случае будут относиться не к биологической, а
технической реальности. Человечество, обитающее на планете Земля, тоже
весьма широко использует биологическую реальность как источник сырья
для производства изделий и систем, имеющих отношение к технике. Так,
молоко, получаемое в процессе утренней дойки на подмосковной ферме
«Кочергино», несмотря на то, что выдаивается с помощью аппарата
ВЕЛЕС-10, имеет источником коров, т.е. биологическую реальность. В
этот же день в Москве на Останкинском молочном комбинате на производственной линии, состоящей из розлива TBA-9 (стерилизатора, гомогенизатора, диоратора и т.д.), аппликатора трубочек, формирователя коробов, термотуннеля и системы транспортеров, оно превращается в объект
технической реальности – молоко стерилизованное «Останкинское» 3,2 %
обогащенное, соответствующее требованиям ГОСТ 37-91, ГОСТ 13264-88,
ГОСТ 13277-79, ГОСТ 23621-79 Э, ГОСТ 13264-70, ГОСТ Р 52054-2003,
ГОСТ Р 52090-2003, разлитое в упаковку Tetra Brik Aseptic (произведенную на упаковочном автомате Tetra Pak A3/Flex iLine). Очевидно, что между молоком, непосредственно получаемым от коровы, и той питательной
технической жидкостью белого цвета со вкусом молока, которую из пакета, купленного в магазине, пьет московский школьник, имеется принципи-
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альная разница. Молоко коровы изначально предназначено для вскармливания теленка и является частью биологической реальности, т.к. в своих
клетках содержит соответствующую ДНК, неотъемлемую от биологической особи (совершенно нефункциональную саму по себе в отрыве от организма коровы). А на «молоко», которое пьет школьник, имеется полный
комплекс производственно-технологической документации (своего рода
ДНК), существующий отдельно от самого молока и полноценно участвующий в информационном отборе, всегда работающем на техноэволюцию. Таким образом, то, что зачастую называют объектом биологической
реальности, на самом деле таковым не является, а относится к реальности
технической. А та гипотетическая цивилизация, которую многие представляют себе идущей по некоему таинственному «биологическому» пути, на
самом деле является самой что ни на есть техногенной.
Вернемся к рассмотрению техники в контексте ноосферных проблем
и признаем, что снижение техногенного влияния на окружающую среду
приносит «пользу» не только технической реальности (в объективном ее
осмыслении), но и человеку. Поэтому одной из важных компонент инженерных технологий является учет самого что ни на есть традиционного гуманитарного знания о том, что такое человек и в чем для него польза. Не
вдаваясь в суть и структуру данного знания, остановимся, однако, на категории пользы, под которой понимают ценностное понятие, отражающее
положительное значение предметов и явлений в их отношении к чьимлибо интересам. В строгом аристотелевском смысле польза – это характеристика средств, достаточных для достижения заданной цели. Следовательно, понятие пользы не может быть корректно определено без осмысления такой категории, как цель, которая в философском смысле выступает как causa efficiens – центральный элемент причинности.
Что же является каузальной основой в деятельности современного
технария, какую цель он преследует на самом деле? Мы полагаем, что любой проектировщик, взаимодействуя с информацией (как прескриптивной
системой воспроизводства технической реальности), в качестве цели всегда имеет совокупность требований к параметрам вновь проектируемых
технических изделий. Данные требования, являясь трансцендентными для
проектировщика (или даже для всего коллектива КБ), исходят от техноценоза, т.е. соответствуют целям технической реальности. Можно, конечно,
сказать, что у любого человека имеется большое количество целей, которые он преследует вне рамок производственной деятельности (отдых, развлечения, досуг, искусство и т.п.). Однако следует учитывать следующие
три момента. Во-первых, доля этих целей в общем объеме целеположения
технической реальности на самом деле невелика и неуклонно снижается,
т.к. все большая часть проектировочных процессов комплексируется и автоматизируется, т.е. техника «берет» их на себя. Во-вторых, в сферу чисто
человеческого целеположения все больше и больше вторгается техниче-
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ская реальность, неуклонно трансформируя интимные личные интересы
человека в сторону все большего использования технических изделий. Втретьих, в настоящее время (во всяком случае, в развитых странах) реализация любых индивидуальных человеческих целей обеспечивается огромной инфраструктурой, являющейся полноценной частью технической реальности и развивающейся по чисто техническим законам. Последнее относится ко всему – учебе, политике, ночному отдыху, питанию, любви, лечению, досугу, спорту, туризму, искусству, кино, играм, коллекционированию и т.д. Каждое из перечисленных занятий человека обеспечивается,
по сути, целой индустрией, точнее – технической реальностью.
Наряду с пользой существуют и другие ценностные понятия, а именно: «успех», обозначающий достижение результатов, близких к запрограммированным в качестве цели, и «эффективность», обозначающая достижение результатов с наименьшими затратами. На наш взгляд, именно
понятие эффективности в наибольшей степени подходит для отражения
соответствия параметров нового технического изделия тем целям, которые
исходят от техноценоза. Под эффективностью понимается свойство неживой, биологической или технической системы функционировать с оптимальным (в соответствии с избранным критерием) соотношением интегральных показателей, характеризующих положительный эффект и затраты. Как уже отмечалось, оценка эффективности традиционно понимается в
узком и широком смыслах. В узком – это своего рода «внутренняя» эффективность плодов инженерной деятельности как сугубо технических устройств, механизмов, конструкций. По всей видимости, она всегда оценивалась по соотношению «функционально-эстетические качества – затраты».
И хотя формально методология оценки претерпела от Марка Витрувия
Поллиона (еще раньше – Египет, Китай и Древняя Греция) до ГОЭЛРО,
ГИПРОМЕЗА, ГИПРОСТРОЯ, IBM, MICROSOFT колоссальные изменения (от простейшей геометрической редукции до имитационного моделирования и исследования операций), по сути, ничего не изменилось. Лишь в
последние десятилетия к нам пришло понимание, что всякая техническая
конструкция есть не только и не столько преобразование природы, сколько
трансформация (нередко деформация) социокультурной сферы. Оценивать
полезность подобных плодов инженерной деятельности можно с использованием понятия эффективности в широком смысле. В данном случае технические изделия не могут рассматриваться отдельно от инфраструктуры,
в которую предполагается их внедрение (в более широком понимании – от
упомянутой выше социокультурной сферы в целом). Ныне становится понятным, почему подобное толкование эффективности пришло к нам лишь
на настоящем уровне развития инженерии. Причина кроется в масштабах
распространения и глубине проникновения во все сферы жизни человека
технической реальности. Достаточно вспомнить, что в настоящее время в
техногенных катастрофах гибнет в десятки раз больше людей, чем в при-
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родных катаклизмах. Отсюда – резкое повышение ответственности проектировщиков за свои решения. Это становится понятным, если учесть, что
атомная бомба, зарин, зоман, хлорпикрин и Семипалатинский полигон
также являются плодами инженерной деятельности.
Проблема оценки эффективности крупных инфраструктурных объектов не находит удовлетворительного решения в рамках методов имитационного моделирования, основывающихся на детерминизме, стохастизме и
редукционизме. Ключ к ее решению лежит в теории техноценозов, в приложении к которым принципиально значимы как гносеологический, так и
методологический аспекты (прежде всего применительно к проблемам
оценки эффективности и оптимизации). Так, понятие эффективности здесь
рассматривается на двух уровнях: во-первых, на уровне изделий и, вовторых, на уровне номенклатуры. Эффективным представляется техноценоз, в котором каждое изделие по своим параметрам, а также вся их номенклатура в совокупности, с одной стороны, адекватны глобальным целям и задачам, а с другой – могут в достаточной степени быть обеспечены
существующей инфраструктурой. Теоретическим критерием подобной оптимизации, как мы уже знаем, является выполнение требований, описываемых уравнениями закона оптимального построения техноценозов.
Закономерен вопрос: где же здесь гуманистическое начало? Дело в
том, что инженер всегда остается инженером (технарием, если угодно) и
даже гуманитарные вопросы пытается решать с помощью точных наук.
Предполагается, что в комплексе параметров, с помощью которых оценивается состояние техноценоза в целом и качество отдельных технических
изделий в частности, должны обязательно наличествовать параметры, характеризующие гуманитарные аспекты инженерной деятельности (эстетические, эргономические, социально ориентированные, ресурсосберегающие, экологические и др.). В основе подхода лежит понятие глобального
единства и взаимосвязи окружающего нас мира во всех его бесчисленных
проявлениях. Отсюда признание существования фундаментальных законов
природы. Кстати, далеко не все согласны с этим и всерьез полагают, что
где-то на других планетах или в иных галактиках могут быть другие законы. Однако здесь следует сразу расставить точки над «i» и согласиться, что
в любой точке пространства в пределах нашей Вселенной законы инвариантны, в противном случае будут нарушены основные принципы научности. Кроме того, к настоящему времени нет ни одного достоверного наблюдения, свидетельствующего, что где-то в каком-то месте окружающей
нас Метагалактики нарушаются фундаментальные законы или имеются
другие космологические константы. Как представляется, стержневым
здесь выступает принцип «минимакса»: природа в силу неизвестных нам
причин стремится с максимальной эффективностью и минимальными затратами использовать любой ресурс. Как следствие: с одной стороны, глубинная взаимосвязанность и векторизованная направленность эволюции на

– 106 –

В.И. Гнатюк, 2014

5. Истоки и содержание техноэволюции

усложнение нашего мира, а с другой – подчинение всего сущего закону
сохранения энергии (в толковании энергии в широком смысле как мерила
всего, что Аристотель в свое время называл «причинами вещей»).
Итак, чтобы оптимизировать техноценоз, проектировщик должен
учитывать очень широкий спектр параметров (включая и совершенно непривычные для технариев – гуманитарные). Любой инженер скажет, насколько сложна эта задача, если решать ее в рамках традиционных методов. Однако в процессе оптимизации техноценозов его поджидает и еще
одна существенная трудность, которая заключается в принципиальной непознаваемости данных объектов или трансцендентности [131].
Предельно упрощенно феномен трансцендентности техноценоза
можно пояснить следующим образом. Человек, проектируя отдельное техническое изделие (являющееся для него принципиально познаваемым, имманентным), руководствуется, как правило, традиционными подходами,
основанными на законах Ньютона – Ома – Кирхгофа – Гаусса. Это вызывает цепную реакцию совершенствования различных изделий другими
проектировщиками. Изделия (как и проектировщики) между собой слабо
связаны (о смысле слабых связей уже говорилось). Слабосвязанные новые
изделия насыщают техноценоз. При этом они либо занимают новые техноценологические ниши, либо «выдавливают» другие изделия. Этот процесс
непознаваем (трансцендентен) для индивида, совершенствующего первое
изделие, что делает трансцендентным техноценоз в динамике его развития.
В результате, зачастую имея явно улучшенные по своим параметрам технические изделия, после их внедрения мы получаем резко ухудшенное состояние техноценоза в целом. Поистине, прав был Х. Ортега-и-Гассет, который в своих размышлениях о технике много лет назад с досадой говорил, что «в наши дни, имея в своем распоряжении общий метод создания
технических средств для реализации любого запроектированного идеала,
люди, кажется, утратили всякую способность желать ту или иную цель и
стремиться к ней» [184]. Впрочем, мы уже показали, что подобные проблемы находят свое разрешение в рамках техноценологического подхода.
С содержательной точки зрения, здесь не обойтись без закона оптимального построения техноценозов. Однако требуется и формальная перестройка
инженерного мышления, связанная с постижением различия таких процессов, как конструирование единичных технических изделий, с одной стороны, и проектирование техноценозов, с другой. Ранее Б.И. Кудриным было
показано, что подобная проектировочная деятельность осуществляется в
принципиально разных узловых точках технического прогресса [126].
Ныне инженерное творчество (именно творчество), непрерывно реализуя информационный отбор, являет нам действие фундаментальных
движущих сил техноэволюции. При этом под техноэволюцией мы понимаем приводящий к иерархии форм и сущностей, обеспечивающей векторизованную направленность на непрерывное усложнение, процесс развития
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технической реальности, сопровождающийся количественными и качественными изменениями и реализующийся в условиях информационного отбора в результате взаимодействия противоположных тенденций, одна из
которых ведет к получению новых, а другая – к закреплению существующих эволюционно полезных признаков технических изделий. Как видим,
ключевым в данном определении является признание векторизованной направленности на усложнение, порождаемой взаимодействием двух противоположных тенденций. Рассмотрим этот аспект более подробно.
Любое техническое изделие имеет свое функциональное предназначение (если пользоваться привычной философской терминологией, то в
этом его сущность, содержание), которое реализуется с помощью определенного конструктивного решения (это явление, форма). Сущность, воплощенная в определенной конструкции, в соответствии с законом сохранения энергии требует адекватных затрат как на реализацию данной конструкции (производство), так и на ее сохранение (эксплуатацию или точнее – всестороннее обеспечение жизненного цикла на всех его этапах).
Очевидно, что чем сложнее конструкция, тем больше затрат требуется на
ее производство и эксплуатацию. Функциональное предназначение, ради
которого создается конструкция, априорно задается совокупностью требований, определяемых внешними условиями существования будущего технического изделия, т.е. его содержание устойчиво. Однако в результате
воплощения в жизнь запроектированного идеала мы можем получить более или менее удачную конструкцию. Совершенство конструкции определяется в любом случае соотношением «полезный эффект – затраты» (близостью к аристотелевскому «минимаксу»). Это означает, что форма технических изделий неустойчива, подвижна и многовариантна. Таким образом,
абсолютность содержания и относительность формы (форма лишь в нереализуемом до конца на практике идеале может соответствовать содержанию) создают движущую силу (потенцию, привлекательность) для инженерного творчества. Инженер постоянно носит в себе идеал разрабатываемого им технического решения, но никогда не может достичь его в формальном воплощении. Это есть первая узловая точка технического прогресса, которая называется конструированием технических изделий.
Прежде всего, отметим, что вторая узловая точка технического прогресса имеет отношение к организованным системам технической реальности – техноценозам. Как содержательно, так и формально технические
изделия в техноценозе между собой взаимосвязаны (данная взаимосвязь,
несмотря на то, что она осуществляется иногда через человека, имеет объективную, ресурсную, энергетическую природу). Содержательно взаимосвязанные технические изделия также априорно задают некое идеальное
гармоничное сочетание сущности, которое минимизирует суммарные
энергетические затраты. Гармоничное сочетание (мы уже знаем, что в соответствии с законом оптимального построения техноценозов, оно обеспе-

– 108 –

В.И. Гнатюк, 2014

5. Истоки и содержание техноэволюции

чивает максимум энтропии в системе) задается двумя противоположными
тенденциями. Первая тенденция есть стремление потребителя индивидуализировать потребление, а вторая – стремление производителя унифицировать производство. При этом потребление и производство мыслятся в
предельно объективном технократическом смысле, т.к. и производитель, и
потребитель – это, как правило, также технические изделия, а термин
«стремление» имеет предельный смысл таксиса, функционального соответствия, являющегося идеалом для других проектировщиков, занимающихся конструированием этих «производителей» и «потребителей».
В области многочисленных видов технических изделий (которые, по
своей сути, необходимы в больших количествах) побеждает производитель, поэтому их разнообразие невелико. Кроме того, эти изделия не могут
быть слишком большими, энергоемкими, сложными, т.к. из-за многочисленности они не смогут быть обеспечены ресурсно в процессе эксплуатации. В области же малочисленных видов побеждает потребитель, что делает их разнообразными. Малочисленность, будучи задана априорно, дает
конструкторам широкое поле для наращивания функциональных параметров, однако техническое изделие, уже обладающее значительными параметрами (большое, дорогое, энергоемкое), не может количественно широко распространяться по причине все той же ресурсной ограниченности.
Следовательно, мы наблюдаем в технической реальности сложную
диалектику между количеством и качеством, формой и содержанием. Если
рассматривать стационарное состояние, то гармоничное сочетание сущностей содержательно взаимосвязанных технических изделий задается в том
случае, когда общий энергетически-параметрический ресурс делится равномерно между видами технических изделий при условии максимизации
общего количества видов в техноценозе (отсюда и максимум энтропии).
То, что энергетический ресурс, приходящийся на вид, есть, по сути, произведение количества на качество, задает жесткую обратную взаимосвязь:
хочешь увеличить количество, поступись качеством и наоборот. Остается
вопрос: почему же в гармоничном сочетании ресурсы распределяются
равномерно по видам при условии максимизации количества видов? Это
происходит благодаря равномощности, онтологической равнозначности
рассмотренных выше противоположных тенденций, что следует из закона
сохранения энергии, а также стремления любой системы (в т.ч. и техноценологической) эволюционировать к состоянию с максимальной энтропией,
что является следствием второго начала термодинамики.
Однако вспомним, что речь пока шла о стационарном гармоничном
сочетании сущностей. Еще раньше мы сделали вывод о принципиальной
нестационарности форм технических изделий, что порождает (учитывая
показанную выше фундаментальную взаимосвязь) движущие силы к постоянным изменениям количественно-качественных соотношений. Причем
эти изменения неустранимы и носят колебательный характер (ввиду дей-
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ствия противоположных тенденций). Остается выяснить: чем задается прогрессивная направленность этих изменений, которая и определяет векторизованную направленность техноэволюции на усложнение? Чтобы ответить
на этот вопрос, вернемся вновь к формирующим тенденциям. Мы видим,
что первая из них (стремление потребителя индивидуализировать потребление) является открытой сверху, т.е. не создает качественных ограничений для получения новых полезных признаков технических изделий (все
ограничения количественные). Вторая же тенденция (стремление производителя унифицировать производство) закрыта снизу, т.к. нет никаких
предпосылок для уменьшения достигнутых функциональных параметров у
сконструированных ранее технических изделий, поэтому мы вправе говорить, что вторая тенденция закрепляет существующие полезные признаки.
Таким образом, в технической реальности при постоянном движении (изменении) форм одновременно происходят процессы получения новых и
закрепления существующих полезных признаков, что задает вектор развития, непрерывного движения в сторону усложнения.
И еще об одном. В соответствии с существующим определением под
прогрессом вообще понимается движение вперед, успех, направление развития от низшего к высшему, поступательное движение вперед, к лучшему. К сожалению, мы не обнаружили достаточно корректного определения
понятия технического прогресса. Имеется лишь ряд определений научнотехнического прогресса, на наш взгляд, не несущих особой онтологической и гносеологической нагрузки. Например, в одном из словарей пишется, что научно-технический прогресс – это использование передовых достижений науки и техники с целью повышения эффективности и качества
производственных процессов, лучшего удовлетворения потребностей людей. Похоже больше на политический лозунг, чем на философскую дефиницию. Учитывая приведенные здесь определение и подробный анализ содержания техноэволюции, можно предположить, что она, как движение от
низшего к высшему, безусловно, уже сама по себе может быть признана
прогрессом. Имеет ли смысл вводить дополнительное понятие технического прогресса, и если вводить, то, что под ним понимать? На наш взгляд,
такой смысл есть. При этом технический прогресс может рассматриваться
как прогресс, имеющий отношение исключительно к техническим изделиям и техноценозам. Следовательно, он является лишь составной частью,
характеристикой общего процесса реализации техноэволюции, затрагивающей все реальности окружающего мира (в т.ч. и человека).
Если говорить об отдельных изделиях, то прогрессивным может
быть признано только такое конструкторское решение, которое приведет к
повышению эффективности его функционирования, когда относительное
увеличение интегрально параметра, имеющего смысл полезного эффекта,
превысит относительный прирост интегрально параметра, имеющего
смысл затрат. При этом интегральные параметры определяются как сверт-
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ки лидинговых параметров по результатам моделирования, испытаний или
подконтрольной эксплуатации. На уровне техноценоза прогрессивным
становится лишь такое управленческое решение по внедрению нового технического изделия в номенклатуру, которое изменит форму видовых и
ранговых распределений в сторону канонического Н-распределения Кудрина [126]. Следует отметить, что состояние техноценоза, у которого весь
континуум распределений имеют каноническую форму, описывается законом оптимального построения техноценозов. Таким образом, под техническим прогрессом понимается соответствующий вектору техноэволюции
процесс поступательного развития техники и техноценозов, при котором
целенаправленное изменение технических изделий приводит к повышению
эффективности функционирования, а последующее их внедрение в номенклатуру техноценоза изменяет форму видовых и ранговых распределений в сторону канонической, описываемой законом оптимального построения техноценозов. Очевидно, что данное определение хорошо согласуется с учением Б.И. Кудрина об узловых точках технического прогресса.
Здесь имеет смысл остановиться в наших рассуждениях и затронуть
один весьма интересный вопрос, касающийся истоков техноэволюции и
технического прогресса на заре становления человека как мыслящего существа. Дело в том, что техноэволюция – это эволюция информации о технических видах, которая может осуществляться исключительно путем наращивания параметров, имеющих смысл полезного эффекта. Однако, в соответствии с первым началом термодинамики (в применении к техническим системам), любое наращивание параметров, имеющих смысл полезного эффекта, неотвратимо сопровождается адекватным ростом параметров, имеющих смысл затрат. Например, чтобы сделать более острым каменное рубило, надо его тщательней и чаще обрабатывать, а чтобы кардинально улучшить параметры топора, надо научиться выплавлять металл.
Учитывая, что на самых ранних стадиях своей эволюции человек развивался в условиях естественного отбора по чисто биологическим законам,
получение любого нового конкурентного преимущества, происходившее
за счет наращивания параметров технического изделия, всегда было компенсировано адекватными трудностями, возникающими вследствие наращивания затрат. Австралопитек в условиях естественного отбора в полной
мере конкурировал с другими животными либо как хищник в борьбе за
пищевые ресурсы, либо как жертва в борьбе за жизнь. У каждого Homo в
то время был объективный эволюционный выбор: бороться за жизнь и ресурсы путем обычного для всех животных чисто морфологического дарвиновского видового улучшения либо «нарастить мозг» и придумать что-то
новое, например, использовать преобразованные предметы, взятые из окружающей природы. Многочисленные постоянно мутирующие поколения
гоминид путем многолетних эволюционных проб и ошибок, успехов и неудач, рождений и гибели доказали, что выгодней не наращивать мускулы,
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а взять в руки палку. Да еще с помощью камня можно ее как-то обработать. А в соседнем стаде (кто-то из сородичей подсмотрел) берут острый
отколотый камень и хорошо затачивают палку – вообще здорово! Поневоле вспоминается сцена с обезьянами в самом начале гениального фильма
Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года».
Таким образом, наращивание параметров и увеличение количества
технических изделий на самой ранней стадии формирования человека разумного стали постепенно замещать процесс совершенствования его видовых морфологических признаков. Думается, данный процесс впоследствии
существенно интенсифицировался и завершился где-то 40 тысяч лет назад
с появлением человека современного типа (кроманьонца), когда нарастающая техноэволюция практически остановила процесс биоэволюции вида Homo sapiens. Многие полагают, что с тех пор человек как чисто биологическое существо принципиально не изменился. Однако наиболее интересным для нас является вопрос, а в какой именно момент на начальной
стадии формирования человека можно зафиксировать возникновение техники, т.е. собственно технической реальности? Ключевым критерием фиксации данного события является момент возникновения информации о
техническом виде как закрепленной на материальном носителе объективной формализованной прескриптивной системы воспроизводства технической реальности, причем существующей отдельно от технических изделий.
И здесь видится целесообразным сформулировать несколько важных
вопросов и дать ответы на них. Во-первых, почему мы делаем заключение,
что в этот момент происходит столь значимое событие как возникновение
новой реальности (технической, продолжающей протагоровский ряд «неживая – биологическая»)? Дело в том, что возникновение информации,
существующей отдельно от единичного функционала реальности, есть событие принципиально новое и, поистине, грандиозное по своим последствиям. Стал возможным укоренный цикл эволюционного процесса, а отбор
приобрел целенаправленность, что в конечном итоге существенно увеличило скорость техноэволюции по сравнению с биоэволюцией. Кроме того,
техноэволюция создала предпосылки для возникновения в будущем гипертехнической реальности и ее единичных функционалов – гиперценозов
(ценозов техноценозов), не отрицающихся собственно эволюционным отбором, что мы видим целью глобального эволюционного процесса.
Во-вторых, что в то далекое время выступало материальным носителем информации? Мы полагаем, что эту функцию, вплоть до возникновения письменности, выполнял бурно развивающийся человеческий мозг.
Наши предки просто запоминали информацию о технологии изготовления
технических изделий, а затем с помощью знаков и звуков передавали это
знание своим сородичам. В-третьих, в какой именно момент развития вида
Homo erectus мы можем зафиксировать возникновение у него разумности?
Ответ на данный вопрос, в силу понятных причин, невозможно построить
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на основе привязки к какому-то моменту времени, можно лишь связать его
с каким-то онтологически важным событием. На наш взгляд, таким событием стало возникновение информации о технических видах, существующей отдельно от изделий. Другими словами, человек стал разумным только в тот момент, когда начал осуществлять хранение и передачу информации о новых технических решениях. Никаких других оснований для фиксации момента возникновения разумности у нас нет.
В-четвертых (и это видится здесь главным), как был дан старт техноэволюции на заре зарождения вида Homo sapiens? Дело в том, что, как мы
уже сказали, наращивание параметров технических изделий, имеющих
смысл положительного эффекта, всегда сопряжено с равнозначным увеличением параметров, имеющих смысл затрат, причем наращивание последних обязательно происходит до уровня, всесторонне обеспечивающего
жизненный цикл вновь внедренного технического изделия, обладающего
новыми позитивными свойствами. Следовательно, улучшение одного технического изделия, будучи взято само по себе, было эволюционно нейтрально для эректуса, ведущего в окружающей биологической реальности
жестокую борьбу за существование. Что же, все-таки, в этих условиях
могло послужить мотивом для наращивания параметров? Только другие
технические изделия, предъявляющие новые требования к параметрам изменяемого изделия. Учитывая отсутствие полноценной разумности у человека в тот период, можно заключить, что векторизованная направленность
на усложнение могла возникнуть только в технических системах, когда
одно изделие (производитель новых признаков) совершенствовалось для
обеспечения наращивания параметров другого изделия (потребителя данных новых признаков) под воздействием двух формирующих тенденций,
одна из которых ведет к получению принципиально новых, а другая – к закреплению существующих эволюционно полезных признаков.
Следует вспомнить, что некоторые высшие животные, обладающие
первичными рассудочными способностями (прежде всего – шимпанзе, горилла и орангутанг), в различных ситуациях используют простейшие орудия (палки, камни, раковины, кости животных). Иногда перед использованием они даже производят их незначительную обработку. Однако мы не
считаем этих животных разумными существами. В чем же их принципиальное отличие от питекантропа, гейдельбергского человека или синантропа? Думается, поздние эректусы, превращавшиеся в сапиенсов, в отличие от современных высших приматов, формировали первичные устойчивые системы технических изделий, в которых одни орудия создавались для
изготовления других, и в этом было кардинальное отличие. Другими словами, разумность у биологического существа фиксируется с появлением
техноэволюции, в процессе которой это существо выступает носителем,
преобразователем и оценщиком информации как формализованной прескриптивной системы воспроизводства технической реальности.
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Итак, онтологические связи, поддерживающие организованные технические системы, а также тенденции, лежащие в основе техноэволюции,
существовали уже на заре формирования человека как разумного существа. Таким образом, мы приходим к поразительному заключению: техноценозы, хоть и в самом зачаточном состоянии, существовали уже с момента
зарождения технической реальности. Учитывая, хоть и формальное, но все
же существенное отличие от современных техноценозов, назовем их протоценозами, под которыми мы будем понимать ограниченные в пространстве и времени слабосвязанные совокупности простейших технических изделий, не имеющие общей системы управления. Связи в протоценозе задаются тем, что в нем одни технические изделия выступают в качестве поставщика параметрических требований к другим. Это на каком-то этапе, в
условиях общих ресурсных ограничений, создает нечеткую номенклатурно-параметрическую целостность технических видов и изделий, в общих
чертах характеризующуюся ценологическими соотношениями. Со временем протоценозы все больше насыщаются техническими изделиями, их
номенклатура и границы расширяются, формируется простейшая система
управления, а параметрически-энергетическая связанность крепнет. Под
действием техноэволюционных формирующих тенденций видовые и ранговые распределения все больше приближаются к каноническому виду, и
через много веков на месте протоценозов возникают техноценозы.
Вернемся к узловым точкам технического прогресса и вспомним, что
наличие идеального гармоничного состояния в технической реальности и
вектора развития еще раз подтверждает мысль о движущих силах инженерного творчества, определяющих вторую узловую точку технического
прогресса, которая называется проектированием техноценозов. Однако
реализуется эта узловая точка не так, как первая. В первой инженер выступает субъектом творчества, носящим в себе идеал и воплощающим его в
жизнь, а объект конструирования имманентен для него. Во второй же, напротив, объект проектирования (техноценоз) в основном властвует над
инженером. Постоянно изменяясь вне поля зрения инженера, техноценоз в
основном остается для него трансцендентным. И если на этапе конструирования инженер может сделать что угодно (любое техническое изделие,
оставаясь в рамках законов физики и химии), то на этапе проектирования
техноценоза инфраструктура воспримет и закрепит только такое решение,
которое будет приемлемо для нее. Отсюда ряд следствий: во-первых, важность и решающее значение именно второй узловой точки технического
прогресса; во-вторых, кардинальное различие инженерной методологии,
применяемой в рассматриваемых точках; наконец, в-третьих, необходимость в новых организационных формах для осуществления подобной научно-технической политики в современных условиях.
Вторая узловая точка технического прогресса, помимо новых подходов к научно-технической политике, осуществляемой в основном метода-
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ми номенклатурной и параметрической оптимизации, также ставит проблему оптимального управления потреблением ресурсов в техноценозах.
Здесь речь идет о параметрической оптимизации, осуществляемой на системном уровне. Однако последняя в корне отличается от процедур, выполняемых в рамках номенклатурной оптимизации. Во-первых, в ходе оптимального управления ресурсами техноценоза ранговый анализ производится не по видообразующим, а по функциональным параметрам. Вовторых, оптимизация осуществляется без предварительного видообразования и анализа видовых (ранговых видовых) распределений. В-третьих, ресурсная оптимизация имеет очевидный предел, задаваемый структурными
ограничениями в техноценозе, являющимися следствием закона сохранения энергии. Тем не менее, критериальная система ресурсной оптимизации, как и номенклатурной, в конечном итоге строится на уравнениях закона оптимального построения техноценозов [65,70].
В отношении техноценозов для нас более всего важна методологическая специфика их исследования. Чтобы разобраться, вновь обратимся к
примеру с автопредприятием. Рассмотрим отдельно взятый автомобиль.
Во-первых, нам ясно, что это изделие, оставаясь во Вселенной отдельной и
единственной в своем роде особью, одновременно представляет некоторый
вид (его мы ассоциируем, как правило, с маркой, моделью, названием и
годом выпуска). Каждый вид в пределе характеризуется бесконечным количеством (континуумом) параметров. Однако из них мы легко вычленяем
основные, так называемые видообразующие. Совокупность видообразующих параметров, характеризующих данный вид, нормативно закрепляется
и отражается в конструкторско-технологической документации (своего
рода генотипе). Во-вторых, любой параметр, отраженный в документации,
воплощается в конкретном автомобиле при его изготовлении на заводе
лишь приблизительно, причем той же документацией определяются допустимые пределы отклонений. Превышение или преуменьшение их приводит к браку, который за ворота завода, как правило, не выходит.
Привычная для нас математическая статистика (назовем ее гауссовой) гласит: если взять определенное количество автомобилей одного вида
и усреднять любой параметр (массу, надежность, габариты, живучесть, ремонтопригодность, эргономичность и др.), можно получить значение,
близкое к тому, которое записано в документации (регламентируется системой ЕСКД, ГОСТ, ТУ, ОТТ, СНиП, ОСТ, СП, РД, ВСН, СанПиН, ВНТП,
ГЭСНм, ТОИ, ТТ, ЕНиР и др.). Процедура усреднения проста: числовые
значения одного параметра, определенные для каждого автомобиля (особи), необходимо просуммировать и полученную сумму разделить на число
исследуемых автомобилей. Получаем так называемое среднее арифметическое значение (статистическое среднее), теоретическим обобщением которого является математическое ожидание. Кроме того, чем больше автомобилей одного вида мы будем таким образом исследовать, тем ближе сред-
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нее значение параметра будет приближаться к записанному в конструкторской документации. Это подтверждается основными постулатами гауссовой математической статистики: центральной предельной теоремой (упрощенно: сумма большого количества слабозависимых случайных величин
имеет распределение, близкое к нормальному) и законом больших чисел
(эмпирическое среднее достаточно большой конечной выборки из фиксированного распределения близко к математическому ожиданию этого распределения). Таким образом, среднее значение параметра становится для
автомобилей одного вида весьма значимым и наполненным глубоким
смыслом. Его, например, можно использовать при моделировании процессов функционирования автомобиля в различных условиях. При этом среднее значение параметра вместе с эмпирическим стандартом будет входить
в преобразующие функции, которые в программной реализации станут частью общего алгоритма имитационной модели.
Попробуем теперь применить аналогичную методику к исследованию техноценоза (в данном случае – автопредприятия в целом). В нем
имеются автомобили разных видов, на каждый из которых разработана
своя конструкторско-технологическая документация. Однако это не мешает нам формально задать единые показатели – массу, габариты, надежность и др. Их можно определить для автомобиля любой марки, причем в
одних единицах измерения. Зададимся вопросом, а можно ли усреднить
значение любого параметра для всех автомобилей техноценоза? Безусловно, технически это вполне осуществимо, однако, что за цифру мы при этом
получим? Ну, к примеру, удалось определить, что средняя масса автомобилей данного автопредприятия составляет две с половиной тонны. Но, вопервых, двух одинаковых автопредприятий не существует, а даже, если
они и сходны по определенной группе параметров, то это ничего не значит. Они могут сколь угодно различаться по другим параметрам (причем,
как уже неоднократно показано на практике, не чуть-чуть, а в разы и на
порядки). Во-вторых, и это важнее, если мы к автомобилям одного предприятия прибавим автомобили другого и вновь усредним соответствующий параметр, то обнаружим, что средняя масса этой новой совокупности
автомобилей составляет уже не две с половиной, а три тонны. И чем большее количество автомобилей мы будем исследовать подобным образом,
тем выше будет их средняя масса. Можно, конечно, в пределе говорить о
средней массе всех автомобилей на Земле, но пока мы ведем подсчеты,
выпускаются новые автомобили, и задача так же, как и в примере с авторучками (см. раздел 2), теряет свой первоначальный смысл.
Выражаясь понятиями математической статистики, можно для техноценоза констатировать, что при увеличении выборки из генеральной совокупности эмпирическое среднее в пределе не сходится к математическому ожиданию, а стандарт постоянно увеличивается, делая дисперсию
теоретически бесконечной. Интеграл под кривой функции плотности рас-
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пределения (если таковую вопреки физическому смыслу формально построить) не равен единице и вообще становится расходящимся.
Очевидно, гауссовая математическая статистика непригодна для исследования техноценозов. Прежде чем исследовать любой объект, его необходимо математически описать. В частности, если мы говорим, что
средняя масса автомобиля ЗИЛ-131 (как вида) составляет столько-то тонн,
то эту цифру можно уверенно использовать в любых расчетах, т.к. она устойчива и значима в том смысле, о котором мы только что говорили. И если на автозаводе на выезде с конвейера по производству ЗИЛ-131 делать
мост, то вполне можно ориентироваться на эту цифру. Как же все-таки
описать техноценоз, например, по все тому же параметру – массе? Оказывается, для этого необходимо построить так называемое ранговое распределение. Теоретически это область негауссовой (ципфовой) математической статистики устойчивых безгранично делимых распределений, основные положения которой разрабатывались (активно – с 30-х годов ХХ в.)
Е.И. Золотаревым, В. Парето, Д. Ципфом, А.Я. Хинчиным, Б.В. Гнеденко,
П. Леви, В. Деблином, А.Н. Колмогоровым, Й. Караматой, Ю.А. Шрейдером, С.Д. Хайтуном, А.П. Левичем и другими. Примечательно, что негауссовая математическая статистика уже более ста лет активно используется в
таких областях, как социология, наукометрия, лингвистика, биология. Однако для исследования технических систем она стала применяться недавно
(с 70-х годов ХХ в.), и впервые это начал делать Б.И. Кудрин.
Исходной посылкой негауссовой математической статистики является признание существования таких системных объектов, в которых выборки параметров, описывающих отдельные элементы, по сути, не имеют математического ожидания, а дисперсия равна бесконечности (не подчиняются закону больших чисел, и в них не действует центральная предельная
теорема). А гауссовая статистика является лишь частным случаем более
общей негауссовой и применима только для множеств, элементы которых
по своим параметрам сравнительно близки и подчиняются центральной
предельной теореме и закону больших чисел. Если вспомнить наш пример,
то можно заключить, что параметры автомобилей одной марки описываются гауссовой математической статистикой, а параметры автомобилей
широкой номенклатуры – негауссовой. Теперь более внимательно разберемся, чем же в этом смысле принципиально отличается совокупность
(выборка) автомобилей одного вида от техноценоза, куда входят автомобили самых разных видов. Ключевым различием является то, что при изготовлении автомобилей одного вида на автозаводе все изделия стараются
сделать по основным параметрам близкими к тем значениям, которые записаны в конструкторско-технологической и эксплуатационной документации. Формируя же техноценоз, система управления в лице директора, его
заместителей, начальников отделов, снабженцев и инженеров, напротив, в
основном стремится подбирать автомобили различных марок. Разнообра-
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зие, как мы уже отмечали, позволяет добиваться максимальной функциональной гибкости при выполнении задач техноценоза.
Действительно, с точки зрения части менеджмента автопредприятия
(тех, кто выполняет основные задачи), чем шире будет номенклатура
имеющихся в их распоряжении автомобилей, тем более широкий спектр
заказов они смогут выполнять, что обеспечит наибольший доход. Однако
мы помним, что стремление к разнообразию в любом техноценозе ограничивается возможностями обеспечивающих систем. Кроме собственно автомобилей, на автопредприятии всегда имеются материально-технические
подразделения со своим менеджментом и многочисленной номенклатурой
технических средств, которые предназначены для всестороннего обеспечения жизненного цикла техники основного номенклатурного ряда. Их задачи очень широки и затратны: НИОКР, доставка, хранение, техническое
использование, техническое обслуживание, эвакуация, ремонт, разбраковка и утилизация, снабжение запасными частями и обменным фондом, подготовка кадров и т.д. Очевидно, что на любом совещании у директора, когда главный инженер предлагает закупить автомобиль новой марки, до того не числящейся в номенклатуре предприятия, всегда возникают два противоположных мнения. Заместитель по логистике и начальник отдела развития говорят, что этот автомобиль надо обязательно закупать, т.к. вопервых, он очень хороший по своим эксплуатационным свойствам, а вовторых, с его получением они смогут существенно расширить спектр потенциальных клиентов. На что им резонно возражают заместитель по МТО
и главный бухгалтер, по мнению которых после закупки нового автомобиля на предприятии возникнет большое количество проблем, т.к. для всестороннего обеспечения его эксплуатации нет ни подготовленного персонала, ни оборудования, ни запасных частей, ни многого другого. Наверное,
для практиков, читающих эти строки, подобная ситуация очень хорошо
знакома. Так какое же решение должен принять директор? Оказывается,
ответ на этот вопрос совсем не очевиден в силу целого ряда причин.
Во-первых, каждый техноценоз уникален (в мире нет двух одинаковых автопредприятий). И если кто-то когда-то на каком-то предприятии
принял решение в пользу закупки автомобиля новой номенклатуры, и это
решение оказалось удачным, то это вовсе не означает, что такое же решение будет удачным на другом автопредприятии. Более того, одинаковое
решение на одном и том же предприятии в разные моменты времени может давать прямо противоположные результаты, т.к. любой техноценоз
развивается, и этот процесс необратим. Во-вторых, номенклатура любого
автопредприятия весьма обширна и включает в себя значительное количество видов, различающихся по своим параметрам. Часть из них – это
большие, многофункциональные и дорогие (сами по себе и в эксплуатации) технические изделия, часть – средние, а часть – сравнительно мелкие
и дешевые. Для этой номенклатуры можно построить видовые, видоранго-
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вые и ранговые параметрические распределения, которые по своей сути
будут негауссовыми. Научной школой Б.И. Кудрина на примере более чем
тысячи выборок уровня регион, город, крупное предприятие, фирма, торговая сеть, аграрная инфраструктура, группировка войск показано, что
наилучшее разнообразие достигается при соблюдении определенной формы данных распределений, которая описывается открытым нами законом
оптимального построения техноценозов. Суть закона заключается в том,
что он задает для любого техноценоза такую форму видовых и ранговых
распределений, которая обеспечивает получение максимального положительного эффекта от функционирования номенклатурного ряда техники
при минимальных затратах на всестороннее обеспечение данного процесса. Так вот, возвращаясь к нашему автопредприятию, можно сказать, что
решение директора о закупке нового автомобиля будет удачным только в
том случае, если оно будет проверено на соответствие уравнениям закона
оптимального построения техноценозов. И для этого имеются специальные хорошо проверенные на практике методики, основанные на комплексном использовании видовых и ранговых распределений, которые называются параметрическим нормированием и параметрическим синтезом.
Таким образом, разнообразие видов и диапазон разброса параметров
технических изделий-особей в техноценозах всегда настолько велики, что
это делает невозможным применение привычной для нас классической математической статистики. Что же делать? Как корректно с помощью формул и графиков описать техноценоз? Выход один – не делать никаких усреднений, а оперировать всегда выборкой параметров в целом. Для этого
по интересующим нас параметрам необходимо строить гиперболические
видовые и ранговые распределения для всей номенклатуры техноценоза.
Словом, мы уже вплотную подошли к рассмотрению ранговых и видовых
распределений, однако это уже область собственно технологии рангового
анализа. Напомним лишь, что к настоящему времени данная методология
теоретически обоснована и многократно (в общей сложности свыше тысячи раз) апробирована на объектах соответствующего масштаба.
В заключение необходимо отметить, что новое осмысление технической реальности и техноэволюции, осуществляемое в рамках технократической (точнее – ацентрической) парадигмы развития мира и базирующееся на фундаментальных законах природы, не только открывает возможность научного прогнозирования будущего, что само по себе чрезвычайно
интересно, но и обогащает современного технария новым методологическим аппаратом, позволяющим видеть невидимое ранее. Последующие
разделы настоящей монографии как раз и посвящены философскому осмыслению методологии, в основе которой лежит ранговый анализ, базирующийся на технократическом подходе, негауссовой математической
статистике гиперболических безгранично делимых видовых и ранговых
распределений, а также законе оптимального построения техноценозов.
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С точки зрения последующего прикладного описания ключевой подсистемы (детерминанта, определителя, единичного функционала) технической реальности – техноценоза – большое значение имеет осмысление
фундаментальных основ, в качестве которых мы, оставаясь в рамках современной научной традиции, прежде всего рассматриваем всеобщие законы – первое и второе начала термодинамики. При этом важным является
не только и не столько простое распространение начал на технику и техноценозы с последующим подтверждением их всеобщности, но и выявление
онтологической и гносеологической специфики приложения данных начал
к технической реальности. Именно в изложении начал термодинамики в
понятиях техноценологического подхода мы видим методологические основания универсального прикладного инструментария для исследования
техноценозов – рангового анализа. Итак, в первую очередь рассмотрим начала термодинамики в их традиционных формулировках.
Первое начало (или закон сохранения энергии) гласит, что в изолированной системе энергия может переходить из одной формы в другую, но
ее количество остается постоянным. Если система не изолирована, то ее
энергия может изменяться либо при одновременном изменении энергии
окружающих тел на такую же величину, либо за счет изменения энергии
взаимодействия тела с окружающими телами. При переходе системы из
одного состояния в другое, изменение энергии не зависит от того, каким
способом (в результате каких взаимодействий) происходит переход, то
есть энергия – однозначная функция состояния системы. Закон сохранения
энергии является строгим законом природы, справедливым для всех известных взаимодействий, он связан с однородностью времени, то есть с
тем фактом, что все моменты времени эквивалентны и физические законы
не меняются со временем. Энергия – общая количественная мера различных видов движения и взаимодействия (слабого, электромагнитного, сильного, гравитационного) всех видов материи. На макроуровне условно различают отдельные виды энергии: механическую, электрическую, тепловую, химическую и др. Одни виды энергии могут превращаться в другие в
строго определенных количественных соотношениях (минимальная порция – квант). Понятие энергии связывает воедино все явления природы.
Второе начало термодинамики (или закон возрастания энтропии)
гласит, что в замкнутой макроскопической системе энтропия при любом
реальном процессе либо возрастает, либо остается неизменной. В состоянии равновесия энтропия замкнутой системы достигает максимума и никакие макроскопические процессы в такой системе невозможны (принцип
максимума энтропии). Для незамкнутой системы направление возможных
процессов, а также условия равновесия могут быть выведены из закона
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возрастания энтропии, примененного к составной замкнутой системе, получаемой путем присоединения всех тел, участвующих в процессе. Второе
начало термодинамики непосредственно связано с первым и показывает
направление всех физических процессов. При этом энтропия – величина,
количественно характеризующая степень неравномерности распределения
энергии в системе; мера внутренней неупорядоченности системы; одна из
фундаментальных величин, характеризующих тепловое состояние тела или
системы тел; в теории информации – мера неопределенности сообщения; в
теории сложных систем – мера структурной неоднородности.
Изложим первое начало термодинамики (закон сохранения энергии)
в понятиях техноценологического подхода. Очевидно, что в данном случае
рассмотрение системы-техноценоза, состоящего из объединенных слабыми связями технических изделий и обеспечивающих систем, требует поиска энергетического эквивалента. Как представляется, подобным эквивалентом могут выступить параметры, характеризующие технические изделия и обеспечивающие системы. Вспомним, параметр – это признак, характеризующий какое-либо явление, определяющий его оценку; величина,
входящая в выражение, значение которой является постоянным в пределах
рассматриваемой задачи. В ранговом анализе – это величина, характеризующая какое-либо свойство технического вида или изделия, количественная форма показателя. Различают параметры: видообразующие, характеризующие виды технических изделий с точки зрения их предназначения, и
функциональные, характеризующие особи (объекты) с точки зрения эффективности функционирования и затрат на всестороннее обеспечение.
Таким образом, основываясь на законе сохранения энергии можно
постулировать, что все параметры особей техноценоза равноправны в том
смысле, что наращивание при проектировании любого параметра сопровождается адекватным увеличением затрачиваемых при изготовлении, а
также в последующей эксплуатации ресурсов. Следовательно, в континууме параметров системы-техноценоза всегда есть два непересекающихся и
равномощных подмножества (одно включает параметры, имеющие смысл
полезного эффекта, другое – затрат). При этом полезный эффект имеет отношение к собственно техническим изделиям, а затраты – к обеспечивающим системам (эксплуатации, восстановлению, снабжению, подготовке
кадров, утилизации и др.). Ввиду того, что параметры полезного эффекта
отражают свойства отдельных изделий, а параметры, имеющие смысл затрат, характеризуют системы, обеспечивающие функционирование групп
особей (популяций) техноценоза, установить между ними прямое соответствие невозможно. Однако, полагая фундаментальными законы сохранения, к техноценозу можно применить закон сохранения энергии в параметрической форме. Суть закона в данном случае заключается в том, что суммарные энергетические ресурсы, воплощенные в технические изделия, из
которых состоит техноценоз, в совокупности с суммарными энергетиче-
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скими затратами, необходимыми для обеспечения их эксплуатации, в параметрическом выражении всегда равны совокупному полезному эффекту,
который можно извлечь в процессе функционирования техноценоза.
Здесь следует сделать два важных замечания. Во-первых, математическая реализация первого начала термодинамики в понятиях техноценологического подхода требует предварительной нормировки параметров.
Во-вторых, диктуемое первым началом формальное параметрическое равенство в техноценозе отнюдь не означает автоматическое равенство энтропии техноценоза до и после воплощения энергетических ресурсов в
технические изделия и обеспечивающие подсистемы.
Перейдем ко второму началу термодинамики (закону возрастания
энтропии) и также сформулируем его в понятиях техноценологического
подхода. В первую очередь следует отметить, что у понятия энтропии
имеются три, в принципе связанные друг с другом, различные трактовки:
энергетическая, информационная и структурная. Рассмотрим эту связь на
примере. Предположим, что в нашем распоряжении имеется полностью
изолированное от окружающей среды помещение неизменного объема,
равномерно заполненное каким-либо газом, состоящим из простейших неделимых частиц (молекул) и предварительно нагретым до температуры
двадцать градусов. Газ при этом совершенно не взаимодействует со стенками помещения. Очевидно, что если до этого помещение находилось в
состоянии равновесия бесконечно долго, то энтропия газа, содержащегося
в нем, будет максимальна. Затем каким-либо образом разделим помещение
на две равных части перегородкой, обладающей абсолютно изолирующими свойствами и с которой также не взаимодействует газ. В одной половине помещения понизим температуру до нуля градусов и за счет высвободившейся энергии повысим (без потерь энергии) температуру в другой половине до сорока градусов. Понятно, что, в соответствии с первым началом термодинамики, общее количество энергии в помещении не изменится, однако при этом энтропия газа уменьшится ровно в два раза (причем
как в энергетической, так и в информационной трактовке). Если трактовать
энтропию как меру неоднородности энергии, то понятно, что в первом
случае энергия была распределена равномерно по всему объему помещения, а во втором – появились две равные части помещения с разной температурой. Если говорить об информации, то можно увидеть следующее. До
разделения помещения в каждой его точке была одинаковая температура,
следовательно, мы имели нулевую информацию, позволяющую по параметру температуры отличить одну точку помещения от другой. После разделения помещения появилась минимальная информация (один бит), т.к.
только по значению температуры мы можем сразу определить, в какой половине помещения находится рассматриваемая точка.
Теперь рассмотрим более сложную картину. Предположим, что все
молекулы газа в помещении не просто равномерно заполняют объем, а об-
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разуют различные структуры, которые можно классифицировать по видам
и особям. К одному виду мы будем относить особи, обладающие определенным количеством одинаковых молекул (первый вид – одномолекулярные, второй – двухмолекулярные, третий – трехмолекулярные и т.д.). Совокупность особей, относящихся к одному виду, будем называть популяцией. В системе можно ввести параметр, имеющий макроскопическую интерпретацию, характеризующий особи со структурной точки зрения и эквивалентный энергии, – количество молекул, составляющих особь. С точки зрения структурной энтропии можно рассмотреть два крайних состояния системы (молекулярного газа внутри помещения): первое – все особи
состоят из одной молекулы (в системе только один вид, структура в максимальной степени равномерна, энтропия максимальна); второе – каждая
из особей состоит из различного числа молекул (максимальное количество
видов, наибольшее разнообразие, структура характеризуется максимальной неравномерностью или дисимметрией, энтропия минимальна).
Рассуждения, которые приведены выше, имеют отношение к случаю,
когда в качестве единичных подсистем рассматриваются отдельные особи,
а что будет, если в качестве подсистем рассмотреть не особи, а целые популяции. При этом популяции будут характеризоваться аналогичным макропараметром – суммарным количеством молекул, которое насчитывают
все особи, составляющие данную популяцию. Понятно, что в этом случае
мы можем получить большое количество различных состояний системы,
каждое из которых будет приводить к равномерному распределению параметра среди подсистем (в данном случае популяций). Если еще усложнить
картину и рассмотреть ситуацию, когда в системе одновременно действуют две равномощные тенденции: первая из них стремится привести систему в состояние с максимальным разнообразием (наибольшим количеством
видов), а вторая – с минимальным. Очевидно, что вторая тенденция в нашем примере может рассматриваться как формальное следствие действия
закона возрастания энтропии. Что же касается первой тенденции, то она
может возникнуть только как следствие действия в системе энергетического отбора, каким-либо образом задающего предпочтение для существования особей, имеющих в своем составе большее количество молекул. Не
будем вдаваться в подробности механизма и причин этого отбора, заметим
лишь, что в настоящее время имеется ряд теорий на этот счет. Важнее другое – понимание того, что в результате действия тенденций система самопроизвольно придет в единственное конечное состояние, характеризующееся равномерным распределением параметра по популяциям при максимально возможной дисимметрии распределения по особям. Это состояние можно назвать своего рода компромиссным или минимаксным. Что
касается равномощности тенденций, то она может возникнуть в том случае, если тенденции будут энергетически взаимосвязаны посредством закона сохранения энергии. Другими словами, наращивание одной тенден-
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ции может осуществляться только за счет эквивалентного уменьшения
другой. Понятно, что в условиях замкнутой системы, рассматриваемой в
нашем примере, по-другому связать тенденции и нельзя.
И еще несколько слов о конечном минимаксном состоянии рассматриваемой молекулярной системы, которое будет характеризоваться максимально большим возможным количеством видов. Мы уже сказали, что состояние равномерного распределения по популяциям суммарного параметра может быть реализовано самым различным образом, однако в любой
изолированной системе имеется единственное предельное состояние, максимизирующее количество популяций. Очевидно, что оно может быть достигнуто при условии равенства количества молекул, содержащихся в самой высокомолекулярной особи (одновременно составляющей первую популяцию, состоящую всего из одной особи), с одной стороны, и суммарного количества молекул, содержащегося в последней, самой многочисленной, популяции (состоящей из одномолекулярных особей), с другой.
Рассмотренный пример позволяет на качественном уровне увидеть
результаты действия начал термодинамики в относительно изолированных
биологических и технических системах, которые называются био- и техноценозами. Так в структуре обоих ценозов мы имеем особи, виды и популяции, а также две энергетически взаимосвязанные противоположные тенденции. В биоценозе – это биологические особи и виды, объединенные в
систему трофическими связями, а также две противоположные тенденции,
первая из которых является следствием постоянной изменчивости видов,
задаваемой естественным отбором, а вторая – следствием жесткой межвидовой конкуренции за ограниченные пищевые ресурсы. В техноценозе –
это технические особи и виды, объединенные в систему слабыми связями,
а также две противоположные тенденции, первая из которых является
следствием постоянного стремления к наращиванию функциональности за
счет увеличения разнообразия технических особей, а вторая – следствием
экономии ресурсов, расходуемых на всестороннее обеспечение процесса
функционирования технических видов (проектирование, подготовку кадров, эксплуатацию, ремонт, снабжение, утилизацию и т.д.).
Таким образом, мы в общих чертах выяснили механизм действия начал термодинамики в техноценозах. Однако необходимо еще разобраться,
а каким образом можно описать состояние техноценоза, соответствующее
тому минимаксному состоянию, о котором мы говорили выше. И здесь
следует вспомнить, что состояние техноценоза описывается не одним, а
многими параметрами (теоретически – континуумом), половина из которых имеет смысл полезного эффекта, а половина – затрат на всестороннее
обеспечение. И если ранговое параметрическое распределение по параметру полезного эффекта обладает максимумом энтропии, то параметрическая
связанность техноценоза приводит к тому, что максимальной энтропией
будет обладать и ранговое параметрическое распределение по параметру
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затрат. Причем снижение энтропии одного распределения неизбежно приведет к снижению энтропии другого, что позволяет предполагать существование некоторого оптимального состояния техноценоза, все параметрические распределения которого обладают максимальной энтропией. Следует отметить, что здесь и далее мы будем в качестве состояния с максимальной энтропией рассматривать особое минимаксное состояние, характеризующееся максимальной энтропией распределения ресурсов по популяциям при условии максимально возможного видового разнообразия.
Опираясь исключительно на ранговое видовое распределение, видовую энтропию техноценоза можно выразить как меру структурной неоднородности системы. Однако использование данного понятия для анализа и
оптимизации техноценозов затрудняется таксономическим характером
ранговых видовых распределений. Учитывая понятие структурной энтропии и переходя от ранговых видовых распределений техноценоза к ранговым параметрическим (по видообразующим параметрам), можно заключить, что максимум энтропии достигается при выполнении для всего перечня видов принципа максимума энтропии. Суть его заключается в том,
что энтропия естественно развивающегося техноценоза возрастает и достигает максимума, когда суммарные энергетические ресурсы, воплощенные в технические изделия при их изготовлении, распределены равномерно по популяциям техники, то есть произведение энергетического ресурса,
необходимого для изготовления одного изделия, на их количество в техноценозе есть величина постоянная для всех видов техники [65].
Как показывают многочисленные модельные исследования техноценозов (как и ценозов другой природы), выполнение принципа тесно связано с канонической формой соответствующих ранговых распределений.
Кроме того, принцип позволяет проследить связь между процедурами номенклатурной и параметрической оптимизации. Если ввести понятие о
суммарном ресурсе техноценоза по параметру и определить из видового
распределения техноценоза общее количество видов то можно утверждать,
что изменение номенклатуры (количества используемых видов) при условии сохранения параметрической оптимальности неизбежно сопровождается изменением ресурсов в техноценозе. С другой стороны, изменение
структуры при сохранении номенклатуры также приводит к изменению
ресурсного баланса. В любом случае ресурсная дестабилизация в техноценозе (особенно по важным видообразующим параметрам) неизбежно сопряжена со снижением эффективности. При этом уменьшение суммарного
ресурса техноценоза приводит к «параметрической недостаточности» (занижению функциональных свойств технических изделий), а увеличение –
к недопустимому наращиванию комплиментарных параметров (неоправданному увеличению затрат на обеспечивающие системы).
В итоге можно судить о единственном (в данный момент времени)
состоянии техноценоза, которое при требуемом суммарном ресурсе по па-
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раметру и определенной структуре четко задает его номенклатуру. Кроме
того, возрастание энтропии в техноценозах приводит к выравниванию ресурсов, приходящихся на отдельные популяции. В данном случае максимальная дисимметрия ресурсов среди особей сочетается с полной симметрией среди популяций техноценоза. Следует учесть, что сформулированные выводы представляется возможным обобщить на континууме видообразующих параметров. Таким образом, имеются основания полагать, что
параметрическая оптимизация в техноценозе обычно является самодостаточной процедурой и обеспечивает улучшение (в показанном здесь смысле) его видового разнообразия (номенклатурную оптимизацию) [65,70].
Видообразование в техноценозе осуществляется по так называемым
видообразующим параметрам. В обобщенном виде эти параметры часто
ставятся в соответствие классификационным параметрам назначения. Распределение видообразующего параметра, будучи рассмотрено применительно к особям техноценоза, подпадает под класс ципфовых, и для него
может быть определено ранговое параметрическое распределение, основная особенность которого заключается в том, что оно, ранжируя особи по
параметру (с параметрическим рангом), не перераспределяет их между видами, каждый из которых имеет видовой ранг на ранговом видовом распределении. Принципиально важно, что форма рангового параметрического распределения, в котором упорядоченно ранжируются не только особи,
но и виды, позволяет выделить фундаментальную интегральную по форме
взаимосвязь между параметрическим и видовым рангами техноценоза, которая играет очень важную роль в прикладной методологии оптимизации.
Кроме того, для каждого видового ранга представляется возможным записать выражение, где соответствующие значения математического ожидания видообразующего параметра и мощности популяции вида в техноценозе находятся в обратной зависимости. Данное выражение имеет большое
значение в теории техноценозов. Во-первых, если условно рассматривать
суммарный ресурс системы по параметру, с одной стороны, и ресурс, реализуемый отдельным видом, – с другой, и принять во внимание критерии
оптимальности техноценоза, то представляется возможным заключить следующее. Требования к форме кривой видового или рангового видового
распределения, определяющие максимальную структурную энтропию,
можно распространить на совокупность ранговых параметрических распределений данного техноценоза. При этом появляется возможность судить о состоянии, оптимальном в энергетическом смысле.
Во-вторых, при стабильном и устойчивом состоянии техноценоза, а
также известных требованиях к параметрам распределения можно судить
об аналитически показанной обратной зависимости между математическим ожиданием видообразующего параметра и мощностью популяции
отдельного вида. В-третьих, становится понятным, что сколь угодно значительное отклонение параметров разрабатываемого вновь или модерни-
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зируемого технического изделия от значений, которые в системе устоявшихся ранговых распределений задаются степенью массовости предполагаемого применения, в условиях параметрически-энергетической связанности техноценоза неизбежно повлечет за собой адекватные изменения сопряженных комплиментарных параметров данного вида техники. Попытка
внедрения подобного технического решения в инфраструктуру устойчивого техноценоза приведет к его неотвратимой дестабилизации. При этом совершенно неважно, в какую сторону предполагается отклонение параметров. Верно и обратное утверждение: техноценоз будет дестабилизирован
также и в том случае, если популяция существующего вида увеличится
сверх численности, которая диктуется видообразующими параметрами и
устоявшейся системой ранговых распределений.
Это, кроме всего прочего, закладывает теоретические основы для
разработки инженерных методик (в пределе – САПР) оценки эффективности принимаемых технических решений. Здесь предполагается на основе
исходных данных о ключевых видообразующих параметрах вида технического изделия определять требования к его численности в техноценозе.
Очевидно, что возможен и обратный вариант, когда на основе данных о
численности вида задаются требования к видообразующим параметрам.
Надо полагать, что первый вариант реализации методики в большей степени подходит к важным, дорогостоящим, уникальным видам техники, а
второй, наоборот, – к менее важным, дешевым и унифицированным.
Таким образом, эффективным в техноценологическом смысле представляется такое решение, которое по своим параметрам органично вписывается в существующие видовые и ранговые распределения техноценоза.
Если это решение «внутренне» эффективно и в традиционном смысле (при
соотношении «полезный эффект – затраты»), его можно считать не противоречащим законам техноэволюции и внедрять без опасения, что оно может быть отторгнуто инфраструктурой с объективной необходимостью.
Как известно, оптимизация техноценоза наряду с рассмотренной параметрической включает и номенклатурную. Техноценологическая теория
впервые позволяет поставить вопросы номенклатурной оптимизации на
четкую аналитическую основу. Исследования в данной области сдерживаются проблемами зависимости и ограниченности техноценозов. Дело в
том, что отдельно существующих техноценозов в их классическом понимании (в смысле простых чисел Б.И. Кудрина [124]) не существует. Исследование техноценозов оставляет пока открытым вопрос об их взаимопроникновении и взаимодействии, а также иерархической зависимости. Конвенционность систем отсчета и фрактальность видообразования в ряде
случаев существенно затрудняют применение классических критериев устойчивости. Рассмотрим возможные пути решения данной проблемы.
Как представляется, имеется особый класс так называемых зависимых техноценозов, локальная структура которых формируется не только
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чисто информационным отбором, но и под воздействием других факторов.
Прежде всего на структуру зависимого ценоза может оказывать значительное влияние другой ценоз (ценозы), существующий в тех же пространственно-временных координатах (в той же инфраструктуре) и являющийся
доминирующим, иерархически старшим (технологически определяющим).
В этом случае, даже если структура доминирующего техноценоза полностью соответствует критериям устойчивости, зависимый техноценоз по
своим параметрам может существенно отличаться от канонического состояния. В общем случае зона их взаимного соответствия (пересечения) и
параметрические соотношения могут быть самыми разными.
В качестве критерия номенклатурной оптимизации зависимого техноценоза следует рассматривать его соответствие не абстрактному каноническому распределению, а видовой структуре части доминирующего
техноценоза, определяющей по отношению к оптимизируемому. При этом
она, будучи рассматриваема изолированно, как правило, обладает принципиальной избыточной унификацией или ассортицей, которую необходимо
учитывать при оптимизации. Принципиальную избыточность техноценоза
в рамках нашего подхода предлагается учитывать модификацией требований к ноевой касте. Так, при избыточной унификации ноеву касту необходимо расширить за счет видов, популяции которых насчитывают две и более особей. При избыточной ассортице, наоборот, из ноевой касты необходимо исключить часть видов. Следует видеть, что в процессе предложенной выше эмпирической модификации ноевой касты определяющей части
доминирующего техноценоза метрика не изменяется и остается неизменным значение пойнтер-точки. Кроме того, важно учитывать соотношение
между объемами первоначальной и модифицированной ноевых каст техноценоза, рассматриваемое в рамках нашего подхода как коэффициент исходной избыточной унификации или ассортицы.
В работах [62,65-67,70] автором ранее сформулирован и подробно
разобран закон оптимального построения техноценозов, который опирается на начала термодинамики. При этом предполагается, что оптимальным
является техноценоз, в котором имеется такой набор технических изделийособей, который, с одной стороны, по своим совокупным функциональным
показателям обеспечивает выполнение поставленных задач, а с другой –
при наибольшем возможном разнообразии видов, характеризуется максимальной энтропией, т.е. суммарные энергетические (параметрические) ресурсы, воплощенные в технические изделия при их изготовлении, распределены равномерно по популяциям всех видов техники.
Большое теоретическое значение имеют два ключевых следствия,
вытекающие из закона оптимального построения техноценозов. Первое из
них констатирует параметрически-энергетическую связанность техноценозов, приводящую к оптимальному (гомеостатическому) состоянию, максимизирующему энтропию при распределении требуемых системе парамет-
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рических (энергетических) ресурсов по видам технических изделий (с максимальной дисимметрией при распределении по особям). Второе следствие показывает свертываемость континуума ранговых параметрических
распределений особей к ранговому видовому распределению техноценоза
в целом, задающую механизм оптимизации (точнее – оптимального управления), включающий процедуры номенклатурной и параметрической оптимизации (при самодостаточности последней).
Условия теоретически оптимального состояния техноценоза отражают, во-первых, реализацию принципа неубывания энтропии, неотвратимо ведущего развивающийся техноценоз к состоянию, в котором наличествующий в системе суммарный параметрический ресурс распределяется
равномерно по популяциям всех видов технических изделий и одновременно неравномерно, с максимально возможной дисимметрией – по отдельным изделиям-особям. Во-вторых, они прописывают для техноценоза
закон сохранения энергии в параметрической форме, показывая, что любое
изменение видообразующих параметров применяемых в техноценозе технических изделий неизбежно сопряжено с энергетически равнозначным
изменением функциональных параметров, имеющих смысл затрат как на
производство этих изделий, так и на их эксплуатацию.
Условия оптимального состояния техноценоза в математическом
смысле сводятся к системе из восьми уравнений [70]. Первые три уравнения являются главными и отражают реализацию принципа неубывания энтропии, неотвратимо ведущего развивающийся техноценоз к состоянию, в
котором наличествующий суммарный параметрический ресурс распределяется равномерно по популяциям технических изделий-особей при условии максимизации общего количества видов в техноценозе. Следующие
два уравнения выступают как следствия основных уравнений и показывают фундаментальную связь между количественными (номенклатурными) и
качественными (параметрическими) соотношениями в техноценозе. Шестое – восьмое уравнения, по сути, прописывают для техноценоза закон сохранения энергии в параметрической форме, показывая, что любое изменение видообразующих параметров применяемых в техноценозе технических изделий неизбежно сопряжено с энергетически равнозначным изменением функциональных параметров, имеющих смысл затрат как на производство изделий, так и на их эксплуатацию в данной инфраструктуре,
что иллюстрирует параметрически-энергетическую связанность.
Первое уравнение связывает между собой суммарный параметрический ресурс всех особей техноценоза, с одной стороны, и произведение количества видов в техноценозе на суммарный параметрический ресурс, выделенный на каждый вид, с другой. Данное уравнение показывает, что в
условиях обязательной неизменности суммарного параметрического ресурса техноценоза между процедурами номенклатурной и параметрической оптимизации существует тесная связь. Это подтверждает свертывае-
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мость континуума ранговых параметрических распределений особей к
ранговому видовому распределению техноценоза в целом.
Второе уравнение отражает важное условие, дополнительно налагаемое на реализацию первого уравнения для того, чтобы равномерность
распределения ресурса по видам сочеталась с максимально возможной дисимметрией его распределения по особям, что создает минимаксные условия функционирования техноценоза. При этом максимизируется количество видов в техноценозе с конечным условием, задаваемым третьим уравнением системы. Третье уравнение показывает, что наращивание количества видов в техноценозе, в условиях обязательной реализации первого
уравнения, имеет теоретический предел, при котором будет обеспечено
равенство параметрического ресурса, выделенного, с одной стороны, на
первый (ноевый) вид, а с другой – на последнюю (саранчовую) популяцию. Следует учитывать, что, в конечном итоге, данное равенство должно
выполняться для любого параметра из всего континуума.
Четвертое уравнение показывает однозначную обратную связь между численностью особей любого вида техноценоза (по-другому – мощностью популяции) и уровнем овеществленного в данном виде техники видообразующего параметра (математического ожидания, учитывая гауссов
разброс в пределах популяции или даже вида), которая задается постоянством суммарного параметра, выделенного популяции в оптимальном техноценозе (следует, опять же, из первого уравнения).
Пятое уравнение устанавливает фундаментальную интегральную
связь между параметрическим и видовым рангами через ранговое видовое
распределение, которая должна выполняться для каждого параметра и каждого вида. Четвертое и пятое уравнения являются стержневыми в законе
оптимального построения техноценозов и представляют собой теоретическую основу прикладных методик оптимизации, осуществляемых, как правило, в рамках долгосрочной научно-технической политики. Они показывают: чтобы не дестабилизировать техноценоз, т.е. оставить неизменным
суммарный параметрический ресурс популяции, при проектировании (модернизации) и внедрении новых образцов техники необходимо придерживаться следующих правил. В случае если жестко заданы параметры спроектированного вида, количество изделий данного вида (мощность популяции) не может быть выбрано произвольно, а диктуется (через связь, описываемую пятым уравнением) формой рангового видового распределения.
И, наоборот, при жестко заданной численности проектировщик не может
свободно выбирать параметры (исходя лишь из меристических представлений, по «узкому» соотношению «полезный эффект – затраты»). Он обязан непременно учитывать техноценологические рекомендации.
Шестое уравнение как следствие закона сохранения энергии в параметрической форме показывает, что суммарный параметрический ресурс
каждой популяции техноценоза неизменен и делится на две одинаковые
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части. Первая имеет смысл полезного эффекта, вторая – затрат. Учитывая
первое уравнение, а также то обстоятельство, что при параметрической оптимизации варьируются параметры как полезного эффекта (видообразующие), так и затрат (функциональные), можно сделать заключение о самодостаточности процедуры параметрической оптимизации, которая неотвратимо ведет техноценоз к каноническому состоянию (в т.ч. и в смысле
видового распределения). Следует отметить, что последнее замечание касается как видообразующих, так и функциональных параметров. Кроме того, шестое уравнение описывает состояние техноценоза, при котором все
параметрические ресурсы распределены равномерно по популяциям видов,
что, в условиях выполнения ограничения, диктуемого вторым и третьим
уравнениями, также соответствует заявленному максимуму энтропии.
Шестое – восьмое уравнения являются следствием действия закона
сохранения энергии в техноценозе. При этом седьмое, как говорилось выше, указывает на параметрически-энергетическую связанность (между
континуумами видообразующих и функциональных параметров), а восьмое является фундаментальным, описывающим закон сохранения энергии,
так сказать, в чистом виде. Оно показывает, что суммарный параметрический ресурс исчерпывается только в том случае, если в техноценозе рассмотрен весь континуум видообразующих и функциональных параметров.
Восьмое уравнение, кроме того, позволяет сделать вывод чрезвычайной
важности. Учитывая первое и четвертое уравнения (особенно четвертое),
можно заключить, что параметрическая оптимизация видов технических
изделий, будучи выполнена по отдельным видообразующим или функциональным параметрам и даже в отрыве от всей совокупности других параметров, неминуемо ведет к оптимизации техноценоза в целом. Верно и обратное утверждение. Это создает теоретическую основу для автономной
реализации отдельных этапов и процедур рангового анализа.
И еще два уже непринципиальных замечания в отношении закона
оптимального построения техноценозов. Во-первых, параметры, входящие
в шестое – восьмое уравнения, требуют обязательной нормировки. Вовторых, применяемое в уравнениях суммирование или интегрирование
ранговых распределений определяется счетностью видов и особей (суммирование) и континуальностью параметров (интегрирование).
Возникает вопрос: а почему автор считает состояние техноценоза,
описываемое приведенной выше системой уравнений, оптимальным? В
данном случае в качестве исходных мы постулируем два положения: первое – безусловное выполнение начал термодинамики; второе – любая оптимизация должна устремлять систему к состоянию «минимакса», которое
максимизирует положительный эффект при минимальных затратах на его
достижение. Максимальная дисимметрия распределения видообразующих
параметров между особями техноценоза (задается оптимальной формой
ранговых параметрических распределений) позволяет добиваться макси-
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мального положительного эффекта в процессе функционирования техноценоза (состояние «-макс»). В свою очередь максимальная энтропия (равномерность) распределения параметрических ресурсов между видами техноценоза обеспечивает минимальные затраты на техническое обслуживание, ремонт, подготовку кадров, снабжение и т.д. (состояние «мини-»).
В продолжение рассмотрим алгоритмическую систему закона оптимального построения техноценозов. Это необходимо, потому что методология раскрывает перед нами весьма сложную и запутанную палитру этапов и процедур оптимизации техноценозов. Для их надежного освоения
требуется, с одной стороны, тщательная систематизация и упорядочение, а
с другой – достаточно четкое определение специфики оптимизации техноценозов как процесса оптимального управления потреблением ресурсов. К
настоящему времени имеется достаточно устоявшееся представление об
оптимальном построении техноценозов как особой процедуре, глубоко
структурированной по целям, уровням сложности, этапам, а также единичным процессам. В практическом приложении определение особого места
техноценологического подхода к оптимизации сложных технических систем закладывает теоретические основы предлагаемой концепции, суть которой состоит в том, что оптимальное совершенствование структуры техноценозов предлагается осуществлять в два основных этапа.
На первом этапе необходимо оптимизировать техноценоз по функциональным параметрам, т.е. уменьшить потребление ресурсов без изменения структуры. Данный этап проводится циклично на протяжении нескольких временных интервалов (как правило, лет) до тех пор, пока не будут исчерпаны организационные меры. То, что на данном этапе не затрагивается номенклатура техноценоза, определяет сравнительно небольшие
затраты на осуществление процедур. Собственно методология оптимизации техноценоза по функциональным параметрам включает три основных
этапа-процедуры: интервальное оценивание, прогнозирование и нормирование потребления ресурсов, которые составляют основное содержание
рангового анализа. Необходимо отметить, что теоретически в нашем распоряжении наличествует бесконечное количество функциональных параметров, поэтому оптимизировать техноценоз следует по основным из них.
Когда будут исчерпаны возможности оптимизации по функциональным параметрам, на втором этапе алгоритма приступают к структурным
преобразованиям техноценоза (номенклатурной оптимизации). Момент
перехода от первого ко второму этапу определяется по результатам стержневой процедуры первого этапа – интервальному оцениванию. После того
как в результате многократной цикличной реализации трех процедур оптимизации по функциональным параметрам обнаружится, что в эмпирическом ранговом параметрическом распределении техноценоза отсутствуют
«аномальные» точки, выходящие за границы переменного доверительного
интервала, первый этап следует заканчивать.
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Основным содержанием второго этапа является номенклатурная оптимизация техноценоза, которая реализуется преимущественно методами
параметрической оптимизации по видообразующим параметрам. В конечном итоге формируется видовое разнообразие, соответствующее закону
оптимального построения техноценозов. Однако оптимизация техноценоза
в это время не заканчивается, т.к. к моменту формального завершения второго этапа от начала всего процесса проходят месяцы и годы. Принципиально важно, что сформулированная концепция заключает в себе не замкнутый алгоритм оптимизации обычного итерационного типа, а открытую
цикличную стратегию, предполагающую непрерывную и несходящуюся
реализацию первого и второго этапов и направляющую (в условиях постоянно изменяющейся внешней инфраструктуры) динамично развивающийся
техноценоз к все более стабильному состоянию.
Достаточно интересным с теоретической точки зрения и весьма плодотворным с практической является осмысление применительно к техноценозу понятия когерентности, которое весьма полезно учитывать при
анализе и синтезе сложных технических систем и комплексов. Вернемся к
нашему примеру с абсолютно изолированным помещением, заполненным
газом. При этом газ в помещении структурируется на виды и особи по параметру количества молекул, составляющих особь. Мы сделали вывод, что
при наличии двух противоположных тенденций, одна из которых направлена на увеличение разнообразия в системе (рост количества видов), а вторая, наоборот, – на уменьшение разнообразия, система самопроизвольно
эволюционирует в минимаксное состояние, характеризующееся наибольшим разнообразием среди всех состояний, обладающих максимальной энтропией. Следует помнить также, что энтропия в системе определяется не
по особям, а по популяциям видов. Конечное состояние системы нам понятно, более того, мы провели аналогию с биологической реальностью и
проследили, какими закономерностями это состояние описывается применительно к техноценозу. Остается открытым вопрос, касающийся механизма эволюции системы к оптимальному состоянию.
Для нас очевидно, что под действием ограничений, накладываемых
законом сохранения энергии, структуризация во взаимосвязанной системе
будет сопровождаться согласованным (когерентным) изменением параметров как системы в целом, так и отдельных особей в частности. Дело в
том, что в помещении, которое мы рассматривали в качестве примера, на
протяжении всей эволюции газа общее количество неделимых молекул остается неизменным. По мере структуризации газа и возникновении новых
видов будет трансформироваться ранговое параметрическое распределение, описывающее систему. Если отслеживать, с одной стороны, процесс
изменения во времени параметров рангового распределения в целом, а с
другой – параметрические временные ряды отдельных особей, то можно
делать выводы о степени согласованности данного процесса, которая мо-
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жет быть измерена некоторым показателем, характеризующим когерентность и рассчитываемым для каждой отдельной особи.
Если перейти от абстрактного примера с изолированным газом (в котором процесс структуризации будет происходить абсолютно согласованно), к реальному техноценозу с несовершенной системой управления, находящемуся в непрерывном взаимодействии с окружающей средой, то
здесь можно увидеть сложный многоуровневый процесс структуризации,
отличающийся неравномерностью как по различным временным этапам и
рассматриваемым параметрам, так и по отдельным параметрическим кластерам ранговых распределений. И в этом случае для эффективного прогнозирования изменения параметров во времени может понадобиться априорная информация о степени согласованности «параметрического поведения» объектов и системы в прошлом, которая может быть измерена соответствующим показателем – коэффициентом когерентности [68,69].
В техноценологической теории понятие когерентности применяется
для характеристики динамических процессов, происходящих в развивающемся техноценозе. Когерентность показывает степень согласованности
процессов функционирования техноценоза в целом и одной из его особей в
частности. При этом согласованность фиксируется по ранговым параметрическим распределениям, а мерой выступает коэффициент когерентности, под которым понимается отношение системного и гауссового доверительных интервалов параметрического распределения. Более подробно понятие когерентности будет рассмотрено в следующем разделе, а здесь скажем еще несколько слов о системном и гауссовом ресурсах, которые определяются после кластеризации рангового параметрического распределения
для каждого из параметрических кластеров. Если посмотреть на любой
кластер, то можно увидеть, что его суммарный ресурс делится на две части: так называемые гауссовую и системную. Гауссовый ресурс может быть
определен как интеграл (в пределах ранговых границ кластера) гауссового
распределения в ранговой форме, соответствующего кластерному распределению параметров, минус произведение наименьшего кластерного значения параметра на ранговую ширину кластера. В свою очередь, системный ресурс определяется как разность интегралов (также в пределах ранговых границ кластера) реального рангового параметрического распределения и гауссового распределения, соответствующего кластерному распределению параметров в ранговой форме. Гауссовый ресурс показывает,
какой был бы разброс параметров среди особей, принадлежащих кластеру,
если бы мы имели дело с отдельной выборкой, удовлетворяющей условиям
центральной предельной теоремы и закона больших чисел. Следовательно,
он характеризует индивидуальные динамические свойства особей. Напротив, системный ресурс показывает, какая доля кластерного ресурса не
принадлежит непосредственно особям и, таким образом, характеризует исключительно системные свойства техноценоза в целом. Соотношение ме-
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жду системным и гауссовым параметрическими ресурсами для каждого из
кластеров изменяется во времени. Очевидно, что для конкретного техноценоза оно вполне прогнозируемо. Кроме того, доказано, что по этому соотношению можно априорно подбирать наилучший метод прогнозирования изменения параметра в будущем, что существенно повышает эффективность процедуры прогнозирования в целом. Математически показано,
что коэффициент когерентности может быть рассчитан как предел отношения системного и гауссового ресурсов при условии стягивания границ
кластера в одну точку, соответствующую рангу объекта.
Мы уже неоднократно отмечали, что основным методом исследования систем техноценологического типа является ранговый анализ, однако
еще не рассматривали его достаточно глубоко. Думается, прежде чем переходить к обсуждению методологии оптимального управления техноценозом, необходимо подробнее поговорить о ранговом анализе [63].
Специфика техноценозов проявляется и в методологических основаниях их исследования. Техноценозы не поддаются описанию ни традиционными методами гауссовой математической статистики, оперирующей
понятиями среднего и дисперсии как информативно насыщенными свертками больших массивов статистической информации, ни лежащими в основе редукционизма имитационными моделями. Чтобы корректно описать
техноценоз, необходимо постоянно оперировать выборкой в целом, как бы
велика она ни была, что предполагает построение видовых и ранговых
распределений, теоретическая основа которых лежит в области негауссовой (так называемой ципфовой) математической статистики устойчивых
гиперболических безгранично делимых распределений. Методология построения видовых и ранговых распределений, а также их последующего
использования в целях оптимального управления техноценозом составляет
основной смысл рангового анализа, содержание и технология которого
представляют собой новое фундаментальное научное направление, сулящее большие практические результаты. Впервые к техноценозам понятие
рангового анализа начал применять Б.И. Кудрин [126].
Начнем с уже достаточно устоявшегося определения. Ранговый анализ – метод исследования больших технических систем особого ценологического типа (техноценозов), имеющий целью их статистический анализ, а
также оптимизацию, и полагающий в качестве основного критерия форму
видовых и ранговых распределений. Включает стандартные процедуры
параметрического нормирования, интервального оценивания, прогнозирования и нормирования потребления ресурсов. Более тонкий анализ ранговых параметрических распределений позволяет существенно повысить
эффективность рангового анализа. Он осуществляется в рамках следующих (так называемых «тонких») процедур: дифлекс-анализа (на этапе интервального оценивания), GZ-анализа (на этапе прогнозирования) и ASRанализа (на этапе нормирования потребления ресурсов).
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В основе рангового анализа лежит весьма сложный математический
аппарат. Но, как и в любой фундаментальной теории, здесь имеется определенный вполне доступный уровень решения задач, фактически граничащий с инженерной методологией. Глубокая теоретическая проработка,
всестороннее философское осмысление и многократное апробирование на
практике в различных областях человеческой деятельности позволяют
считать ранговый анализ надежным средством решения задач определенного класса. Как представляется, ранговый анализ, основываясь на ципфовой математической статистике негауссовых безгранично делимых гиперболических распределений, составляет методологическую основу третьей
научной картины мира, впервые сформулированной Б.И. Кудриным.
В рамках первой научной картины мира на основе методологического аппарата математической физики, основывающейся на классических детерминистских представлениях, осуществляется разработка отдельных видов техники. Вторая картина мира, вобрав вероятностно-статистические
представления гауссовой математики, позволила разработать аппарат имитационного моделирования, позволяющий решать задачи проектирования
технологических кластеров. И лишь в рамках третьей научной картины
появилась методология оптимального построения техноценозов.
Представляется важным отметить ряд моментов. Во-первых, как уже
неоднократно показано, аппарат гауссовой математической статистики
практически непригоден для решения задач уровня третьей научной картины мира и приводит, с одной стороны, к многочисленным безрезультатным попыткам применения имитационного моделирования в сфере оптимального построения техноценозов, а с другой – порождает недоверие к
данной методологии со стороны большинства практиков, которые до сих
пор предпочитают в вопросах управления техноценозами полагаться лишь
на свою интуицию. Во-вторых, все попытки выдвигать требования, основанные на эвристических макропрогнозах, непосредственно разработчикам
отдельных видов техники, равно как и политика последних, заключающаяся в полном игнорировании геополитических и макроэкономических процессов, с одинаковым успехом приводят к провалу. Думается, именно ранговый анализ позволяет решить проблему разработки технических требований к видам техники, действительно учитывающих специфику техноценозов. В-третьих, основным методологическим критерием, которым руководствуются проектировщики отдельных видов техники и пространственно-технологических кластеров, является достижение максимального положительного эффекта при минимальных затратах. Формально данный критерий не вызывает сомнений, т.к. полностью соответствует философскому
толкованию полезности, восходящему к аристотелевскому «минимаксу».
Проблема заключается лишь в том, что здесь вкладывается в понятие «положительный эффект» и что – в «затраты». Подавляющее большинство
разработчиков техники трактуют эти понятия в узком смысле как некие
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интегральные параметры, рассчитываемые без глубокого учета того, что
произойдет после попытки внедрения спроектированного технического
изделия в инфраструктуру. В результате, может оказаться, что новое техническое изделие вполне хорошо, будучи рассмотрено и испытано как совершенно независимый образец. Однако последующие попытки его внедрения в техноценоз могут закончиться провалом из-за невозможности
адекватного обеспечения жизненного цикла системами управления, восстановления, снабжения, подготовки кадров и т.д.
В-четвертых, на уровне геополитического и макроэкономического
планирования решения, как правило, принимаются на основе эвристических и алгоритмических процедур, базирующихся на методологи исследования операций и квалиметрии. Очевидно, что этот уровень является системным по отношению к уровню, на котором разрабатываются отдельные
виды технических изделий. Однако «расстояние» между ними настолько
велико, что трудно говорить о какой-либо корректной методологии, позволяющей не на словах, а на деле учитывать, например, геополитические интересы при проектировании или модернизации отдельных видов техники.
Или, наоборот, в процессе принятия геополитических решений в какойлибо отрасли экономики учитывать параметры техники, представляющей
данную отрасль на рынке. Ясно, что подобной методологии собственно в
рамках первой и второй научных картин мира просто нет, если мы говорим
о научной методологии в полном смысле этого слова.
Итак, решение задач оптимального построения техноценозов может
корректно осуществляться только в рамках третьей научной картины.
Здесь применяется специфическая методология рангового анализа, основанная на ценологических представлениях и негауссовой (ципфовой) математической статистике гиперболических безгранично делимых распределений. Рассмотрим ключевые понятия, методологические основы и содержание рангового анализа. Прежде чем начинать рассмотрение, обратим
внимание на одну важную особенность. Дело в том, что термин «ранговый
анализ», хотя и стал уже традиционным, не совсем точен. Правильнее было бы пользоваться термином «ранговый анализ и синтез», т.к. в его процедурах наличествуют операции как анализа, так и синтеза. Но не будем
здесь вводить новых понятий и ограничимся существующим, традиционно
вкладывая в него не столько философский, сколько математический смысл
(«анализ» как математизация, теоретизирование).
Первым исходным моментом в методологии рангового анализа является понятие распределения. В самом общем случае распределение – это
упорядоченное расположение элементов подмножества внутри множества.
В математике рассматриваются статистические и вероятностные распределения. Как правило, на практике исследователь начинает работу с построения статистического распределения, которое возникает при эмпирическом описании выборки конечного объема из генеральной совокупности.
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Следовательно, оно дискретно на множестве значений случайной величины. Как идеализация статистического распределения в ситуации, когда
объем выборки из генеральной совокупности стремится к бесконечности,
возникает вероятностное распределение, которое в общем случае является
непрерывным на множестве значений случайной величины.
Вторым ключевым моментом является понятие случайной величины, которое базируется на общем представлении о таком понятии, как
«случайность». В современной литературе обычно различают семь причин
случайности: 1) непонятая закономерность; 2 скрещение несогласованных
процессов; 3) уникальность; 4) неустойчивость движения; 5) относительность знания; 6) имманентная случайность; 7) произвольный выбор. Наиболее глубоко этот вопрос разобран в трудах Ю.В. Чайковского [264-267].
Нам представляется, что при исследовании техноценозов мы, в той или
иной степени, имеем дело с причинами пятого и седьмого типов.
Во-первых, насыщение техноценозов изделиями-особями происходит в условиях одновременного воздействия огромного количества слабосогласованных внешних и внутренних факторов, что делает случайной его
номенклатуру или видовую структуру. Также доказано, что видообразование в техноценозе фрактально, а его границы размыты, конвенционны.
Кроме того, техноценоз постоянно изменяется во времени, причем это изменение векторизовано и необратимо (однонаправленно). Данные феномены ранее широко обсуждались в литературе. Сказано об этом достаточно и
у нас. Следовательно, можно говорить, что в данный фиксированный момент времени номенклатура техноценоза является случайной. И если описать номенклатуру частотным распределением, то форма последнего будет
случайной (его параметры будут случайными величинами). Очевидно,
здесь мы имеем дело в полном смысле этого слова с проявлением трансцендентности техноценозов, делающей наши знания относительными, что
является фундаментальной причиной случайности пятого типа.
Во-вторых, совокупность параметров, описывающих особи техноценоза, составляет двумерное пространство. Оба измерения данного пространства бесконечны, однако, одно из них (перечисляющее особи техноценоза) счетно, а второе (описывающее параметры) – континуально. Это
является следствием другого известного свойства техноценозов, а именно
того, что число особей в них бесконечно (точнее – математически счетно).
Кроме того, общее параметрическое пространство делится на два равномощных подпространства: видообразующих и функциональных параметров (об этом уже сказано выше). В любом случае, если осуществлять произвольный выбор особей техноценоза, то параметры выбранных технических изделий составят статистическую выборку случайных величин. Если
учесть, что техноценоз трансцендентен, то выбор особей при этом может
осуществляться как угодно. Очевидно, что любой выбор из трансцендентной бесконечности будет произвольным и, по сути, случайным. Здесь мы
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констатируем причину случайности седьмого типа (произвольный выбор).
Если полученную выборку обрабатывать методами математической статистики, то можно получить параметрическое распределение.
Таким образом, случайным в широком смысле является сочетание
(именно фиксированное сочетание) видов технических изделий, составляющих техноценоз, если мы его рассматриваем среди большого количества других подобных техноценозов. Судить о статистическом (и далее –
вероятностном) распределении данных сочетаний можно лишь полномасштабно исследовав поведение техноценозов в более общих таксономических образованиях: метаценозе (доступной для исследования совокупности
техноценозов) или мегаценозе (системе ценозов более высокого уровня). В
узком смысле случайной является форма видового распределения, описывающего номенклатуру техноценоза, что делает случайной величиной значение соответствующего формального параметра. С другой стороны, если
рассматривать совокупность одноименных параметров технических изделий (особей) отдельного техноценоза как выборку из параметрического
пространства, то значение фиксированного параметра конкретного технического изделия может рассматриваться как случайная величина, а саму
выборку можно описать как статистическое распределение. В этом смысле
следует подчеркнуть принципиальную разницу между видовыми и ранговыми распределениями. Видовые распределения случайны, потому что
случайны макроскопические параметры их формы. Ранговые же распределения – это распределения случайных величин (параметров, характеризующих особи). Именно в этом контексте мы и применяем к техноценозам
понятие статистического распределения. Последующее особое обобщение
на континууме техноценоза (подробнее будет показано ниже) позволяет
получать распределение, имеющее уже смысл вероятностного.
Третьим ключевым моментом в методологии рангового анализа являются понятия негауссовости и ципфовости гиперболических распределений, описывающих техноценозы. Начнем с определений, заимствованных у С.Д. Хайтуна [257]. Вероятностное распределение мы называем гауссовым, если для него выполняется центральная предельная теорема, т.е.
при широких предположениях относительно законов распределения независимых случайных величин с ростом числа слагаемых закон распределения суммы этих величин неограниченно приближается к нормальному.
Статистическое распределение называется гауссовым, если зависимость
его среднего и дисперсии от объема выборки несущественна, т.е. в условиях данной конкретной исследовательской задачи выполняется закон больших чисел (при достаточно большом числе независимых испытаний среднее арифметическое наблюденных значений случайной величины сходится
по вероятности к ее математическому ожиданию). Очевидно, что, в общем
случае, любое распределение, для которого не выполняется хотя бы одно
из приведенных выше двух условий, является негауссовым. Ципфовым
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принято называть распределение, имеющее при больших значениях переменной вид распределения Ципфа. Распределение Ципфа ципфово, ципфовое же распределение в общем случае не является распределением Ципфа.
Вероятностное ципфовое распределение гауссово при значениях показателя распределения больших или равных двум и негауссово – при меньших
двух. Статистическое ципфовое распределение с показателем большим
двух может быть негауссовым, если зависимость его среднего и дисперсии
от объема выборки существенна в рамках данной конкретной задачи (подобные распределения не находят применения в ранговом анализе).
Видовые и ранговые распределения техноценозов относятся к классу
безгранично делимых распределений. В общем случае распределение вероятностей случайной величины называется безгранично делимым, если
оно представимо в виде сколь угодно кратной свертки самого с собой. Если отвлечься от физического смысла, то сугубо математически безгранично делимые распределения могут быть как устойчивыми, так и неустойчивыми. Говорить, в приложении к техноценозам, о неустойчивых распределениях смысла нет, т.к. последние не предполагают вообще какой-либо
фиксированной аппроксимационной формы. К настоящему времени на
весьма обширном эмпирическом материале многократно показана устойчивость и негауссовость ранговых распределений техноценозов. Следовательно, для их статистического описания особое значение имеет распределение Ципфа с показателем меньшим двух, которое удовлетворяет предельной теореме Гнеденко – Деблина. Распределение Ципфа имеет частотную и ранговую формы (для распределений техноценоза весьма актуальны
обе из них). В частотной форме, как правило, представляются видовые
распределения, в ранговой – ранговые видовые и ранговые параметрические (по видообразующим или функциональным параметрам). Как частотная, так и ранговая формы распределения Ципфа могут быть интегральными или дифференциальными. Комплексирование параметров распределения Ципфа позволяет учесть известный эффект рангового искажения,
при этом один из параметров должен быть определен априорно по эмпирическим данным методом максимума правдоподобия.
Теперь мы готовы дать точные определения, распространяющие
ципфовую методологию на прикладную область рангового анализа. Под
видовым понимается распределение Ципфа в частотной дифференциальной форме, устанавливающее непрерывную или дискретную упорядоченную взаимосвязь между множеством значений возможной численности
особей техноценоза и количеством популяций, реально представленных в
техноценозе данной фиксированной численностью. По сути, видовое распределение устанавливает впервые открытую Б.И. Кудриным фундаментальную взаимосвязь между массовостью изделий различных видов в техноценозе и их разнообразием. Математически оно относится к гиперболическим устойчивым безгранично делимым распределениям.
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Под ранговым распределением понимается убывающая последовательность значений параметров, упорядоченная таким образом, что каждое
последующее число меньше предыдущего, и поставленная в соответствие
рангу (номеру по порядку в данной последовательности). Таким образом,
неотъемлемой чертой рангового распределения является целенаправленное
ранжирование входящих в него параметров видов, объектов или особей
техноценоза. В этом его принципиальное отличие от видового, где подобная операция не предусмотрена. Ранговое распределение техноценоза –
полученное в результате процедуры ранжирования видов или особей техноценоза по какому-либо параметру распределение Ципфа в ранговой
дифференциальной форме, по сути являющееся невозрастающей последовательностью значений самих параметров, поставленных в соответствие
рангу. Различают ранговые распределения, в которых ранжируются: виды
по количеству особей, которым они представлены в техноценозе (ранговые
видовые); особи по значению видообразующего параметра (ранговые параметрические); особи (или объекты) по значению параметра, характеризующего их функционирование (ранговые функциональные).
Особым образом следует оговорить специфику рангового функционального распределения, которое может строиться как для отдельных особей техноценоза, так и для объектов (пространственно-технологических
кластеров). Очевидно, что во втором случае должны ранжироваться кумулятивные параметры, полученные для отдельных объектов. При этом математическая суть, а также порядок построения и последующей аппроксимации распределения не меняются. Как показывает опыт применения рангового анализа для решения прикладных задач, именно второй вариант
рангового функционального распределения является реально применимым. Дело в том, что на практике почти никогда не удается получить корректные данные по результатам функционирования отдельных особей техноценоза. Учет всегда ведется по объектам. Характерным примером здесь
является параметр электропотребления (кВт·ч в час, месяц, год и т.д.).
Теоретически конечно можно вести речь о ранговом параметрическом
распределении, построенном по электропотреблению для каждого отдельного электроприемника завода (двигателя, печи, лампочки, чайника и т.д.).
Однако любой энергетик скажет, что с практической точки зрения это бессмысленно, т.к. на отдельных электроприемниках никогда нет счетчиков
электроэнергии, а учет ведется по цехам и подразделениям завода (объектам, пространственно-технологическим кластерам). Более того, одним из
главных критериев деления техноценоза на объекты как раз и является наличие корректного учета основных функциональных параметров [64].
Изначально каждое распределение техноценоза в аналитической или
графической форме представляет собой совокупность точек, получаемых
по эмпирическим данным. Для каждого из распределений имеется свое
число точек (что есть абсцисса в распределении, а что ордината, мы уже
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знаем). С точки зрения последующей оптимизации техноценоза, большое
значение имеет аппроксимация эмпирических ранговых и видовых распределений, которая в данном случае обладает существенной онтологической
спецификой. Учитывая, что в процессе аппроксимации мы фактически без
изменения формы обобщаем конечную выборку эмпирических точек техноценоза до континуума генеральной совокупности, можно заключить, что
аппроксимационная форма – это и есть соответствующее вероятностное
распределение техноценоза. Таким образом, задача корректной аппроксимации превращается в случае негауссовых распределений в задачу первостепенной важности. Формально задача аппроксимации заключается в
подборе аналитической зависимости, наилучшим образом описывающей
совокупность точек. При этом мы, следуя достаточно устоявшейся традиции, задаем в качестве стандартной формы двухпараметрическое гиперболическое аналитическое выражение. Этот выбор объясняется традиционно
сложившимся подходом среди исследователей, занимающихся ранговым
анализом техноценозов. Безусловно, данная форма далеко не самая совершенная и не учитывает эффект рангового искажения, однако она обладает
неоспоримым достоинством – сводит задачу к определению всего двух параметров. В любом случае после аппроксимации мы получаем двухпараметрическую зависимость для каждого из ранговых и видовых распределений. Обычно на графиках ранговых распределений, наряду с эмпирическими точками, показывают аппроксимационные кривые. Это имеет существенное значение с точки зрения последующей оптимизации техноценоза,
т.к. применяемые в оптимизационных процедурах критерии во многом
строятся на требованиях, предъявляемых к форме соответствующих гиперболических распределений. Технологически, в конечном итоге, это выливается в систему ограничений к параметрам аппроксимационных кривых или границ соответствующих доверительных интервалов.
Практическая реализация рангового анализа, как правило, состоит в
осуществлении следующих процедур: 1) выделение техноценоза; 2) определение перечня видов в техноценозе; 3) задание видообразующих параметров; 4) параметрическое описание техноценоза; 5) построение табулированного рангового распределения; 6) построение графического рангового видового распределения; 7) построение графических ранговых параметрических распределений; 8) построение видового распределения; 9) аппроксимация распределений; 10) оптимизация техноценоза.
Понятно, что ранговый анализ почти никогда не заканчивается аппроксимацией соответствующих распределений техноценоза. За ним всегда следует оптимизация, т.к. нашей главной задачей, как правило, является определение направлений и критериев постепенного улучшения уже
существующего техноценоза. В редких случаях осуществляется полномасштабный синтез оптимальной структуры, так сказать, «с нуля». Это делается, когда техноценоз еще не существует, а только проектируется.
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Следует отметить, что оптимизационные процедуры в техноценозе,
как правило, реализуются комплексно и позволяют решать три основных
задачи. Первая, наиболее общая задача заключается в полномасштабной
номенклатурной оптимизации. Первоначально с помощью анализа рангового видового распределения определяется направление глобальной
трансформации структуры техноценоза. Затем выявляются аномальные отклонения на видовом распределении, которые устраняются методами параметрической оптимизации по видообразующим параметрам. В ходе реализации предусматривается верификация процедур с помощью анализа
динамики изменения параметров гиперболической формы рангового видового распределения. Вторая задача возникает в том случае, когда, по какой-либо причине, нет возможности осуществлять коренные структурные
изменения в техноценозе, однако необходимо реализовывать эффективную
научно-техническую политику в исследуемой отрасли или техноценозе.
Здесь используется синтетическая методология, основанная на совместном
анализе ранговых видовых и параметрических распределений, а также зависимостей, отражающих фундаментальную связь между видовым и параметрическим рангами техноценоза. Наконец, третья задача не ставит целью как таковую структурную оптимизацию в техноценозе. Речь идет
лишь о так называемой локальной ресурсной оптимизации, которая осуществляется методами анализа ранговых параметрических распределений,
построенных по функциональным параметрам. Тем не менее, подобная задача достаточно часто возникает в процессе развития уже существующего
техноценоза, когда его оптимизация осуществляется с целью повышения
эффективности путем экономии потребляемых энергетических (или других) ресурсов. Следует отметить, что все три задачи имеют общую основу.
Во-первых, они базируются на единой критериально-алгоритмической
системе закона оптимального построения техноценозов. Во-вторых, как
уже показано в ряде работ, параметрическая оптимизация, будучи осуществляема отдельно, в конечном итоге ведет к номенклатурным улучшениям (вторая и третья задачи сводятся к первой). В-третьих, как правило, на
практике в первую очередь решается сравнительно низко затратная третья
задача, и лишь после исчерпания организационного потенциала наступает
очередь второй и первой задач, решение которых сопряжено с изменением
номенклатуры и неизбежными капитальными вложениями.
Таким образом, начала термодинамики выступают основой концепции номенклатурно-параметрической оптимизации техноценозов, ключевым критерием которой является полное соответствие видового разнообразия существующей или вновь создаваемой системы закону оптимального
построения техноценозов. Практическая реализация закона осуществляется методами рангового анализа, имеющего целью статистический анализ
эмпирических данных, а также оптимизацию, и полагающего в качестве
критерия каноническую форму видовых и ранговых распределений.
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Примерно со второй половины XX века ученые и практики стали все
чаще и чаще замечать, что традиционные методы расчета, проектирования
и прогнозирования больших технических систем, основанные на классической математической статистике, далеко не всегда дают корректные результаты. Так, построенное и пущенное в ход промышленное предприятие
может потреблять электроэнергии в два – три раза меньше, чем было
рассчитано на стадии проектирования. Огромная электростанция десятки
лет остается постоянно загруженной лишь на 20 – 30 %, а большой город в
зимнюю стужу может в одночасье полностью лишиться теплоснабжения.
В чем причина подобных крупных ошибок, приводящих к тяжелым техногенным катастрофам, а также неэффективному расходованию миллиардов
долларов (причем не только в России)? Видеть проблему только в нерадивости проектировщиков и управленцев было бы в корне неверным. Причина лежит гораздо глубже. Дело в том, что мы зачастую пытаемся в процессе создания и управления большими техническими системами типа крупное предприятие, район, город, регион применять методологию, которая
предназначена исключительно для отдельных технических изделий. А это
ошибочно, данные системные объекты – техноценозы обладают существенной онтологической и гносеологической спецификой.
Человек создает техническую реальность, что для большинства из
нас очевидно. Однако есть другой, далеко не очевидный вопрос: а управляет ли человек в полном смысле этого слова плодами рук своих? Есть ли
на современном промышленном предприятии хоть один менеджер, который честно может ответить на подобный вопрос вполне утвердительно?
Скорее всего – нет. Большинство из них, не покривив душой, скажет, что
наоборот, это технические изделия, технологические процессы и окружающая инфраструктура в основном «управляют» людьми, работающими
на предприятии. Директора, заместители, руководители цехов и служб зачастую воспринимают происходящие вокруг них процессы как довольно
слабоуправляемую и труднопрогнозируемую стихию, а важные управленческие решения принимают чисто интуитивно, руководствуясь личным
опытом и советами подчиненных. Отсюда масса промахов и ошибок, создающих опасность техногенных катастроф, весьма существенно снижающих эффективность производства и в конечном итоге делающих многие
предприятия неконкурентоспособными. Для управления современным
промышленным предприятием (регионом, городом, районом, организацией, фирмой и т.п.) всем руководителям от начальника смены до генерального директора надо овладевать новой методологией, основанной на техноценологических подходах. Это позволит корректно в реальном масштабе
времени обрабатывать поступающую статистическую информацию, посто-
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янно видеть свое предприятие как целостную развивающуюся систему и
быстро принимать адекватные управленческие решения.
Как видим, ключевыми понятиями, вынесенными здесь в заголовок,
являются следующие: «оптимизация», «управление» и «техноценоз». Начнем с центрального (во всех смыслах) понятия «управление». В толковых
словарях русского языка под управлением, как правило, понимается руководство, направление, распоряжение кем-либо или чем-либо. Там же говорится, что управлять, это значит: 1) пользуясь какими-нибудь приборами и
приемами, приводить в движение, направлять ход чего-либо; 2) руководить, распоряжаться деятельностью, направлять работу кого-либо или чего-либо; 3) направлять чьи-нибудь поступки, быть побудительной причиной, руководящим началом чего-либо. Очевидно, что подобные определения нас никоим образом не могут удовлетворить, т.к. не затрагивают главного: не подчеркивают специфики объекта управления. Кроме того, констатировать управление и хорошо управлять – это, как известно, далеко не
одно и то же. Дело в том, что управлять можно так, что объект управления
будет постепенно деградировать, однако, в соответствии с изложенным
выше определением, данный процесс также будет называться управлением
(хоть и плохим). В рамках нашего подхода ключевым является понимание
того, что реальное управление техноценозом возможно лишь в условиях
правильного осмысления объекта управления, а также внедрения корректных методов оптимального управления данным объектом.
Первое, что нужно понять многим руководителям, так это то, что современный инфраструктурный объект (регион, город, крупное предприятие, район нефтедобычи, аграрная фирма, группировка войск) представляет собой техноценоз – ограниченную в пространстве и времени взаимосвязанную совокупность далее неделимых технических изделий-особей,
объединенных слабыми связями. Связи в техноценозе носят особый характер, определяемый конструктивной, а зачастую и технологической независимостью отдельных технических изделий и многообразием решаемых задач. Взаимосвязанность техноценоза определяется единством конечной
цели, достигаемой с помощью систем управления, обеспечения и др. Оптимальное управление техноценозом является особой процедурой и реализуется посредством техноценологической (ТЦ) оптимизации [66,67].
Начнем с того, что техноценозами нельзя управлять теми же методами, которыми управляются технические изделия (какими бы сложными и
большими они ни были), а также отдельные подразделения и человеческие
коллективы. Например, рассмотрим такой объект, как региональная энергосистема, под которой понимается совокупность электростанций, подстанций и электрических сетей региона, соединенных между собой в одну
электрическую цепь и связанных общностью режимов в непрерывном,
управляемом системой диспетчерских пунктов, процессе производства,
преобразования, передачи и распределения электрической энергии. Дума-
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ется, не надо быть большим специалистом, чтобы представить себе насколько сложный это объект. Однако по своей физической сущности – это
не что иное, как электрическая цепь (топологически сложная, нелинейная,
с распределенными параметрами, функционирующая в условиях переходных процессов). В электрической цепи, какой бы сложной и большой она
ни была, все элементы соединены между собой сильными связями, описываемыми законами Ома – Кирхгофа – Джоуля – Максвелла, относящимися
(по Б.И. Кудрину [167]) к первой и второй научным картинам мира.
Рассмотрим другой объект – совокупность потребителей электроэнергии одной отдельно взятой квартиры. Во-первых, сразу следует отметить, что по результатам исследований, выполненных М.И. Божковым и
Г.З. Зайцевым, в современной квартире среднестатистического москвича
или петербуржца может эксплуатироваться свыше 100 наименований электроприемников, часть из которых питается от энергосистемы, а часть – от
автономных источников электроэнергии (батареек или аккумуляторов).
Количественно это могут быть более 400 выключателей, свыше 100 лампочек, включая сигнальные, более 30 электродвигателей, до 30 различных
нагревательных элементов, а также множество других потребителей электроэнергии. Говорят, что из всех тех, кто задавался подобной целью, никто
не смог до конца подсчитать все приемники в своем жилище. Сделан
обоснованный вывод о том, что потребители электроэнергии квартиры образуют техноценоз («электроценоз») со всеми вытекающими последствиями (трансцендентность, негауссовость, конвенционность границ, фрактальность видообразования и т.д.). В чем принципиальная разница с точки
зрения управления между энергосистемой и электроценозом отдельной
квартиры? Здесь следует напомнить, что мы рассматриваем энергосистему
не как АО-Энерго (промышленное предприятие по производству, транспортировке и реализации электроэнергии), а как сложную электрическую
цепь, являющуюся, по сути, лишь техническим изделием. Для диспетчера
энергосистемы объект управления ведет себя как имманентный, находится
в его полной власти. Любое управленческое решение (включение и отключение линий электропередачи, остановка и пуск агрегатов на электростанциях и т.п.) отражается на диспетчерском щите и реализуется неукоснительно, преобразуя энергосистему в состояние с параметрами, в точности
соответствующими тем, которые мыслил себе диспетчер. Разброс конечных параметров в их многочисленной реализации настолько мал, что здесь
весьма трудно усмотреть даже гауссовую статистику.
А что же в электроценозе квартиры, как там обстоит процесс управления? Мы уже сказали, что здесь хозяин («руководитель») не может даже
пересчитать все свои электроприемники, объект управления для него
трансцендентен, принципиально непознаваем. Для того чтобы это прочувствовать, любому из нас достаточно попытаться в своей собственной квартире реализовать какое-нибудь серьезное решение по управлению элек-

– 146 –

В.И. Гнатюк, 2014

7. Оптимальное управление техноценозом

троценозом. Например, определить потребители электроэнергии, аномально потребляющие электроэнергию, или осуществить прогноз электропотребления отдельных приемников и квартиры в целом на час – день – месяц – год вперед. С там же успехом можно попытаться определить нормы
электропотребления для отдельных приемников или квартиры в целом на
следующем временном интервале, с одной стороны, обеспечив при этом
стимул к энергосбережению, а с другой – не создав помех к нормальному
функционированию технологических объектов, эксплуатируемых семьей.
В не менее сложную проблему выльется попытка осмыслить, насколько
будет выгодным (с точки зрения соотношения «положительный эффект –
затраты») замена какого-то технологического оборудования на другое,
аналогичное по своему функциональному предназначению. И это только
одна отдельно взятая квартира, а что же говорить о регионе, городе или заводе. Теоретически все это относится к третьей научной картине мира.
К техноценозам в полной мере не применимы методы макроэкономического планирования и прогнозирования, которые основаны на привнесении в систему внешних критериев, целей и ограничений без осуществляемого особыми методами учета его внутренних закономерностей развития. Техноценоз, как специфический большой организм, рождается, развивается и умирает по своим внутренним закономерностям, игнорирование
которых приводит к плачевным последствиям. Очевидно, что люди, привнося в процессе управления свои (как им кажется) цели в техноценоз,
должны тщательно учитывать эти закономерности. Во всяком случае,
смешными видятся руководители, думающие, что техноценозом можно
просто командовать, ставя перед ним задачи, основанные только на внешних целях, условиях и ограничениях. Система управления техноценоза
(включая генерального и всех других директоров) есть лишь своего рода
канал, по которому осуществляется объективный процесс его обоюдонаправленного взаимодействия с внешним мегаценозом.
Приведем еще пример. Чиновники, управляющие ТЭК, нам говорят,
что электропотребление региона через десять лет возрастет в два с половиной раза (и в связи с этим принимаются серьезные управленческие решения, планируются многомиллиардные затраты). Возникает вопрос, чем
обоснована подобная цифра, быть может, она получена в результате глубокой статистической обработки данных по электропотреблению объектов
региона за прошедшие 10 – 15 лет и последующей реализации современных математических процедур прогнозирования. Ничего подобного, как
оказывается, в соответствующих подразделениях региона эти данные если
и есть, то, дай бог, всего лет за пять, а каким-либо способом их обрабатывать вообще никто и не помышляет. А двух с половиной кратный рост получен следующим образом. Президент сказал, что через десять лет ВВП
должен вырасти в два раза, а это означает, что промышленность отдельно
взятого региона тоже должна вырасти в два раза. Как следствие – электро-
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потребление предприятий тоже должно вырасти именно в два раза. Кроме
того, губернатор, со своей стороны, добавил, что население региона за
обозначенный срок должно вырасти в пять раз. Полученную численность
сильно расплодившегося населения региона умножаем на среднее электропотребление одного жителя и легко вычисляем суммарное электропотребление сферы ЖКХ. Еще несколько несложных расчетов на карманном
калькуляторе (причем даже не инженерном, а простом, которым пользуются бабушки, торгующие на рынке солеными огурцами) и получаем цифру
электропотребления региона через десять лет.
По правде говоря, встречается и другая крайность, когда, например,
электропотребление будущего завода в процессе проектирования особо ретивые инженеры-трудоголики пытаются подсчитать, фактически моделируя работу каждого отдельного станка и агрегата. При этом напрочь игнорируются хорошо известные техноценологические свойства, которыми будет обладать любое построенное предприятие. Очевидно, что подобные
расчеты не имеют никакой практической ценности, т.к. погрешность вполне может составить сто – двести и более (до тысячи!) процентов.
В чем же причина подобных ошибок? Как представляется, здесь будет уместна аналогия с законом Ома. Предположим, что нам необходимо
определить силу тока в однородном металлическом проводнике. Можно,
конечно, на партийном съезде принять высочайшее постановление, гласящее, что, исходя из решений президента или губернатора, сила тока в проводнике должна быть столько-то ампер. С другой стороны, можно, используя систему уравнений Максвелла, смоделировать движение в толще проводника каждого отдельного электрона и тоже получить соответствующую
силу тока. Очевидно, что как в первом, так и во втором случае мы получим
значение, отличающееся от экспериментального, по-видимому, в разы.
При этом любой ученик старшего класса школы, используя нехитрую
формулу закона Ома (сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на его выводах и обратно пропорциональна сопротивлению), за
считанные минуты рассчитает силу тока, которая с точностью до второго
знака после запятой будет совпадать с экспериментальным значением. Таким образом, силу тока в проводнике нужно определять на основе известных экспериментально проверенных закономерностей, а не строить нелепые имитационные модели и, уж ни в коем случае, не привносить директивно из каких-либо внешних независимых условий.
Итак, рассмотрим методологию, которую необходимо применять в
процессе управления техноценозом. К настоящему времени на примере
тысяч выборок из разных областей человеческой деятельности показано,
что техноценозы обладают ярко выраженными специфическими свойствами, которые заключаются в следующем: 1) взаимосвязанность – отдельные
объекты техноценоза статистически значимо связаны в единую систему,
однако тип связей в данном случае особый – это так называемые «слабые»
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связи, несводимые к законам «Ньютона – Ома – Кирхгофа – Гука»; 2) негауссовость – статистические выборки параметров особей (объектов) обладают ципфовыми свойствами (зависимость среднего и дисперсии от
объема выборки существенна), т.е. не выполняется закон больших чисел,
гласящий, что среднее статистическое значение должно сходиться по вероятности к математическому ожиданию. Это говорит о том, что, прежде
чем приступать к управлению большим инфраструктурным объектом, надо
выяснить, а является ли он техноценозом и, как следствие, вообще можно
ли к нему применять техноценологическую методологию. Здесь следует
заметить, что если статистическая обработка параметрических рядов оборудования, установленного на современном предприятии (крупной фирме,
организации, районе, городе, регионе, группировке войск) не подтвердила
выполнение условий взаимосвязанности и негауссовости, то мы имеем дело с ошибками, допущенными при выделении и классификации техноценоза. Причем ошибки, как правило, бывают двух сортов: с одной стороны,
объект, которому мы ошибочно пытаемся приписывать свойства техноценоза, таковым не является (а это пространственно-технологический кластер или даже отдельное техническое изделие), с другой – объект может и
быть техноценозом, но параметрические базы данных, описывающие его,
по каким-либо причинам не вполне корректны.
Как видим, правильная классификация – необходимое условие, залог
успеха. Техноценоз в конечном итоге всегда состоит из технических изделий, объединенных в пространственно-технологические кластеры. Пространственно-технологический кластер – объект, подсистема техноценоза,
взаимосвязанная, отграниченная и обладающая целостностью с точки зрения общности управления, технологии, территории, потребления ресурсов
(котельная, школа или больница в городе, подразделение в организации,
цех на заводе, магазин в торговой сети, батальон или рота в группировке
войск и т.д.). Следует учитывать, что введение понятия пространственнотехнологического кластера есть мера необязательная, как правило, вынужденная, обусловленная невозможностью фиксировать функциональные параметры отдельных технических изделий, а также отсутствием у последних полноценной системы управления, на которую можно было бы воздействовать в процессе оптимального управления техноценозом.
Специфика техноценоза определяет методологическую специфику
его оптимизации. Дело в том, что применение данного понятия к техноценозам в том же смысле, с которым мы его применяем к отдельным изделиям или пространственно-технологическим кластерам, недопустимо. Техноценозом можно лишь оптимально управлять, причем этап проектирования также подпадает под один из циклов управления. Надо понимать, что в
этом смысле предлагаемая концепция не отрицает другие методы управления, а лишь дополняет их. Таким образом, в техноценозе одновременно
должны реализовываться методы управления двух уровней: 1) функцио-
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нальное управление техническими изделиями в составе пространственнотехнологических кластеров; 2) оптимальное управление техноценозом в
целом. Безусловно, должно учитываться и влияние внешних систем, а также инфраструктуры, однако делаться это должно путем введения управляющих воздействий и стохастических обратных связей в рамках техноценологической методологии оптимального управления.
Суть оптимального управления техноценозом (речь идет о втором
уровне) в значительной степени сводится к управлению процессом потребления ресурсов с целью получения максимального положительного
эффекта при минимальных затратах на всестороннее обеспечение. В словарях под ресурсами, как правило, понимают денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов. Очевидно, что для
нас подобное определение неприемлемо. В дальнейшем будем исходить из
того, что ресурс – это вовлеченное в технологический процесс материальное средство (первичный элемент технической реальности), являющееся
энергетическим или вещественным исходным продуктом для производства
технических изделий (непосредственно либо опосредованно через оказание услуг), стандартизированное и измеряемое в физических единицах
(кВт·ч, Гкал, куб. м, т у.т. и др.). Ключевым в данном понятии является то,
что любой ресурс имеет эквивалент, соответствующий энергии (измеряемой в Дж), необходимой для его выработки или производства. Кроме того,
в процессе оптимального управления техноценозами показатели потребления ресурсов объектами (реже – особями) выступают в качестве функциональных параметров, по которым строятся ранговые распределения. Зачастую в понятие ресурс включаются первично переработанные продукты
(полуфабрикаты), технические изделия (комплектующие), денежные средства (финансовые ресурсы), люди (людские ресурсы) и др. Если они играют существенную роль в общем технологическом процессе, то, как правило, с этим можно согласиться, однако необходимо учитывать следующее.
С точки зрения последующего рангового анализа в качестве ресурсов целесообразно выбирать только те сущности, которые контролируемо (измеряются счетчиками или фиксируются учетчиками) потребляются всеми
пространственно-технологическими кластерами (объектами), выделенными на стадии первичного исследования структуры техноценоза. Например,
какой смысл в качестве ресурса определять денежные средства, если цеха
предприятия, определенные нами как объекты, не имеют своего бухгалтерского учета. Точно так же не стоит рассматривать тепло как ресурс в организации, где одна половина подразделений не имеет тепловых счетчиков, а
вторая – вообще отапливается с помощью электрических нагревателей.
Безусловно, с точки зрения взаимодействия техноценоза с внешней средой
все эти ресурсы имеют смысл и могут исследоваться какими-то методами,
но ни о каком внутреннем управлении ресурсопотреблением (в т.ч. и методами рангового анализа) здесь речи быть не может.

– 150 –

В.И. Гнатюк, 2014

7. Оптимальное управление техноценозом

Отдельные процедуры оптимального управления техноценозом на
определенных этапах общего алгоритма направлены на изменение номенклатуры функционирующих технических изделий. По сути, здесь мы
имеем дело с формированием научно-технической политики, направленной на модернизацию пространственно-технологических кластеров и технических изделий. Реализация данной политики осуществляется путем выработки системы технических требований к основным видообразующим
параметрам приобретаемой техники, а также ограничений по ее численности в техноценозе. Закон оптимального построения техноценозов позволяет увязать в одной системе координат ранговые видовые и ранговые параметрические распределения, построенные по видообразующим параметрам. Это позволяет, задавшись ограничениями по численности, определить
целесообразные параметры образцов техники и наоборот, имея четко оговоренные параметры, дать рекомендации по их численности. Опыт показывает, что первый вариант реализации методологии характерен для массовых, унифицированных, дешевых (саранчовых) образцов, а второй – для
редких, дорогих (ноевых). Данная процедура оптимального управления
техноценозом называется параметрическим нормированием.
Особым образом следует оговорить основной математический инструмент оптимального управления техноценозом – ранговое распределение,
под которым понимается полученное в результате процедуры ранжирования видов или особей техноценоза по какому-либо параметру распределение Ципфа в ранговой дифференциальной форме, по сути являющееся невозрастающей последовательностью значений самих параметров, поставленных в соответствие рангу. Различают ранговые распределения, в которых ранжируются: виды по количеству особей, которым они представлены
в техноценозе (ранговые видовые); особи по значению видообразующего
параметра (ранговые параметрические); особи по значению параметра, характеризующего процесс их функционирования (ранговые функциональные). Как видим, в процессе описания техноценоза следует учитывать
принципиальную разницу между видообразующими и функциональными
параметрами. Видообразующие параметры, которые обычно указывают в
перечне номинальных данных и называют классификационными параметрами назначения (номинальные мощность, напряжение, частота, скорость
и т.п.), предназначены для параметрического описания видов техники. Они
не характеризуют процесс функционирования технических изделий и не
могут служить основой для формирования интегральных показателей качества, а лишь вместе с марками, типоразмерами, модификациями комплектующих частей помогают отграничить виды друг от друга. Напротив,
функциональные параметры (расход топлива, трудоемкость ремонта, потребление электроэнергии, тепла, газа, воды и других ресурсов) характеризуют процесс функционирования технических изделий и являются основой
для построения интегральных показателей качества и затрат.
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Здесь надо добавить, что смысл оптимизации в техноценозе, как
правило, сводится к минимизации именно функциональных параметров (то
есть – ресурсосбережению) до значений, обеспечивающих нормальный
процесс функционирования объектов с учетом современного уровня технических изделий и технологических процессов в техноценозе. Возможны
два варианта ограничений, когда в качестве нижней границы рассматривается уровень развития самого техноценоза либо в нынешних условиях, либо после предстоящей модернизации, а возможен и более прогрессивный
вариант, когда рассматривается мировой уровень технических достижений. Минимизация функциональных параметров является целью оптимизационного процесса, однако, как мы увидим, в качестве методов его реализации выступают номенклатурная и параметрическая оптимизация.
Вернемся к ранговому функциональному распределению и вновь отметим его чрезвычайно важную особенность. Дело в том, что оно может
строиться как для отдельных особей техноценоза, так и для его объектов
(пространственно-технологических кластеров). Очевидно, что во втором
случае должны ранжироваться кумулятивные параметры, полученные для
отдельных объектов. При этом математическая суть, а также порядок построения и последующей аппроксимации распределения не меняются. Как
показывает опыт, именно второй вариант рангового функционального распределения является реально применимым. Дело в том, что на практике
почти никогда не удается получить корректные данные по результатам
функционирования отдельных особей техноценоза. Учет всегда ведется по
объектам. Характерным примером здесь является параметр электропотребления (в кВт·ч за фиксированный отрезок времени). Теоретически, конечно, можно вести речь о ранговом функциональном распределении, построенном по электропотреблению для каждого отдельного электроприемника завода (двигателя, печи, лампочки, чайника и т.д.). Однако любой
энергетик скажет, что это с практической точки зрения бессмысленно, т.к.
на отдельных электроприемниках почти никогда нет счетчиков электроэнергии, а учет ведется по цехам и подразделениям завода (объектам, пространственно-технологическим кластерам). Более того, одним из главных
критериев деления техноценоза на объекты как раз и является наличие
корректного учета основных функциональных параметров [65].
Суть предлагаемой концепции состоит в том, что оптимальное
управление техноценозом должно осуществляться в два этапа. На первом
необходимо оптимизировать техноценоз по функциональным параметрам,
т.е. уменьшить потребление ресурсов без кардинального изменения структуры. Данный этап проводится циклично на протяжении нескольких временных интервалов (как правило, лет) до тех пор, пока не будут исчерпаны
организационные меры. То, что на данном этапе практически не затрагивается номенклатура техноценоза, определяет сравнительно небольшие затраты на осуществление оптимизационных процедур. Собственно методо-
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логия оптимального управления техноценозом по функциональным параметрам включает три этапа-процедуры рангового анализа: интервальное
оценивание, прогнозирование и нормирование ресурсопотребления. Необходимо отметить, что теоретически в нашем распоряжении всегда наличествует бесконечное количество функциональных параметров, поэтому оптимизировать техноценоз целесообразно лишь по основным из них – так
называемым лидинговым. Кроме того, мы помним, что к параметрам
предъявляется требование универсальности, т.е. они обязательно должны
описывать ресурсопотребление всех объектов техноценоза.
Когда будет исчерпана оптимизация по функциональным параметрам, на втором этапе общего алгоритма приступают к структурным преобразованиям техноценоза (номенклатурной оптимизации). Момент перехода
от первого ко второму этапу определяется по результатам стержневой
процедуры первого этапа – интервальному оцениванию. После того, как в
результате многократной цикличной реализации перечисленных выше
трех процедур оптимизации по функциональным параметрам обнаружится, что в эмпирическом ранговом параметрическом распределении техноценоза отсутствуют «аномальные» точки, выходящие за границы переменного доверительного интервала, первый этап следует заканчивать.
Учитывая важность, остановимся на процедуре интервального оценивания, которая позволяет выявить объекты техноценоза, «аномально»
потребляющие ресурсы на данном временном интервале. Суть процедуры
заключается в том, что совместно с ранговым параметрическим распределением по интересующему нас функциональному параметру строится переменный доверительный интервал, который определяет своего рода «допустимое физическое поле» ресурсопотребления, то есть, если значение
ресурсопотребления данного объекта попадает в доверительный интервал,
это означает, что объект в условиях нынешнего состояния техноценоза
функционирует нормально. Допустимый разброс параметра определяется
вариацией температурных (и других погодных) условий, гауссовым разбросом показателей установленного оборудования, трудноучитываемыми
особенностями технологического процесса и некоторыми другими объективными факторами. Если же ресурсопотребление выходит за границы переменного доверительного интервала, то это означает, что в системе
управления самого объекта либо во внешней системе управления имеет
место организационный фактор, дестабилизирующий нормальный процесс
его функционирования. Именно на устранение этого фактора в первую
очередь и должны быть направлены меры по ресурсосбережению.
Здесь можно привести аналогию со стрелком. Известно, что если
стрелок ведет огонь по мишени, то в обычных условиях разброс стрельбы
будет описываться нормальным законом. Если же кто-то посторонний во
время стрельбы будет постоянно толкать стрелка в бок, то вся его стрельба
уйдет в сторону за пределы нормального разброса. Очевидно, что до уст-
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ранения данного деструктивного фактора, ни о какой нормальной стрельбе
речь идти не может (причем независимо от уровня мастерства стрелка). С
другой стороны, как скажет любой тренер, устранение подобного фактора
представляет собой первоочередную наиболее легкую и быстро реализуемую процедуру в процессе улучшения показателей стрельбы.
Основным содержанием второго этапа оптимального управления
техноценозом является номенклатурная оптимизация, которая реализуется
преимущественно методами параметрического нормирования по видообразующим параметрам. В итоге формируется видовое разнообразие техноценоза, соответствующее каноническому гиперболическому распределению. Однако оптимизация техноценоза в это время не заканчивается, т.к. к
моменту формального завершения второго этапа от начала всего процесса
проходят годы. Принципиально важно, что сформулированная концепция
заключает в себе не замкнутый алгоритм оптимизации итерационного типа, а открытую цикличную стратегию, предполагающую непрерывную и
несходящуюся реализацию первого и второго этапов и неуклонно направляющую (в условиях постоянно изменяющейся инфраструктуры) динамично развивающийся техноценоз к более стабильному состоянию.
Дадим ключевые определения, подчеркивающие так называемую
техноценологическую (ТЦ) специфику методологии. Оптимальное управление техноценозом (ТЦ-оптимизация) представляет собой обязательное
для исполнения организационно-техническое воздействие на объекты техноценоза посредством взаимосвязанных процедур рангового анализа: параметрического нормирования, интервального оценивания, прогнозирования и нормирования потребления ресурсов с учетом ТЦ-критерия.
ТЦ-критерий – реализуемая в рамках ТЦ-алгоритма минимизация
потребления техноценозом основных ресурсов при условии сохранения
ключевых функционально-технических показателей на уровне, не ниже
требуемого (в данном случае мы имеем дело с практической реализацией
уравнений закона оптимального построения техноценозов).
ТЦ-алгоритм – целенаправленная взаимосвязанная система процедур
оптимального управления, осуществляемая ТЦ-методами в форме цикличной многолетней научно-технической политики.
ТЦ-метод – способ достижения цели, основанный на теории безгранично делимых гиперболических распределений и представлении об оптимальном состоянии техноценоза, соответствующем закону оптимального
построения техноценозов, максимизирующем энтропию системы и приводящем форму рангового распределения к канонической.
Итак, краеугольным камнем методологии является понятие канонической формы рангового распределения. Как показано Б.И. Кудриным
[136], существуют количественные гиперболические ограничения на разнообразие видов установленного оборудования по повторяемости и на соотношение «крупное – среднее – мелкое» по выделенному функциональ-
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ному параметру. Данные ограничения в итоге выливаются в теоретически
обоснованные и многократно проверенные требования к форме соответствующих гиперболических распределений, которые математически описываются законом оптимального построения техноценозов [62,65,70].
Закон гласит, что оптимальным является техноценоз, в котором имеется такой набор технических изделий-особей, который, с одной стороны,
по своим совокупным функциональным показателям обеспечивает выполнение поставленных задач, а с другой – при наибольшем возможном разнообразии видов, характеризуется максимальной энтропией, т.е. суммарные энергетические ресурсы, воплощенные в технические изделия при их
изготовлении, распределены равномерно по популяциям всех видов техники. В случае применения закон определяет особые ограничивающие требования к параметрам формы ранговых распределений. Имеются уравнения,
алгоритмы и апробированные вычислительные процедуры, объединенные
в систему рангового анализа и позволяющие эффективно применять закон
оптимального построения на практике для управления техноценозами.
Рассмотрим определения рангового анализа и его основных прикладных процедур. Ранговый анализ – метод исследования техноценозов,
имеющий целью их статистический анализ, а также оптимизацию и полагающий в качестве основного критерия форму видовых и ранговых распределений. Включает стандартные процедуры параметрического нормирования, интервального оценивания, прогнозирования и нормирования потребления ресурсов. Более тонкий анализ ранговых параметрических распределений по функциональным параметрам позволяет существенно повысить эффективность рангового анализа. Он осуществляется в рамках
следующих (так называемых «тонких») процедур: дифлекс-анализа (на
этапе интервального оценивания), GZ-анализа (на этапе прогнозирования)
и ASR-анализа (на этапе нормирования потребления ресурсов).
Параметрическое нормирование – процедура оптимального управления номенклатурой техноценоза, заключающаяся в установлении фундаментальной связи между ранговым видовым и ранговыми параметрическими распределениями, что позволяет формировать систему ограничивающих требований к основным параметрам и численности видов техники,
нацеленную на стабильное развитие техноценоза. Суть параметрического
нормирования заключается в том, что в совмещенной системе координат
строятся ранговое видовое и ранговые параметрические распределения, а
также график, связывающий видовой и параметрический ранги техноценоза. Полученная номограмма позволяет, задавшись требованиями по численности вида в техноценозе, определить целесообразные значения его видообразующих параметров либо, наоборот, зная параметры, формулировать рекомендации по мощности популяции данного вида техники в техноценозе. Как правило, в одном и том же техноценозе находит применение
реализация методологии по обоим направлениям.

– 155 –

В.И. Гнатюк, 2014

7. Оптимальное управление техноценозом

Разновидностью параметрического нормирования является параметрический синтез, под которым понимается процедура формирования оптимальной номенклатуры техноценоза, заключающаяся в установлении
связи между ранговым видовым и ранговыми параметрическими распределениями, что позволяет получить оптимальное видовое разнообразие
техники. Суть параметрического синтеза заключается в том, что в совмещенной системе координат строятся ранговое видовое и ранговые параметрические распределения, а также график, связывающий видовой и параметрический ранги. В отличие от процедуры параметрического нормирования, где ранговые распределения строятся на основе обработки статистических данных по реально существующему техноценозу, в процедуре
параметрического синтеза распределения генерируются на основе численной реализации уравнений закона оптимального построения техноценозов
с учетом параметрических ограничений. Данные ограничения первоначально позволяют построить ранговые параметрические распределения,
соответствующие ресурсным требованиям объектов техноценоза по рассматриваемым ключевым параметрам. Затем осуществляется построение
рангового видового распределения, соответствующего исходным ранговым параметрическим. При этом соответствие между распределениями устанавливается на основе следующего из закона оптимального построения
техноценозов принципа обратной связи между величиной параметра и
численностью особей. Далее, опять же на основе закона, устанавливается
связь между видовым и параметрическим рангами техноценоза. В заключение итерационным методом реализуется многомерный оптимизационный процесс, в ходе которого путем подбора (из имеющейся в распоряжении исследователя номенклатуры) видов техники формируется видовое
разнообразие техноценоза, соответствующее закону оптимального построения техноценозов. Оптимизационный процесс может быть существенно упрощен, если в ходе синтеза номенклатуры техноценоза будет учитываться только один ключевой видообразующий параметр.
Интервальное оценивание – процедура оптимального управления ресурсами техноценоза, заключающаяся в определении точек эмпирического
рангового параметрического распределения по исследуемому функциональному параметру, выходящих за пределы гауссового переменного доверительного интервала, построенного относительно аппроксимационной
кривой распределения. Точки, выходящие за пределы доверительного интервала, фиксируют объекты техноценоза, аномально потребляющие ресурс, при этом если точка находится ниже доверительного интервала, то
считается, что объект потребляет ресурсы аномально мало, а если выше
интервала – то аномально много. В обоих случаях объект нуждается в углубленном обследовании с целью выявления причин его аномального состояния. Для более тонкой настройки процедур управления ресурсопотреблением на этапе интервального оценивания проводится дифлекс-анализ
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(Deflexion analysis) рангового распределения. Его целью является разработка оптимального плана углубленных обследований «аномальных» объектов на среднесрочную перспективу (до 5 – 7 лет). При этом предполагается, что основным индикатором дифлекс-анализа является отклонение
эмпирического значения ресурсопотребления «аномального» объекта от
верхней границы переменного доверительного интервала.
Прогнозирование – процедура оптимального управления ресурсами
техноценоза, заключающаяся в определении вероятных значений функциональных параметров в обозримом будущем. Применительно к объектам техноценоза может осуществляться G-методами (основанными на гауссовой математической статистике), Z-методами (основанными на ципфовой математической статистике) и синтетическими GZ-методами, сочетающими достоинства тех и других методов. GZ-прогнозирование предполагает выполнение предварительной процедуры верификации, реализуемой методами GZ-анализа техноценоза (Gauss-Zipf analysis), в основе которого лежит процедура оценки системного параметрического ресурса
кластеров объектов с помощью коэффициента когерентности объектов.
Прогнозирование может выполняться на основе статической модели, отражающей процесс потребления ресурса техноценозом на год вперед. Динамическое стохастическое моделирование, учитывающее вероятные изменения в исходных данных, позволяет осуществлять прогноз потребления
ресурса техноценозом на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет).
Нормирование потребления ресурсов – процедура оптимального
управления ресурсами техноценоза, заключающаяся в определении статистических параметров (прежде всего эмпирического среднего и стандарта)
кластеров техноценоза, выделенных на ранговом параметрическом распределении по исследуемому функциональному параметру. Кластеризация
объектов техноценоза осуществляется методами автоматической классификации или главных компонент и позволяет выделить группы объектов,
которые на определенном временном интервале потребляют ресурс сходным образом. Нормирование в сочетании с интервальным оцениванием
позволяет предъявлять объектам научно обоснованные нормы расходования ресурсов. Классические процедуры кластер-анализа, будучи применены в рамках нормирования объектов, усредняют анализируемый параметр
в переделах кластера на основе гауссовой математической статистики и
тем самым не учитывают системный ресурс параметрического кластера.
Устраняется данный недостаток в рамках процедуры ASR-анализа (Adding
System Resource analysis), являющейся тонким дополнением к нормированию. Реализация процедуры ASR-анализа заключается в добавлении к прогнозируемому среднему нормы потребления ресурса объекта соответствующей его рангу положительной или отрицательной ASR-нормы.
Особым образом следует разобрать суть и методологический потенциал такого важного параметра, как коэффициент когерентности, под ко-
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торым в техноценологической теории понимается отношение системного и
гауссового интервалов параметрического распределения, которое рассчитывается для объекта и показывает степень согласованности процессов
функционирования данного объекта по отношению к техноценозу в целом.
Если коэффициент когерентности близок к единице, то можно говорить о
согласованном функционировании. Кроме того, коэффициент когерентности является индикатором при выборе наиболее эффективного метода прогнозирования для рассматриваемого объекта. При сравнительно больших
значениях коэффициента лучше работают G-методы, в противном случае –
Z-методы. Системный доверительный интервал рангового параметрического распределения техноценоза – совокупность верхних и нижних доверительных границ, каждая из которых получается в результате статистической обработки выборки значений параметров, соответствующих данному
рангу на протяжении определенного количества временных интервалов
(независимо от объектов, которые «проходят» через ранг в процессе функционирования). Гауссовый доверительный интервал рангового параметрического распределения – совокупность верхних и нижних доверительных
границ, каждая из которых получается в результате статистической обработки выборки значений параметров, соответствующих данному объекту
на протяжении определенного количества временных интервалов (независимо от рангов, которые он «занимает» в процессе функционирования).
Когерентность – в широком смысле – согласованность одного или
нескольких процессов различной природы. Более известно применение
данного понятия в радиотехнике и оптике, где под ним понимается согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых
процессов. Однако термин «когерентность» не менее часто встречается и в
других научных областях: медицине, теории баз данных, математической
статистике, социологии, астрофизике, климатологии, геологии, экологии,
лингвистике, теории измерений, гидравлике, теплотехнике и др. В техноценологической теории понятие когерентности применяется для характеристики степени согласованности процессов функционирования техноценоза в целом и одного из его объектов в частности. При этом строго статистически, под согласованностью понимается совпадение ширины интерквартильного размаха выборки значений исследуемого параметра, зафиксированной для отдельно взятого объекта техноценоза, с одной стороны, и
параметрического кластера на ранговом параметрическом распределении,
к которому принадлежит данный объект, с другой. Иными словами, на определенном временном интервале, обеспечивающем репрезентативность
исследований, сравнивается степень параметрической нестабильности в
поведении объекта и того кластера техноценоза, в котором (в основном)
находится объект в процессе длительного функционирования.
В работах Л.А. Шелепина и А. Уайтхеда под когерентностью понимают общефизическое, общенаучное понятие, обозначающее несиловое
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взаимодействие объектов, синхронизацию, согласованность процессов, характеризующее внутреннее единство мира и общее свойство материи, неразрывно связанное со свойством отражения. Аналогично когерентность
трактуется и в словаре-справочнике «Техническое творчество: теория, методология, практика», изданном под редакцией А.И. Половинкина и В.В.
Попова. Таким образом, многими современными учеными данному понятию, по сути, придается статус философской категории.
Когерентность в техноценозах непосредственно связана с понижением энтропии системы, происходящим в процессе самоорганизации. Попробуем разобрать этот тезис подробнее и прежде всего вспомним, что оптимальное состояние техноценоза формируется в процессе техноэволюции,
под которой понимается приводящий к иерархии форм и сущностей, обеспечивающей векторизованную направленность на непрерывное усложнение, процесс развития технической реальности, сопровождающийся количественными и качественными изменениями и реализующийся в условиях
информационного отбора в результате взаимодействия двух противоположных тенденций, одна из которых ведет к получению принципиально
новых, а другая – к закреплению существующих эволюционно полезных
признаков технических изделий. Противоположные тенденции, создающие
в конечном итоге особую гиперболическую форму распределений, описывающих техноценоз, начинают действовать еще на стадии проектирования
и производства видов техники. Это, с одной стороны, стремление потребителя индивидуализировать потребление, а с другой – стремление производителя унифицировать производство. При этом экстремальное состояние,
описываемое законом оптимального построения техноценозов, задает в
системе такой набор технических изделий-особей, который, с одной стороны, по своим совокупным функциональным показателям обеспечивает
выполнение поставленных задач, а с другой – при наибольшем возможном
разнообразии видов, характеризуется максимальной энтропией, т.е. суммарные параметрические ресурсы, воплощенные в технические изделия
при их изготовлении, распределены равномерно по популяциям видов техники. Данное состояние, по сути, отражает конечный результат стремления техноценоза в своем развитии к минимаксу, когда в процессе выполнения основных задач обеспечивается максимальная функциональность
(благодаря наибольшему разнообразию технических особей) при наименьших затратах на всестороннее обеспечение (как следствие равномерного распределения параметрического ресурса по популяциям видов).
Однако техноценоз является открытой системой и постоянно испытывает воздействие как со стороны соседних техноценозов, так и со стороны организационно старшего мегаценоза (обладающей ценологическими
свойствами взаимосвязанной совокупности техноценозов более высокого
системного уровня). Плавно, в результате естественного износа и старения,
изменяются технические изделия, происходит модернизация существую-
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щей техники или внедрение новых образцов, которые с различной скоростью насыщают техноценоз, трансформируются внешние и внутренние условия функционирования. В конечном итоге, данное воздействие проявляется в изменении значений функциональных параметров, характеризующих технические изделия, «населяющие» техноценоз, что автоматически
приводит к изменению формы ранговых параметрических распределений.
Одновременно происходит трансформация номенклатуры в техноценозе,
являющаяся следствием количественно-качественных изменений в наборе
видов и численности особей техники. Это приводит к изменению формы
видовых и ранговых видовых распределений. Однако формирующие тенденции, играя роль обратных связей, вновь устремляют техноценоз к оптимальному состоянию, но уже на новом уровне.
В поведении пары «объект – кластер техноценоза» возможны следующие варианты: 1) оба ведут себя стабильно; 2) объект ведет себя нестабильно, а кластер – стабильно; 3) наоборот, объект ведет себя стабильно, а кластер – нестабильно; 4) и тот, и другой ведут себя нестабильно. Коэффициент когерентности, вычисляемый для каждого из объектов, показывает, насколько поведение объекта соответствует поведению техноценоза. Так, в первом и четвертом вариантах поведения пары, когда коэффициент когерентности близок к единице (системный и гауссовый интервалы
примерно равны), можно говорить о согласованном поведении. Дальнейший более глубокий, так называемый GZ-анализ техноценоза заключается
в определении кумулятивного когерент-фактора (coherent factor), который
равен отношению суммарного системного доверительного интервала всех
объектов техноценоза к соответствующему суммарному гауссовому доверительному интервалу. Когерент-фактор техноценоза показывает, в какой
степени его системное поведение согласовано с индивидуальным поведением объектов по отдельности (под поведением здесь, безусловно, понимаются свойства параметрических временных рядов). Затем могут быть
получены динамические когерент-функции (coherent function), которые
представляют собой зависимости во времени коэффициентов когерентности объектов и когерент-фактора техноценоза. Когерент-функции позволяют оценивать в любой момент времени и прогнозировать изменение динамических свойств как техноценоза в целом, так и его объектов в частности. Тренд функций к единице свидетельствует о приближении техноценоза к стабильному состоянию и, наоборот, отклонение может рассматриваться как признак скорой бифуркации. Итак, когерент-функции характеризуют процесс движения техноценоза к состоянию с максимальной энтропией, а закон оптимального построения описывает это состояние.
Вернемся к методологии оптимального управления техноценозом,
алгоритм реализации которой содержит два уровня. На первом осуществляется импорт из банка данных, сортировка и визуализация информации.
Затем производится интервальное оценивание данных с целью выявления
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«аномальных» объектов. Если таковые не выявлены, то дальше предполагается реализация технических мер по ресурсосбережению с учетом рекомендаций, полученных с помощью процедуры параметрического нормирования, и корректирование базы на новом временном интервале. Если же
«аномальные» объекты зафиксированы, то на втором уровне алгоритма
выполняются процедуры прогнозирования и нормирования потребления
ресурсов. Далее производится корректирование базы данных, и расчеты
повторяются, составляя часть постоянного мониторинга техноценоза.
Учитывая двухуровневую структуру алгоритма, оптимизация техноценоза должна осуществляться также на двух методологических уровнях.
Первый – уровень отдельных технических изделий, предполагающий внедрение эффективных решений, направленных на ресурсосбережение в
рамках конкретных технологических процессов. Второй – уровень управления инфраструктурой техноценоза организационными методами с целью
снижения ресурсопотребления до минимального уровня, обеспечивающего
нормальное функционирование объектов. Собственно говоря, в данном
случае мы имеем дело с двумя принципиально разными оптимизационными процедурами. Процедуры первого уровня непосредственно связаны с
моделированием процесса ресурсопотребления объектов техноценоза, которое, как правило, осуществляется имитационными методами.
Оптимизация техноценоза организационными методами (второй методологический уровень) может осуществляться исключительно в границах текущего переменного доверительного интервала, описываемого законом оптимального построения техноценозов. Следовательно, оптимум будет достигаться при таких значениях параметров управляющего воздействия, направленного на ресурсосбережение, которые формально обеспечат
суммарное ресурсопотребление техноценоза, соответствующее нижней
границе переменного доверительного интервала. В данном случае смысл
оптимизации заключается не в поиске оптимального значения целевой
функции в области варьирования параметров (как это делается на первом
уровне), а в определении оптимальной стратегии изменения параметров,
которая минимизирует издержки оптимального управления на пути движения техноценоза к состоянию, обеспечивающему оптимум ресурсопотребления на нижней границе переменного доверительного интервала. Подобная задача может быть квалифицирована как шаговая задача динамического программирования и решена вариационными методами с использованием принципа оптимальности Беллмана.
Особым образом здесь следует оговорить методологию учета так называемых внешних факторов в процессе оптимального управления техноценозом. Ключевым является то, что описанная выше методология оптимального управления закладывается в основу динамической стохастической модели, отражающей процесс функционирования техноценоза на
среднесрочную перспективу (5 – 8 лет). При этом основной целью модели-
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рования является корректное отражение процесса функционирования объектов техноценоза в обозримом будущем в условиях вероятных изменений
технологии, инфраструктуры, а также потребления ключевых ресурсов.
Учет факторов осуществляется, во-первых, введением в алгоритм модели
управляющих воздействий, во-вторых, реализацией стохастических обратных связей, в-третьих, разработкой одновременно нескольких вероятных
вариантов развития техноценоза, наконец, в-четвертых, непрерывным мониторингом адекватности результатов моделирования.
Следует, однако, иметь в виду, что рассматриваемая динамическая
модель позволяет корректно отражать процесс функционирования техноценоза лишь на так называемом инерционном (или межбифуркационном)
этапе развития. Моделирование поведения техноценоза в особые периоды
бифуркаций может осуществляться синергетическими методами. При этом
возникает необходимость строгого определения, что мы понимаем под
инерционным этапом развития техноценоза, а также что вкладываем в понятие бифуркации. Итак, в методике рассматривается инерционный (межбифуркационный) этап развития, под которым понимается промежуток
времени, на котором параметры функционирования техноценоза в основном определяются временным рядом данных параметров в прошлом. Бифуркация – особый момент, точка на траектории развития техноценоза, в
которой устойчивое развитие сменяется неустойчивым состоянием. Вместо одной траектории возникают два или несколько новых путей возможного устойчивого развития. Выбор между ними определяется малыми воздействиями со стороны систем управления как самого техноценоза, так и
внешних. После осуществления выбора механизмы саморегулирования
поддерживают систему на одной траектории. В качестве критерия фиксации техноценоза на инерционном этапе развития предлагается следующий.
Если временной ряд исследуемого параметра удовлетворяет требованиям
гауссовости (точнее – выборка параметров, характеризующих процесс
функционирования техноценоза, удовлетворяет условиям центральной
предельной теоремы и закона больших чисел), то с принятой достоверностью можно считать, что техноценоз (по данному параметру) находится на
инерционном этапе развития. Как видим, инерционность в данном случае
рассматривается по одному конкретному параметру (в узком смысле). И
то, что техноценоз фиксируется на инерционном этапе развития по данному параметру вовсе не гарантирует, что он находится на инерционном этапе и по другим параметрам. Логично предположить, что если техноценоз
находится на инерционном этапе развития по всем основным функциональным параметрам, то это позволяет заключить, что он в целом находится на межбифуркационном этапе развития (в широком смысле).
Эффективность процесса управления техноценозом по результатам
динамического моделирования может быть оценена сопоставлением двух
интегральных показателей техноценологического типа, один из которых
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характеризует качество (получаемый положительный эффект), а второй –
затраты. Интегральный показатель качества рассчитывается как относительный потенциал ресурсосбережения. Интегральный показатель затрат
определяется как относительная разница интегрированных ранговых параметрических распределений, полученных до и после внедрения оптимизирующих процедур. Под потенциалом ресурсосбережения понимается полученная в результате моделирования на расчетную глубину времени абсолютная разница между ресурсопотреблением техноценоза без реализации ресурсосберегающих процедур, с одной стороны, и ресурсопотреблением, соответствующим нижней границе переменного доверительного интервала, с другой. Ресурсопотребление техноценоза в целом, как правило,
рассчитывается как интеграл в пределах от нуля до бесконечности под соответствующей аппроксимационной кривой рангового параметрического
распределения (или под нижней границей доверительного интервала).
Следует понимать принципиальную разницу в применении понятия «потенциал ресурсосбережения» к техноценозу, с одной стороны, и отдельному изделию или объекту, с другой. Очевидно, что критерием эффективности техноценологического типа (в нашей терминологии – ТЦ-критерием)
является максимизация интегрального показателя эффективности.
Таким образом, под техникой понимается целостность, включающая
исходные продукты, здания и сооружения, технические изделия, технические объекты, отходы производства. Однако, решая задачу онтологического осмысления техники, нельзя оставаться в рамках собственно этого понятия, а надо говорить о технической реальности, стоящей в ряду «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». Подобное фундаментальное толкование технической реальности позволяет разрабатывать
специфическую методологию, основанную на восходящем к началам термодинамики законе оптимального построения техноценозов. Системной
формой организации технической реальности выступают техноценозы, онтологическая сущность которых заключается в наличии между техническими изделиями взаимосвязи, реализующей информационный отбор и
тем самым создающей побудительные предпосылки к творческому преобразованию реальностей. Для эффективного управления современным техноценозом всем руководителям от производителя работ до губернатора,
начальника отдела до министра, мастера участка до генерального директора надо овладевать новой методологией, основанной на техноценологических подходах и ранговом анализе. Это позволит корректно в реальном
масштабе времени обрабатывать поступающую информацию, постоянно
видеть техноценоз как целостную развивающуюся систему и быстро принимать грамотные и адекватные управленческие решения. А в следующем
разделе работы мы рассмотрим практическую реализацию техноценологического подхода на примере оптимального управления электропотреблением региональных электротехнических комплексов.
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Выполненное в предыдущих разделах философское осмысление техноценологического подхода позволяет перейти к рассмотрению примера
его применения на практике. Опыт последних тридцати лет показал высокую эффективность техноценологического подхода при решении задач,
связанных с оптимальным построением и управлением объектами особого
типа, которые мы называем техноценозами. Подобными объектами являются регионы, города, крупные предприятия или организации, районы
нефтедобычи, торговые сети, аграрные инфраструктуры, группировки
войск и т.п. Весьма успешно техноценологический подход может быть использован и при решении такой важной задачи, как разработка стратегии
развития регионального электроэнергетического комплекса. В последние
двадцать лет мы в той или иной степени занимались данной проблематикой в интересах Калининградской области [65-71]. Попытаемся хотя бы в
общих чертах обсудить результаты нашей многолетней работы.
Администрации регионов России рассматривают проблему электрообеспечения как приоритетную, стараясь увязать ее с общей стратегией
развития, а также осуществляемой реструктуризацией электроэнергетики.
Владея 30 % разведанных мировых запасов природного газа и 23 % запасов угля, производя 11 % мировых первичных энергоресурсов, Россия затрачивает 7 % общепланетарных энергоресурсов на производство всего
3 % мирового валового продукта. Вчетверо более высокая, чем в индустриально развитых странах, энергоемкость выпускаемой продукции, ожидаемые большие темпы роста электропотребления (данный показатель по
первичной энергии в период 1995 – 2012 гг. в России достигал 3 – 5 % в
год по сравнению со среднемировыми 2 %), неизбежный рост цен на газ и
нефть требуют разработки стратегии развития регионального электроэнергетического комплекса, опирающейся на устойчивое электроснабжение и
эффективное энергосбережение, использование местных энергоресурсов и,
в пределе, самодостаточность по генерации в чрезвычайных ситуациях.
В связи с выработкой собственной стратегии развития для ряда регионов России возникла необходимость учета процессов глобализации.
Это в особой степени относится к Калининградской области, где интеграция заявлена в качестве важнейшей цели как для России, так и для Евросоюза. Однако уже сейчас становится очевидным, что данный интеграционный процесс должен сопровождаться тщательным учетом его последствий во всех сферах экономики, особенно в такой важной, как энергетика.
Требует коренного пересмотра и само содержание стратегии в области
энергетики. Прежде всего, необходимо выделить объект данной стратегии,
который можно понимать как региональный электроэнергетический комплекс. Введем понятия, раскрывающие его структуру (рисунок 8.1) [70].
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Рисунок 8.1 – Основной состав и структура регионального
электроэнергетического комплекса
Региональный электроэнергетический комплекс – обладающая техноценологическими свойствами ограниченная в пространстве и времени
взаимосвязанная совокупность источников и потребителей электроэнергии, а также транспортно-сетевого хозяйства и системы материальнотехнического обеспечения, реализующая в единой системе управления и
всестороннего обеспечения в комплексе с внешней энергосистемой или
изолированно цель устойчивого электроснабжения.
Основной региональный генерирующий комплекс – обладающая
техноценологическими свойствами ограниченная в пространстве и времени взаимосвязанная трехуровневая совокупность основных источников
электроэнергии, реализующая в единой системе управления и всестороннего обеспечения в комплексе с внешней энергосистемой или в изолированном режиме цель устойчивой генерации электроэнергии.
Резервный региональный генерирующий комплекс – обладающая
техноценологическими свойствами ограниченная в пространстве и времени взаимосвязанная совокупность резервных источников электроэнергии,
реализующая в единой системе управления и всестороннего обеспечения в
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комплексе с основным генерирующим комплексом или автономно цель
надежного электроснабжения потребителей особой категории.
Региональный электротехнический комплекс – обладающая техноценологическими свойствами ограниченная в пространстве и времени
взаимосвязанная совокупность потребителей электроэнергии, реализующая в единой системе управления и всестороннего обеспечения цель оптимального управления электропотреблением.
Оптимальное управление электропотреблением – направленное на
энергосбережение обязательное для исполнения организационнотехническое воздействие на объекты регионального электротехнического
комплекса посредством интервального оценивания, прогнозирования и
нормирования с учетом техноценологического критерия [65,70,71].
Таким образом, уже на понятийном уровне можно констатировать,
что стратегия развития Калининградского регионального электроэнергетического комплекса должна предусматривать сбалансированное развитие
всех его подсистем: основного генерирующего комплекса, транспортносетевого комплекса, резервного генерирующего комплекса, электротехнического комплекса, а также системы материально-технического обеспечения. Нисколько не умаляя важности транспортно-сетевого комплекса и
системы материально-технического обеспечения, заметим, что с точки
зрения долгосрочной инвестиционной стратегии ключевое значение имеет
правильное определение структуры и параметров регионального генерирующего комплекса, а с точки зрения общечеловеческих требований устойчивого развития – разработка и внедрение методологии оптимального
управления региональным электротехническим комплексом. Поэтому в
дальнейшем сосредоточимся именно на этих аспектах.
Еще в середине 80-х годов прошлого столетия стало очевидным, что
калининградская региональная энергосистема (ОАО «Янтарьэнерго»), являясь энергодефицитной на 90 %, по балансу мощностей находится в неудовлетворительном состоянии. Все последние годы руководство области,
страны и бывшего РАО «ЕЭС России» занимались поиском путей разрешения энергетической проблемы региона. Рассматривалось большое число
вариантов, однако сейчас все свелось к строительству одной крупной электростанции, которая, как полагают, позволит решить все проблемы. Речь
идет о проекте, предусматривающем строительство на окраине Калининграда крупной теплоэлектроцентрали, именуемой Калининградская ТЭЦ-2.
ОАО «Янтарьэнерго», потребляя 3,2 млрд. кВт·ч (при среднегодовой
мощности 365,3 МВт), в 1990 г. в рейтинге регионов России по электропотреблению занимало 66-е место. За 10 лет регион несколько ухудшил свой
рейтинг (в 1999 г. – 63 место). Падение электропотребления, характерное
для всех регионов в отдельности и России в целом, было в Калининградской области ниже (минимум составил 2,37 млрд. кВт·ч в 1998 г.). С начала ХХI в. начался рост электропотребления и мощности по региону, со-
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ставляя в среднем 3,5 – 4,9 % в год. За шесть лет электропотребление Калининградской области возросло по максимальной мощности на 34 % (с
530 МВт в 2000 г. до 711 МВт в 2006 г.), что совершенно неприемлемо с
точки зрения общечеловеческих принципов устойчивого развития.
ОАО «Янтарьэнерго» (как и «АО-энерго» во многих других регионах
России) являлась и пока остается дефицитной системой. По итогам 2002 г.,
собственная выработка генерирующих источников составляла 7,5 % электропотребления региона. Оперативное управление и ведение режимов
энергетического комплекса области осуществлялось четырьмя субъектами:
ОЭС Балтии (Латвия), диспетчерским центром Литовской Республики, СО
ЦДУ РАО «ЕЭС России», диспетчером ОАО «Янтарьэнерго». Предполагалось, что решение проблемы покрытия дефицита ОАО «Янтарьэнерго»
должно произойти с реализацией ряда проектов: строительства ТЭЦ-2 и
второго магистрального газопровода (ответвления), а также подземного
хранилища газа; модернизации ГРЭС-2 с установкой мощности 110 –
300 МВт; реконструкции Калининградской ТЭЦ-1 с установкой генерирующей мощности на 12 – 26 МВт; увеличения сечения транзитных ЛЭП,
соединяющих сети ОАО «Янтарьэнерго» с Северо-Западным кольцом РАО
«ЕЭС России». Однако реально в настоящее время реализуется только
строительство ТЭЦ-2 с реконструкцией существующего газопровода.
Калининградская ТЭЦ-2, проектирование и строительство которой
идет уже без малого 25 лет, фактически строится только с 2002 г. (общая
сметная стоимость 16,5 млрд. руб. при проектном сроке окупаемости от
начала эксплуатации первого блока 5,8 года). Строительство было включено в Федеральную целевую программу развития особой экономической
зоны в Калининградской области на период до 2010 года. ТЭЦ-2 называли
одной из «основных строек» РАО «ЕЭС России». Как ошибочно декларируется, ввод станции в эксплуатацию позволит обеспечить энергетическую
безопасность Калининградской области, не имеющей прямых связей с российской энергосистемой и несущей убытки из-за стремления стран Балтии
поднять тарифы на энергоресурсы до европейского уровня, а также синхронизировать свои энергосистемы с единой энергосистемой ЕС.
Следует отметить, что ТЭЦ-2 – это одна из немногих на территории
России компактных теплоэлектроцентралей с парогазовой установкой, использующей в качестве топлива столь ценное ископаемое, как природный
газ. Теплоэлектроцентраль обеспечивает комбинированную выработку тепловой и электрической энергии. Станция соответствует экологическим
требованиям, имеет современную систему контроля и управления, состоит
из двух энергоблоков ПГУ-450 общей электрической мощностью 900 МВт,
а также тепловой мощностью 680 Гкал/ч. Однако все это реально могло бы
быть воплощено в жизнь лишь при условии ввода в строй обоих энергоблоков и последующей полной загрузки станции, а также гарантированной
реализации как электрической, так и всей тепловой энергии.
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Впрочем, несмотря на то, что с полным вводом в строй ТЭЦ-2 формально закрывается дефицит генерируемой на территории области электроэнергии, из-за неоптимальности принятого руководством РАО «ЕЭС
России» решения, остается актуальным вопрос устойчивости электрообеспечения региона. И этому имеется целый ряд весомых причин.
Поскольку годовая выработка электроэнергии на ТЭЦ-2 почти в два
раза превысит средние потребности региона, то еще на стадии ее проектирования в расчет принималась возможность экспорта электроэнергии в
страны Балтии и Европу. Однако, насколько нам известно, достоверной
информации о потребностях зарубежных стран в электроэнергии, производимой ТЭЦ-2, нет. Кроме того, неясно, а как в настоящее время технически можно осуществлять экспорт данной энергии. Не следует забывать и
тот факт, что электроэнергия ЕЭС России на внешнем рынке конкурирует
с российским же газом. Именно по этой причине ранее рынок Финляндии
был безвозвратно потерян для ОАО «Газпром». Здесь очевиден серьезный
конфликт интересов двух ключевых российских компаний, и по какому
пути будет разрешаться этот конфликт, еще не известно. Несколько проясняет ситуацию сообщение, что контрольный пакет акций (51 %) ТЭЦ-2 передан ОАО «Газпром», который, по-видимому, и будет достраивать электростанцию. В любом случае это наглядно показывает, какие последствия
может иметь неоптимальное решение в энергетике.
Независимо от строительства ТЭЦ-2 все очевидней вырисовываются
внешние факторы, влияющие на развитие калининградского регионального генерирующего комплекса. Сформулируем основные из них.
1. Декларируемое особое геополитическое и экономическое положение Калининградской области диктует особые подходы к планированию
развития основного регионального генерирующего комплекса.
2. Уровень жизни в регионе должен соответствовать европейскому
уровню, значит, и региональный электроэнергетический комплекс области
также должен соответствовать европейским стандартам.
3. Грядущее вступление России во Всемирную торговую организацию может существенно и труднопредсказуемо сказаться на рынке электропотребления нашего, а также соседних регионов.
4. Ставшая реальностью ратификация Россией Киотского протокола
неотвратимо потребует от регионального электротехнического комплекса
существенного повышения энергоэффективности.
5. В процессе выработки программы по развитию регионального
электроэнергетического комплекса, наряду с технико-экономическими,
следует учитывать оперативно-стратегические аспекты.
6. Любые прогнозы топливно-энергетического баланса региональной
энергетики должны учитывать фактор неотвратимого подорожания газового топлива в два – три раза уже в ближайшей перспективе.
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Анализ перечисленных факторов показывает, что все они труднопредсказуемы и фактически неуправляемы, причем не только региональным, но даже и российским правительством. В подобных случаях для определения параметров развития регионального генерирующего комплекса
должны использоваться особые методы, учитывающие нечеткость и неоднозначность исходных данных. Здесь не могут применяться устаревшие
методы проектирования электростанций, по сути, сводящиеся к минимизации удельной стоимости вырабатываемой электроэнергии.
Следует заметить, что примерно со второй половины XX века ученые и практики стали все чаще и чаще замечать, что традиционные методы
расчета, проектирования и прогнозирования больших технических систем,
основанные на классической математической статистике, далеко не всегда
дают корректные результаты. Так, построенное и пущенное в ход промышленное предприятие может потреблять электроэнергии в два и более
раз меньше, чем было рассчитано на стадии проектирования. Огромная
электростанция десятки лет остается постоянно загруженной лишь на 20 –
30 %, а большой город в зимнюю стужу может в одночасье полностью лишиться теплоснабжения. В чем причина подобных крупных ошибок, приводящих к тяжелым техногенным катастрофам, а также неэффективному
расходованию миллиардов долларов (причем не только в России)? Видеть
проблему только в нерадивости проектировщиков и управленцев было бы
в корне неверным. Причина лежит гораздо глубже. Дело в том, что мы зачастую пытаемся в процессе создания и управления большими техническими системами типа крупное предприятие, район, город, регион применять методологию, которая предназначена исключительно для отдельных
технических изделий. А это ошибочно, данные объекты – техноценозы обладают существенной спецификой. Таким образом, для эффективного развития и управления современным региональным электроэнергетическим
комплексом всем руководителям надо овладевать и внедрять новую методологию, основанную на техноценологических подходах.
Это внешние аспекты, теперь о другой стороне проблемы. На территории области имеются следующие источники электроэнергии: Калининградская ТЭЦ-2 (г. Калининград, ОАО «Янтарьэнерго», установленная
мощность 450 тыс. кВт); Калининградская ГРЭС-2 (г. Светлый, ОАО «Янтарьэнерго», 114,8 тыс. кВт); Гусевская ТЭЦ-5 (г. Гусев, ОАО «Янтарьэнерго», 15,5 тыс. кВт); Советская ТЭЦ-10 (г. Советск, АООТ «Советский
ЦБЗ», 36 тыс. кВт); Калининградская ТЭЦ-9 (г. Калининград, СП ЗАО
«Цепрусс», 18 тыс. кВт); Калининградская ТЭЦ-8 (г. Калининград, МП
«Дарита», 12 тыс. кВт); Правдинская ГЭС-3 (г. Правдинск, ОАО «Янтарьэнерго», 1,14 тыс. кВт); Озерская ГЭС (г. Озерск, ОАО «Янтарьэнерго»,
0,5 тыс. кВт); Куликовский парк ВЭУ (п. Куликово, ОАО «Янтарьэнерго»,
5,2 тыс. кВт); Калининградская ТЭЦ-1 (г. Калининград, ОАО «Янтарьэнерго», генерирующие источники ранее демонтированы).
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Общая мощность генерирующих установок (кроме ТЭЦ-2) превышает 200 МВт. По различным причинам в настоящее время эти источники
электроэнергии далеки от возможности работы в номинальном режиме,
что оставляет дефицит мощности, покрываемый по ЛЭП 330 кВ через территорию Литвы от Северо-Западного кольца ЕЭС России. Попытки прибалтийских государств отделиться от ЕЭС России, будучи реализованными, могут существенно ухудшить положение. Это позволяет сделать вывод, что для Калининградского регионального электроэнергетического
комплекса сейчас вероятны два характерных варианта функционирования:
1) относительно нормальная работа комплекса с указанным балансом
мощности; 2) режим функционирования в условиях, когда поставки электроэнергии через территорию Литвы не осуществляются.
По подсчетам, выполненным специалистами ОАО «Янтарьэнерго»,
мощность потребителей, которые требуют бесперебойного электроснабжения, в зимнее время может достигать 500 МВт. Это объекты водо-, теплоснабжения и канализации, больницы, хлебозаводы, культурные и торговые комплексы с большим скоплением посетителей, объекты связи и административного управления, насосные станции, а также отдельные предприятия с непрерывным технологическим циклом. Ожидаемый дефицит
мощности в 50 – 100 МВт, если не принять соответствующих мер, может в
считанные дни привести инфраструктуру области в упадок.
Нельзя сказать, что ранее данный аспект никто не замечал и ничего
не делалось, чтобы в какой-либо степени снять остроту энергетической
проблемы. Это и строящаяся ТЭЦ-2, и попытки ОАО «Янтарьэнерго» закольцевать энергосистему (сейчас – тупиковую) по территории Польши с
ЛЭП «Россия – Запад» или запитать юго-западную часть области от польской энергосистемы (подобные проекты рассматривались в середине 90-х).
ГРЭС-2 и ныне действующие ТЭЦ предполагалось реконструировать с
внедрением в инфраструктуру области малых теплоэлектроцентралей модульного типа мощностью 25 – 30 МВт, работающих на природном газе.
Однако каждый из этих проектов в отдельности имел слабые стороны (отсутствие финансирования, недостаточные масштабы и др.), и между собой
они не были скоординированы, не проверены по техноценологическим
критериям. Самое главное – ни один из них до конца не был реализован.
Особо следует остановиться на построенной ТЭЦ-2. На интуитивном
уровне как будто легко воспринимается мысль, что изложенные выше
официальные утверждения о строительстве ТЭЦ-2 решат все проблемы
энергообеспечения региона и повысят энергетическую безопасность области. Однако глубокий анализ ситуации порождает ряд вопросов.
1. Имеется ли окончательный бизнес-план строительства, и когда он
последний раз был уточнен? По какому варианту в нем осуществляли технико-экономическое обоснование и делали вывод об эффективности проекта? Был ли это вариант, в котором предполагали полную загрузку стан-
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ции на 900 МВт установленной мощности (с учетом резерва, конечно)?
Или это был вариант, когда загрузку электростанции полагали возможной
200 – 300 МВт? Почему научная, энергетическая и просто общественность
страны и региона не может ознакомиться с детальным экономическим
обоснованием строительства и последующей эксплуатации ТЭЦ-2?
2. Конечно, если все это не экономическая, а политическая целесообразность, и строительство первой и следующих очередей ТЭЦ-2 осуществлялось за счет федеральных средств, то вопросы по п. 1 снимаются (хотя эти средства, как известно, поступают из кармана налогоплательщиков,
и последние, вообще-то говоря, имеют право знать условия совершающихся за их счет сделок). Однако возникают другие вопросы, связанные с
формой собственности, долей иностранных инвестиций, возможностью
приватизации ТЭЦ-2, созданием сетевой компании, сбытом и др.
3. Каково предполагаемое соотношение стоимости электроэнергии,
вырабатываемой будущей ТЭЦ-2, с одной стороны, и получаемой транзитом от Северо-Западного кольца энергосистемы ЕЭС России, с другой?
Если это соотношение не в пользу ТЭЦ-2 (что весьма вероятно), то кто заставит калининградскую региональную сетевую компанию покупать электроэнергию от этой станции в условиях, когда после реструктуризации
российской энергетики будут выделены и станут экономически независимыми генерирующие источники (в т.ч. и ТЭЦ-2)?
4. Имеется ли достоверная информация о потребностях в электроэнергии на территории окружающих государств в настоящее время и в
обозримом будущем? Если такой потребности нет, то куда предполагается
реализовывать «лишние» 300 – 400 МВт построенной ТЭЦ-2? Каковы будут их тарифная политика и просто политика в отношении нас? Действительно ли они так уж нуждаются в нашей «дешевой» энергии?
5. Какова перспективная энергетическая политика Литвы? Действительно ли это государство в ближайшие годы будет остро нуждаться в экспорте электроэнергии именно от ТЭЦ-2 (с учетом загрузки всех других источников, которые у них имеются, например, Каунасской ТЭЦ, контрольным пакетом акций которой обладает ОАО «Газпром» России, или покупки электроэнергии у кого-либо другого)?
6. Как вообще мыслится технически и организационно экспорт электроэнергии, производимой на ТЭЦ-2, в условиях весьма вероятного отделения государств Балтии от ЕЭС России и перехода на европейские стандарты генерирования и транспортирования электроэнергии? Учтены ли в
бизнес-плане ТЭЦ-2 огромные капитальные вложения для модернизации
калининградской энергосистемы под стандарты Евросоюза?
Сформулированные вопросы не касаются главного: если ТЭЦ-2 закрывает потребности Калининградской области в электроэнергии, то какова будет устойчивость функционирования регионального электроэнергетического комплекса в двух вариантах, о которых говорилось выше?
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Существуют количественные гиперболические Н-ограничения на
разнообразие видов установленного оборудования по повторяемости и на
соотношение «крупное – среднее – мелкое» по выделенному параметру
(мощности, нагрузке, расходу энергии, трудозатратам и др.) [126,141].
Данные ограничения в конечном итоге выливаются в теоретически обоснованные и многократно экспериментально проверенные требования к
форме соответствующих гиперболических распределений, которые математически описываются законом оптимального построения техноценозов.
Имеются уравнения, алгоритмы и хорошо апробированные вычислительные процедуры, позволяющие применять закон для оптимального управления развитием региональных электроэнергетических комплексов [70].
Прикладным следствием закона оптимального построения техноценозов является процедура параметрического нормирования (рисунок 8.2),
которая может быть применена для определения параметров Калининградского основного регионального генерирующего комплекса [70].

Рисунок 8.2 – Схема реализации методологии
параметрического нормирования
Параметрическое нормирование – процедура оптимального управления номенклатурой техноценоза, заключающаяся в установлении фундаментальной связи между ранговым видовым и ранговыми параметрическими распределениями, что позволяет формировать систему ограничи-
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вающих требований к основным параметрам и численности видов техники,
нацеленную на стабильное развитие техноценоза. Суть параметрического
нормирования заключается в том, что в совмещенной системе координат
строятся ранговое видовое и ранговые параметрические распределения, а
также график, связывающий видовой и параметрический ранги техноценоза. Полученная номограмма позволяет, задавшись требованиями по численности электростанций, определить целесообразные значения их мощности либо, наоборот, зная мощность, формулировать рекомендации по
количеству электростанций в генерирующем комплексе [65,70,71].
Вернемся к электроэнергетической стратегии Калининградского региона, для которого вполне может быть применена методология параметрического нормирования. Теория нам диктует (если трактовать ее упрощенно) следующее: если решено строить одну электростанцию 500 – 1000
МВт, то должны быть предусмотрены десять станций по 50 – 100 МВт, сто
электростанций по 10 МВт, тысяча – по 1 тыс. кВт и так далее, до десятков
киловатт. Причем выстраивание подобной «пирамиды» и в биологической
природе, и в технике начинается не с возникновения «слона» (ТЭЦ-2), а с
построения его естественного окружения – мелких и средних объектов
(в нашем случае – электростанций). И когда мы говорим об устойчивой генерации в различных режимах функционирования, а также в условиях
весьма вероятных изменений внешних условий, да еще с минимальными
затратами на всестороннее обеспечение, то мы имеем в виду именно такое
распределение электростанций в региональной энергосистеме.
Очевидно, что приведенное оптимальное распределение для Калининградской области сегодня не выполняется. И это вызвано тем, что
ТЭЦ-2 (как первая точка) никак не ложится на оптимальную кривую рангового распределения, описывающего реальную потребность в электроэнергии региона. Она много выше оптимальной первой точки, а ее мощность – существенно больше, чем требует теория (рисунок 8.3).
Глядя на рисунок, можно с уверенностью сказать, что Калининград
вступает на путь Владивостока, где Приморская ТЭЦ много лет лихорадит
город. Другое дело, если за базовую взять предельную мощность 300 –
400 МВт (с генераторами 50 – 100 МВт), гиперболическая кривая параметрического распределения могла бы стать близкой к теоретической и использоваться в стратегии развития электроэнергетики региона. Заметим,
что специалистами Tacis (Project ERUS 9804 – Support to Regional Energy
Organisations) в декабре 2000 г. независимо от нас для Калининградской
области рекомендована электростанция мощностью 300 МВт с двумя газовыми турбинами по 125,7 МВт и одной паровой турбиной на 66 МВт
(мощность брутто 317,4 МВт, при отдаче 310 МВт с возможностью кратковременного превышения на 10 %). Характерно, что мощность 300 МВт
точно ложится на оптимальную кривую параметрического распределения,
о чем неоднократно заявлялось в прессе и на различных форумах.
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Рисунок 8.3 – Оптимизированное ранговое распределение
генерирующих мощностей Калининградской
области (реальный модельный результат)
Если принять 300 МВт в качестве мощности базового источника
(первая точка на рисунке 8.3), вполне реален следующий оптимальный вариант заполнения кривой распределения: второй уровень генерации –
Светловская ГРЭС-2, Гусевская ТЭС, Советская ТЭЦ-7, а также пять –
семь вновь построенных малых ТЭЦ единичной мощностью порядка 30 –
60 тыс. кВт (вторая и третья точки); источники третьего уровня – Правдинский гидрокаскад и Куликовский парк ВЭУ, а также еще 40 – 50 малых
электростанций мощностью 1 – 3 тыс. кВт (прежде всего – ВЭС, ГЭС, ПЭС
и т.п.); наконец, последующие точки – все резервные мини- и микроэлектростанции мощностью от 0,5 до 5000 кВт. Известно, что Светловская, Гусевская и Советская электростанции требуют модернизации, а Правдинский гидрокаскад – дальнейшего восстановления. Однако только при этом
мы получим устойчивую энергосистему с тремя уровнями генерации.
Кроме того, в случае Калининграда вопросы электроснабжения
должны быть увязаны с необходимостью реализовывать огромное количество тепловой энергии от ТЭЦ-2. Кто будет финансировать строительство
тепловых магистралей и модернизировать тепловое хозяйство старинного
города (речь идет о строительстве магистрального теплопровода длиной
35 км для передачи 680 Гкал/ч)? Какова судьба значительного числа теп-
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лоисточников, ныне функционирующих на территории города, их хозяйства и персонала? Какова будет устойчивость теплоснабжения Калининграда
при наличии всего одного источника с ограниченной надежностью в его
инфраструктуре? И, несмотря на то, что строительство тепловой магистрали все же началось, большинство вопросов пока остаются без ответа.
Обратимся к соседу – Польше. В топливно-энергетическом балансе
этой страны к 2012 г. доля возобновляемых источников должна составить
7,5 – 8 % (2,5 тыс. единиц). В 2001 г. уже работало 128 ГЭС профессиональной энергетики и 400 малых (менее 1 МВт), обеспечивая около
100 МВт на уровнях уже существующих водных порогов. Ветер, геотерм,
солнце, биомасса – все задействовано. Многочисленные обзоры однозначно говорят, что все развитые страны уделяют самое пристальное внимание
возобновляемым источникам энергии. А что же имеем мы? Единственный
в России Куликовский парк ВЭУ, да и тот неправильно присоединенный к
энергосистеме и поэтому работающий «с горем пополам». Почти полное
отсутствие нормативной базы, регламентирующей работу ВЭУ.
Наконец, что предполагается делать с существующими на территории области источниками электроэнергии, которые в настоящее время
влачат жалкое существование (а это ни много, ни мало – примерно 200 –
250 МВт плюс градообразующая инфраструктура и люди)? Закрыть? Но
как мыслится устойчивость региональной энергосистемы в особый период
(стихийное бедствие, терроризм, война, в конце концов)? Этот вопрос не
может считаться второстепенным и необязательным при рассмотрении
развития энергетики. Очевидно, что огромная ТЭЦ-2, «сидящая» на одной
«пережатой» газовой трубе, проходящей по территории другого государства, устойчивость энергосистемы никоим образом не повышает.
Росатом и региональное Правительство 16 апреля 2008 г. подписали
соглашение о строительстве Калининградской атомной электростанции
(Балтийской АЭС). Пуск АЭС был запланирован на 2016 г. Приказ об организации работ по сооружению электростанции 13 августа 2008 г. был
подписан С.В. Кириенко, а заказчиком – застройщиком назначено ОАО
«Концерн Энергоатом». В качестве генерального проектировщика рекомендовано ОАО «СПбАЭП». Проект был готов к 2010 г. Предполагалось,
что Балтийскую АЭС построят в Неманском районе Калининградской области в 15 километрах к юго-востоку от города Неман. Основные техникоэкономические показатели Балтийской АЭС следующие: тип реакторов –
ВВЭР-1200; установленная электрическая мощность энергоблока – 1150
МВт; количество энергоблоков – 2; генерирующая мощность – 2400 МВт;
план финансирования строительства – 134,3 млрд. руб.
Очевидно, что, рассуждая о региональном генерирующем комплексе,
нельзя не учитывать аспект вероятного строительства в регионе атомной
электростанции, однако здесь, как представляется, остается целый ряд
серьезных проблем и слабо проработанных вопросов. И дело, конечно же,
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не в том, что станция именно атомная, а в том, насколько спорные параметры закладываются в базовый источник регионального генерирующего
комплекса, насколько они существенно расходятся с научно обоснованными цифрами. Сформулируем основные вопросы. Во-первых, на основе каких прогнозов получалось, что электропотребление (по пиковой мощности) Калининградской области уже через 6 – 8 лет увеличится с 738 МВт
(максимум в 2009 г.) до 1,8 ГВт? И это при 4 – 5 % ежегодного среднего
роста за все предыдущее десятилетие и отсутствии существенного роста за
последние пять лет. И вообще, насколько нам известно, пока никто не делал действительно научно обоснованных прогнозов электропотребления
Калининградского региона. Во-вторых, какая участь в планах атомщиков
уготовлена для уже построенной Калининградской ТЭЦ-2? С конца 80-х
годов XX в. в нашем регионе не было ни одной электростанции, работающей в режиме, хотя бы отдаленно напоминающем номинальный. Сюда
может добавиться и ТЭЦ-2 (с себестоимостью вырабатываемой электроэнергии, в разы превышающей нормативную). В-третьих, каким образом
наша региональная энергосистема, всерьез готовящаяся к работе в изолированном режиме, обеспечит новой АЭС гарантированную выдачу энергии
в базовом режиме по двум независимым линиям электропередач? Вчетвертых, какие геоэкологические, демографические и социальноэкономические последствия повлечет возникновение тридцатикилометровой зоны для новой АЭС на маленькой территории Калининградской области? В-пятых, каково мнение окружающих стран Евросоюза по вопросу
строительства нашей атомной станции (имея в виду, что в регионе Балтийского моря ими планируется сооружение 3 – 4 АЭС)? Есть еще ряд серьезных вопросов, делающих целесообразность появления в Калининградской
области АЭС, мягко говоря, далеко не очевидной.
Как отмечают многие специалисты, строительство АЭС в Калининградской области – это политический интерес России в Северо-Западном
регионе. Россия как энергетическая держава заинтересована в данном
строительстве, но не надо забывать, что АЭС – это всегда достаточно
сложно. Изменится экономика, облик региона, возникнет масса дополнительных проблем. В этом смысле многих волнует проблема того, что будет, когда АЭС выработает ресурс. Возникнет саркофаг достаточно большой площади, который будут обслуживать те же люди, которые раньше
работали на станции, и он будет многие сотни лет существовать до полного распада радиоактивных частиц. А что будет потом? Именно из-за последствий, с которыми сопряжена атомная энергетика, через много лет
часть территории области будет отчуждена. Можем ли мы так бездарно
распоряжаться своей землей? Этот вопрос также требует проработки.
Результат: в мае 2013 г. после того, как уже были потрачены свыше
50 млрд. рублей, госкорпорацией «Росатом» принято решение о приостановке строительства Балтийской АЭС и консервации стройплощадки.
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Энергетическая проблема Калининградской области имеет еще одну
очень важную составляющую: нынешнее состояние стационарной энергосистемы на территории Калининградского особого района (объединенной
группировки береговых и сухопутных сил Балтийского флота, ВВС и
ПВО, РВСН, пограничных органов, а также частей и подразделений МВД)
является весьма уязвимым с оперативно-стратегической точки зрения. В
угрожаемый период возникнет острый дефицит электроэнергии, что существенно дезорганизует управление войсками и силами флота в период
подъема соединений и частей по тревоге и их мобилизационного развертывания. Угрожаемый период (по опыту локальных войн и конфликтов)
может продлиться достаточно долго. Следовательно, развертывание соединений и вывод их в полосы обороны (районы развертывания или сосредоточения), даже без огневого воздействия эвентуального противника, будет происходить в условиях значительной дезорганизации местной инфраструктуры. На территории области находится и ряд объектов, электроснабжение которых имеет непосредственное оперативное значение, что
следует учитывать при планировании электрообеспечения. И еще. В настоящее время не ясно, какое влияние на оперативно-стратегическую ситуацию региона окажет ввод в строй Балтийской АЭС.
Не будем забывать также и о том, что через несколько лет (после отделения энергосистемы стран Балтии от ЕЭС России) нам грозит изолированный режим работы, в котором одна большая электростанция (ТЭЦ-2
или БАЭС) в принципе не способна обеспечить требуемую надежность
электроснабжения потребителей региона. На любой электростанции с той
или иной периодичностью происходят плановые, вынужденные или аварийные отключения, часть из которых сопровождается полным «погасанием». Поэтому для устойчивой работы в изолированном режиме, помимо
электростанций второго и третьего уровней генерации (рисунок 8.1), необходимо локальное автономное резервирование части потребителей.
По сути, в Калининградской области должен быть заново создан резервный региональный генерирующий комплекс. Первоочередными мерами в данном вопросе, на наш взгляд, являются следующие:
1. Категорирование объектов региона по требуемой надежности
электроснабжения, позволяющее правильно определить перечень объектов, относящихся к так называемой особой категории и требующих резервирования с помощью автономных электростанций.
2. Определение коэффициента резервирования объектов особой категории, позволяющее корректно рассчитать количество и типы резервных
источников электроэнергии на каждом из объектов.
3. Разработка комплекса организационно-технических мероприятий
по резервированию объектов особой категории, учитывающего специфические условия работы и снабжения в особый период.
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4. Разработка комплекса мер по технике электробезопасности при
работе объектов особой категории в режиме питания от резервных источников и подготовка кадров соответствующей квалификации.
5. Синтез оптимальной номенклатуры электростанций резервного
регионального генерирующего комплекса с целью оптимизации основных
подсистем материально-технического обеспечения.
6. Создание системы интеллектуальной поддержки принятия решений в сфере управления резервным региональным генерирующим комплексом, позволяющей оптимизировать весь спектр затрат.
Особо следует сказать о системе интеллектуальной поддержки процесса формирования резервного регионального генерирующего комплекса.
Здесь должна найти применение методология так называемого параметрического синтеза (схематично показана на рисунке 8.4). Разновидностью
параметрического нормирования в техноценозе является параметрический
синтез, под которым понимается процедура формирования оптимальной
номенклатуры техноценоза, заключающаяся в установлении связи между
ранговым видовым и ранговыми параметрическими распределениями, что
позволяет получить оптимальное видовое разнообразие техники (подробнее о методике параметрического синтеза – см. [70,71]).

Рисунок 8.4 – Схема реализации методологии
параметрического синтеза
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Суть параметрического синтеза заключается в том, что в совмещенной системе координат строятся ранговое видовое и ранговые параметрические распределения, а также график, связывающий видовой и параметрический ранги. В отличие от процедуры параметрического нормирования,
где ранговые распределения строятся на основе обработки статистических
данных по реально существующему техноценозу, в процедуре параметрического синтеза ранговые распределения генерируются на основе численной реализации уравнений закона оптимального построения техноценозов
с учетом параметрических ограничений. Данные ограничения первоначально позволяют построить первичное ранговое параметрическое распределение, соответствующее требованиям объектов региона по электрической мощности. Затем осуществляется построение рангового видового
распределения, соответствующего первичному ранговому параметрическому. При этом соответствие между распределениями устанавливается на
основе следующего из закона оптимального построения техноценозов
принципа обратной связи между величиной параметра и численностью.
Далее устанавливается связь между видовым и параметрическим рангами
техноценоза. В заключение итерационным методом реализуется многомерный оптимизационный процесс, в ходе которого путем подбора (из
имеющейся в распоряжении номенклатуры) резервных электростанций
формируется видовое разнообразие резервного генерирующего комплекса,
соответствующее закону оптимального построения техноценозов.
Следовательно, учет изолированного режима работы энергосистемы,
а также стратегического аспекта (а только так и должен строиться государственный подход к решению проблемы) предъявляет к генерирующему
комплексу (помимо бездефицитности по мощности) требование устойчивости во всех режимах функционирования. Как видно, построенная Калининградская ТЭЦ-2 устойчивость регионального электроэнергетического
комплекса в указанных режимах не повышает. Что же касается Балтийской
АЭС, то нам пока вообще не понятны замыслы ее проектировщиков.
Итак, обеспечение надежного энергоснабжения и энергетической
безопасности Калининградской области является необходимым условием
ее социально-экономического развития и обеспечения стратегических интересов России в регионе Балтийского моря. Существующие в настоящее
время на территории области энергетические объекты и имеющиеся запасы топливно-энергетических ресурсов не обеспечивают необходимые потребности ее хозяйственного комплекса. Проблемы надежного энергообеспечения Калининградской области не могут быть решены только на
региональном уровне. Вопросы сооружения на территории области базовых энергетических мощностей, поставки в регион основных видов топливно-энергетических ресурсов, взаимодействия по этим направлениям с
иностранными государствами входят в компетенцию органов государственной власти Российской Федерации, заинтересованных федеральных ве-
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домств и организаций. Вместе с тем работы по газификации городов и
районов, модернизации электросетевого комплекса, реализации программ
энергосбережения и вовлечению местных топливно-энергетических ресурсов будут реализовываться на региональном уровне.
Какими видятся предложения по развитию Калининградского регионального генерирующего комплекса, учитывая, с одной стороны, теоретический вариант, с другой – сложившиеся реалии? Необходимо, модернизировав и восстановив существующие источники, построить на территории
области в центрах тепловых и электрических нагрузок еще несколько малых ТЭЦ единичной мощностью порядка 30 – 60 тыс. кВт (как известно,
подобные электростанции активно используются в Европе). Кроме того,
требуется строительство 40 – 50 малых электростанций по 1 – 3 тыс. кВт
каждая (это могут быть МГЭС, ВЭС, ПЭС и другие экологически чистые
источники). Что касается резервных электростанций напряжением на
0,4 кВ, то их закупят сами потребители электроэнергии (в настоящее время
это в основном объекты МО, пограничных органов, МВД, государственные предприятия и организации, частные компании и др.). Число данных
электростанций определят, в том числе и потребности в индивидуальном
резервировании. И несмотря на то, что этот процесс осуществляется стихийно, им следует управлять напрямую либо опосредованно (монетаристскими методами: законами, налогами, бюджетом и т.д.).
Перейдем в нашем рассмотрении от генерирующего к региональному электротехническому комплексу (рисунок 8.1). Известно, что энергоемкость российской продукции в 3 – 4 раза выше, чем в развитых европейских странах и США, и в 7 раз выше, чем в Японии (рисунок 8.5).

Рисунок 8.5 – Энергоемкость промышленного производства
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В ЖКХ ситуация еще хуже. В последние 10 – 15 лет энергоемкость
российской экономики продолжает из года в год ухудшаться. По имеющимся данным, в этом вопросе Северо-Западный регион в целом и Калининградская область в частности, на фоне других регионов России, отличаются далеко не в лучшую сторону. Примечательно, что здесь мы контрастируем с некоторыми бывшими республиками СССР, ныне независимыми государствами. Примером может служить Литва, где за последние десять лет отмечается рост промышленного производства при почти неизменном уровне потребления электроэнергии. Думается, ситуация и не изменится, если мы не пойдем по пути, пройденному США, Германией,
Японией и другими развитыми странами с начала энергетического кризиса
70-х годов XX века, когда вопросы энергосбережения были поставлены во
главу угла как государственных органов, так и частных компаний.
Необходимо понимать, что неконтролируемый рост электропотребления, являющийся следствием крайне низкой энергоэффективности наших промышленности и ЖКХ, является одним из основных дестабилизирующих факторов в развитии регионального генерирующего комплекса (в
т.ч. и калининградского). Дело в том, что эффективность вложений в развитие генерации со временем снижается, а новые потребности в электрической мощности в условиях отсутствия факторов энергосбережения продолжают расти почти по линейной зависимости (рисунок 8.6).

Рисунок 8.6 – Дефицит установленной генерирующей мощности
в условиях отсутствия факторов энергосбережения
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Очевидно, что со временем наступает момент (показан на рисунке
точкой на пересечении кривых), когда никакие, даже самые огромные
вложения в генерирующий комплекс не в состоянии обеспечить продолжающийся неконтролируемый спрос на новую мощность. По всей видимости, именно с этим фактором мы уже начинаем сталкиваться в Калининграде, где стало почти невозможным нормально присоединиться к энергосистеме в точках промышленного роста и бурного жилищного строительства. Промышленники и строители постоянно пеняют на ОАО «Янтарьэнерго», а во многом виноваты сами, т.к., по сути, не хотят заниматься
энергосбережением, как это уже давно делает весь цивилизованный мир.
Для того чтобы переломить негативные тенденции в области энергосбережения и существенно повысить энергоэффективность российской
экономики, требуется внедрение в системах управления региональными,
промышленными и корпоративными электротехническими комплексами
методики оптимального управления электропотреблением, включающей
этапы создания базы данных, выявления аномальных объектов, прогнозирования и нормирования. Методика является результатом многолетних исследований, проводимых нашей научной школой [64-71]. Она направлена
на реализацию техноценологического подхода и в определенном смысле
представляет собой «ноу-хау». Методика позволяет в процессе энергосбережения задействовать системный уровень оперативного и структурного
управления, который ранее не использовался. При этом в реальном масштабе времени осуществляются процедуры формирования базы данных по
электропотреблению, выявления аномальных объектов, прогнозирования,
нормирования и динамического моделирования. Это дает возможность регионам, предприятиям и организациям извлекать из процесса энергосбережения новые ресурсы бюджетной экономии и дополнительные конкурентные преимущества, создает предпосылки оптимального расходования
средств на проведение энергоаудита и последующее внедрение энергосберегающих технологий. Уже первый (организационный) этап реализации
методики позволяет экономить до 10 – 15 % от объемов ежегодных выплат
за потребляемую электроэнергию без существенных капитальных вложений. Последующее (на втором этапе) оптимальное внедрение энергосберегающих технологий и технических решений еще больше увеличивает экономию. В свою очередь, менеджмент техноценоза (региона, предприятия,
организации) получает уникальный инструментарий, позволяющий эффективно управлять электротехническим комплексом в условиях динамично
развивающейся промышленности и демографических изменений.
Основу энергосбережения в электроэнергетике составляет планомерная реализация комплекса технических и технологических мер, которым должна предшествовать оптимизация электропотребления техноценоза на системном уровне. Ее целью является упорядочение электропотреб-
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ления объектами, экономия направленных на оплату за потребленную
электроэнергию средств, полученная за счет организационных мероприятий, а также создание научно обоснованных предпосылок для проведения
целенаправленных энергетических обследований с последующей реализацией технических и технологических мер по энергосбережению. Под техноценозом понимается регион в целом, город, район, крупное предприятие, организация, фирма, аграрная инфраструктура, группировка войск,
сеть магазинов или заправочных станций и т.п. Как мы помним, для понятия техноценоза имеется фундаментальное философское и мировоззренческое обоснование. Кроме того, существуют строгие математические процедуры, позволяющие выделять, проверять и описывать техноценоз.
Методология исследований и практического управления в области
энергосбережения может быть разделена на три уровня (рисунок 8.7).

Рисунок 8.7 – Методологические уровни исследований
и управления в области энергосбережения
Первый уровень соответствует исследованиям, нацеленным на конкретные технические и технологические разработки, способствующие кардинальному снижению энергопотребления (например, замена устаревшей
светотехнической аппаратуры, внедрение энергосберегающих частотнорегулируемых электроприводов, модернизация внутреннего электрооборудования зданий и сооружений и т.д.). В основе методологии здесь лежит
имитационное моделирование, которое базируется на аксиоматике гауссовых распределений. Это позволяет использовать вероятностные свертки
при определении законов функционирования и квазипараллельные алгоритмы при моделировании. С другой стороны, на третьем уровне (см. ри-
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сунок 8.7) осуществляется стратегическое планирование и прогнозирование в электроэнергетике (маневрирование максимумами нагрузок в энергосистеме, снижение потерь в линиях электропередач, контроль над коэффициентом мощности и т.д.). Здесь находит применение методология расчета сложных электрических цепей с распределенными параметрами, интеллектуального анализа данных и исследования операций.
Связующим звеном в представленной классификации является промежуточный (средний, центральный) уровень исследований и управления.
На нем осуществляется оптимизация электропотребления техноценозов,
будучи взятых в целом. В качестве методологической основы на этом
уровне широко применяется ранговый анализ, основывающийся на техноценологическом подходе, видовых, видоранговых и ранговых параметрических распределениях, негауссовой (ципфовой) математической статистике и теории гиперболических безгранично делимых распределений.
Именно этот уровень является ключевым при решении задач оперативного
и долгосрочного управления электропотреблением техноценозов. Учитывая принципиальные концептуальные и методологические отличия, лежащие в основе второго уровня, он рассматривается как системный по отношению к уровню исследований, касающихся конкретных технических и
технологических решений в области энергосбережения [65-71].
Итак, оптимальное управление электропотреблением регионального
электротехнического комплекса (техноценоза) должно осуществляться в
рамках связанной методики в четыре основных этапа (рисунок 8.8)
[65,70,71]. На этапе анализа электропотребления техноценоза по специально разработанным формам запроса осуществляется сбор данных обо всех
потребителях электроэнергии. Это позволяет получить развернутую картину электропотребления (с историей на глубину, как правило, 5 – 8 лет и
более), выявить объекты, которые обеспечиваются электроэнергией с нарушением существующих организационно-технических требований, подготовить электронную базу данных для дальнейшего многофакторного
анализа. Рекомендуется собранные данные представлять в виде информационно-аналитического комплекса, который должен разрабатываться с использованием современного программного обеспечения.
Компьютерный информационно-аналитический комплекс «Модель
оптимального управления электропотреблением техноценоза» представляет собой развитую базу данных, включающую банк и систему управления
данными, а также расчетные и графические модули. Комплекс может использоваться при планировании и прогнозировании электропотребления, а
также позволяет оперативно отслеживать информацию о потребителях
электроэнергии. Обновление исходных данных осуществляется практически в режиме реального времени. При этом по запросу из базы данных может быть получена обширная информация о потребителях электроэнергии
с необходимой степенью детализации и обобщения. В последние годы на-

– 184 –

В.И. Гнатюк, 2014

8. Техноценологическая идея на практике

шей научной школой разрабатывается ситуационный центр «Рабочее место главного энергетика», в качестве программного обеспечения которого
используется информационно-аналитический комплекс.

Рисунок 8.8 – Методика оптимального управления
электропотреблением техноценоза
На этапе статистического анализа и построения эмпирической модели процесса электропотребления осуществляется полномасштабная статистическая обработка данных по электропотреблению, которая включает
процедуры рангового анализа, дополненные кластерным анализом. Данные
процедуры позволяют упорядочить и верифицировать информацию, осуществить прогнозирование электропотребления отдельными объектами и
техноценозом в целом. Интервальное оценивание выявляет в динамике и
наглядно представляет объекты, отличающиеся аномальным электропотреблением. Кластерный анализ позволяет разбить объекты по однородным группам и осуществить нормирование электропотребления в каждой
группе с подробным статистическим описанием полученных норм.
В основе рангового анализа лежит техноценологический подход и
теория безгранично делимых ранговых распределений. Получение ранговых параметрических распределений осуществляется по результатам аппроксимации отранжированных экспериментальных данных по электропо-
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треблению объектов техноценоза (рисунок 8.9). Ранжирование объектов
производится по мере убывания их электропотребления. При этом первый
ранг присваивается объекту с наибольшим электропотреблением, второй –
объекту с наибольшим электропотреблением, кроме первого, и т.д. В результате, получается упорядоченный график зависимости электропотребления (откладывается по оси ординат в кВт·ч за временной интервал) от
ранга (по оси абсцисс как номер по порядку, ряд натуральных чисел), который называется ранговым параметрическим распределением.

Рисунок 8.9 – Ранговое параметрическое распределение
по электропотреблению (пример из [70])
Как сказано выше, строго математически каждое ранговое распределение в графической форме представляет собой совокупность точек, получаемых по эмпирическим данным. Точки – результат анализа табулированного рангового распределения техноценоза. Исходя из ключевых задач
последующей оптимизации, большое значение имеет аппроксимация эмпирических распределений. Ее целью является подбор аналитической зависимости, наилучшим образом описывающей совокупность эмпирических точек. При этом в качестве стандартной, как правило, задается двухпараметрическая гиперболическая форма, описанная в ряде работ (возможно применение и более сложной – трехпараметрической формы).
Одной из важнейших аналитических процедур рангового анализа является интервальное оценивание рангового параметрического распределения по электропотреблению, которое проиллюстрировано на рисунке 8.10.

– 186 –

В.И. Гнатюк, 2014

8. Техноценологическая идея на практике

Распределение разбивается на ряд интервалов с таким расчетом, чтобы, вопервых, в каждом интервале было не менее 10 – 12 точек, а во-вторых, отклонения значений эмпирических параметров от соответствующих теоретических значений, определяемых аппроксимационной кривой, были распределены внутри интервала по нормальному закону.

Рисунок 8.10 – Определение объектов с аномальным
электропотреблением
Решение соответствующих уравнений позволяет определить ширину
доверительного интервала на каждом из участков разбиения. Учитывая
принятые допущения относительно экспериментальных точек, выходящих
за пределы доверительного интервала, можно сделать следующие выводы.
Если точка входит в доверительный интервал, то в пределах гауссового
разброса параметров можно судить, что данный объект потребляет электроэнергию нормально для своего интервала разбиения рангового распределения (кластера). Если точка находится ниже доверительного интервала,
то это, как правило, свидетельствует о нарушении нормального технологического процесса электропотребления на данном объекте (частые отключения электроэнергии, неплатежи, избыточная экономия и т.п.). Если точка
находится выше интервала, то на соответствующем объекте имеет место
аномально большое потребление электроэнергии. Именно на эти объекты в
первую очередь должно нацеливаться углубленное энергетическое обсле-

– 187 –

В.И. Гнатюк, 2014

8. Техноценологическая идея на практике

дование (энергоаудит). Последовательная (на протяжении ряда лет) реализация методологии позволит каждый раз целенаправленно воздействовать
на наиболее «слабые» объекты. При этом средства, нацеленные на проведение энергетических обследований, будут расходоваться эффективно, а
общее электропотребление техноценоза будет неуклонно снижаться.
Методика прогнозирования электропотребления техноценоза основывается на теории структурно-топологической устойчивости ранговых
распределений [70,126,252]. На рисунке 8.11 приведена структура базы
данных техноценоза по электропотреблению. Предварительно осуществляется выделение из состава базы следующих основных информационноаналитических подсистем. Фактические данные по электропотреблению в
текущем году составляют «Вектор верификации». Прогнозируемые в будущем году данные определяются как «Вектор прогнозирования». Все остальные известные данные по электропотреблению образуют основную
«Матрицу данных». Кроме того, создается база методов прогнозирования,
среди которых часть основывается на традиционной, так называемой гауссовой методологии (G-методы – рисунок 8.12) а часть – на ципфовой методологии (Z-методы – рисунок 8.13). Процесс прогнозирования электропотребления техноценоза реализуется в два взаимосвязанных этапа.

Рисунок 8.11 – Структура прогнозной базы данных
по электропотреблению
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Рисунок 8.12 – Прогнозирование электропотребления
техноценоза G-методом

Рисунок 8.13 – Прогнозирование электропотребления
техноценоза Z-методом
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На первом этапе в качестве базы прогнозирования используется матрица данных, применительно к которой реализуются последовательно все
имеющиеся в распоряжении методы прогнозирования. Статистическое
сравнение полученных прогнозных результатов с соответствующими данными вектора верификации позволяет для каждого из объектов определить
наиболее эффективный метод. Затем на втором этапе прогнозирования
вектор верификации присоединяется к матрице данных и осуществляется
окончательный прогноз электропотребления. Причем процедура для каждого объекта осуществляется именно тем методом, который на первом
этапе был определен для него как наиболее эффективный. Данная методология прогнозирования электропотребления названа GZ-методом.
Для прогнозирования электропотребления G-методом используются
многочлены определенного вида. Предыстория электропотребления техноценоза разбивается на ряд этапов с определением наиболее подходящей
аппроксимационной формы и соответствующих параметров многочлена.
При этом используется база данных по электропотреблению техноценоза, а
полученные аппроксимационные многочлены сами становятся элементом
аналитических модулей базы данных. При необходимости может быть
применено линейное или экспоненциальное сглаживание модели, которое
существенно уточняет прогноз. Активно используются также методы, основанные на нейронных сетях, анализе главных компонент и др. При прогнозировании электропотребления Z-методом должны учитываться известные свойства техноценозов, сводящиеся в конечном итоге к понятию
топологической (по В.В. Фуфаеву) устойчивости гиперболических ранговых параметрических распределений [63,65,128,252].
Прогноз электропотребления техноценоза в целом осуществляется
на основе интерполяции вперед параметров гиперболической формы рангового параметрического распределения. Имеется несколько разновидностей метода. Как показано ранее, погрешность расчетов подобными методами не превышает 2 – 4 %, что является хорошим показателем. Высокую
эффективность также показали билинейные свертки результатов прогнозирования, «взвешенных» на основе коэффициента когерентности [65-71].
В основе методики нормирования электропотребления объектов техноценоза лежит кластер-анализ (рисунок 8.14). Как показано в работах по
математической статистике и теории классификации, кластер-процедуры
реализуются на пространстве эмпирических данных по электропотреблению объектов техноценоза в соответствии со специальным критерием качества разбиения на классы. По результатам кластер-анализа объекты техноценоза разбиваются на группы (классы, кластеры) по «сходному» электропотреблению за определенный промежуток времени. После этого возникает возможность определения норм электропотребления внутри каждой
из групп. Норма представляет собой среднее и эмпирический стандарт, определяемые на выборке значений рассматриваемой группы.
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Рисунок 8.14 – Нормирование электропотребления
объектами техноценоза
Представляется важным, что объекты группируются для нормирования не по отраслевому или технологическому принципу, как это делается в
узаконенных регионами, министерствами и ведомствами методиках, а по
сходному электропотреблению. При этом получаемые нормы эффективны
только для исследуемого техноценоза и не применимы для других, но для
данного техноценоза они высоконадежны. В любом случае их можно ежегодно уточнять, одновременно с изменением базы данных.
Следует отметить, что недостатками изложенной методологии, основанной на так называемой статической модели электропотребления (показана на рисунке 8.8), являются короткий горизонт прогнозирования (1 – 2
года, после чего ошибка резко возрастает), а также невозможность реализации критериев, основанных на сравнении вариантов управления электропотреблением. Устранение данных недостатков возможно при условии
создания более сложной динамической адаптивной модели, отражающей
процесс электропотребления объектов на глубину последующих 3 – 5 лет и
более. При этом ключевым является наличие стохастической обратной
связи, корректирующей базу данных по электропотреблению на основе результатов текущего моделирования (рисунок 8.15) [65-71].
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Рисунок 8.15 – Алгоритм реализации динамической модели
Динамический характер модели придает развитая система входных
параметров и стохастический аналитический аппарат, основанный на имитационных принципах моделирования. Корректирующее воздействие заключается в дополнении исходной базы данных модели, реализованной на
предыдущих временных шагах, информацией об электропотреблении объектов техноценоза с учетом вероятных изменений в активном и пассивном
информационном поле модели, а также системе исходных данных, характеризующих ожидаемые условия функционирования объектов техноценоза
на обозримых последующих временных шагах [65,70].
Моделирование электропотребления объектов техноценоза осуществляется с использованием преобразующих функций, получаемых путем
нелинейного преобразования соответствующих функций распределения.
Если на объект со стороны системы управления не оказывается управляющее воздействие, направленное на внедрение энергосберегающих технологий, то в качестве закона распределения используется нормальный закон, если оказывается – применяется закон Вейбулла – Гнеденко (рисунки
8.16 и 8.17). При этом управляющее воздействие может выражаться, например, в стимулировании процесса энергосбережения на объектах.
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Рисунок 8.16 – Основные законы распределения, используемые
для моделирования электропотребления

Рисунок 8.17 – Моделирование электропотребления с использованием
только нормального закона распределения
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Возможен вариант модельной реализации процесса электропотребления с использованием только нормального распределения. Предполагается, что при отсутствии управляющих воздействий, направленных на
энергосбережение, в преобразующих функциях используются значения
математического ожидания и среднего квадратичного отклонения (среднего и стандарта) электропотребления, непосредственно получаемые для
объектов техноценоза в ходе процедур прогнозирования и нормирования
(рисунки 8.17 и 8.18). При наличии же такового воздействия в них подставляются значения, получаемые по результатам моделирования.

Рисунок 8.18 – Динамика изменения формы нормального распределения
при модельной реализации управляющего воздействия
В конечном итоге, по результатам модельной реализации рассмотренных преобразующих функций формируются две матрицы, одна из которых содержит значения электропотребления объектов техноценоза на
определенном временном интервале без реализации энергосберегающих
управленческих воздействий, а вторая – с реализацией соответствующих
воздействий. Кроме того, параллельно формируются еще две матрицы, одна из которых содержит значения затрат на оплату за потребленную электроэнергию на объектах техноценоза в условиях первого варианта, а вторая – при реализации второго варианта функционирования.
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Эффективность энергосбережения на объектах техноценоза по результатам моделирования может быть оценена сопоставлением двух интегральных показателей, один из которых характеризует получаемый положительный эффект, а второй – затраты. Очевидно, что критерием эффективности является максимизация интегрального показателя, при выполнении ограничений, вытекающих из закона оптимального построения техноценозов. Интегральный показатель положительного эффекта исчисляется в
диапазоне от 0 до 1, левая граница которого соответствует полному отсутствию управляющих энергосберегающих воздействий, а правая – «абсолютному энергосбережению», сводящему электропотребление к нулю. В
свою очередь, интегральный показатель затрат исчисляется в диапазоне от
1 до бесконечности. Левая граница показателя соответствует состоянию с
нулевыми затратами на выполнение мероприятий по энергосбережению,
правая – бесконечным затратам. Очевидно, что при этом интегральный показатель эффективности находится в пределах от 0 до 1, приобретая критериальное значение при строгом выполнении равенства 1.
Система ограничений определяет необходимость реализации процесса электропотребления на всех объектах техноценоза в границах переменного доверительного интервала, определяемого в ходе процедуры интервального оценивания (без аномальных выбросов). При этом не допускается снижение электропотребления объектов ниже значения, определяющего минимальные технологические потребности, которые задаются нижней границей переменного доверительного интервала (рисунок 8.10).
Моделирование процесса электропотребления техноценоза осуществляется известными имитационными методами с использованием транзактного способа организации квазипараллелизма (рисунок 8.19) [36]. Оптимизационные процедуры в рамках модели реализуются с использованием градиентных методов многомерной оптимизации и выпуклого анализа.
Многомерная оптимизация дополняется эффективными процедурами одномерного поиска (в основном, нулевого порядка), а выпуклому анализу
предшествует многоэтапная проверка модели на чувствительность.
Простейшим и в то же время эффективным является оптимизационный метод наискорейшего подъема с использованием одномерного поиска.
В качестве аналитического ядра целевой функции оптимизации принимается формируемый имитационной моделью интегральный показатель эффективности. При этом циклично осуществляется одномерный поиск в направлении наискорейшего подъема с использованием авторской методологии [59,65]. Получив одномерный оптимум в направлении градиента, находят новый градиент и повторяют процесс до тех пор, пока последующие
вычисления позволяют улучшать результат. Достоинство метода состоит в
том, что оптимизационные параметры можно использовать в качестве независимых переменных для поиска по методу чисел Фибоначчи.
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Рисунок 8.19 – Транзактная модель электропотребления
техноценоза (ПП – подпрограммы)
Наиболее существенным недостатком является невозможность определения глобального оптимума в случае мультимодальности гиперпространства отклика. Поэтому процедуры наискорейшего подъема дополняются проверкой на чувствительность и выпуклым анализом. В ходе выпуклого анализа гиперпространства оптимизации предполагается последовательная проверка выполнения ряда условий, которая проводится по авторской методике, подробно изложенной в ряде работ [59,62,65].
По итогам моделирования можно определить такой важный параметр, как системный потенциал энергосбережения (рисунок 8.20). При
этом под системным потенциалом энергосбережения техноценоза понимается полученная в результате моделирования на расчетную глубину времени абсолютная разница (в кВт·ч) между электропотреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и процедур, с одной стороны, и
электропотреблением, полученным в результате внедрения методологии
оптимального управления электропотреблением с учетом системных ограничений и реализации технических мер, с другой. Как видно, речь идет о
потенциале энергосбережения, определяемом по результатам системных
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исследований. Очевидно, что это понятие дополняет существующее понятие потенциала энергосбережения в традиционном толковании.

Рисунок 8.20 – К понятию системного потенциала
энергосбережения техноценоза
Реализация разработанной динамической модели осуществлена применительно к одному из техноценозов, расположенному на территории
Калининградской области и включающему 69 объектов с годовым электропотреблением от нескольких тысяч до миллионов кВт·ч (на рисунке
8.21 показана упрощенная картограмма нагрузок). При этом были использованы статистические материалы и программные продукты, полученные
нашей научной школой (описание – см. [64-71]). На рисунках 8.9 и 8.22 –
8.25 показаны импортированные непосредственно из программ ключевые
графические материалы, иллюстрирующие результаты расчетов. В качестве исследовательской программно-вычислительной среды был использован пакет Mathcad. В ряде наших работ приводится пример реализации методики, состоящий из восьми расчетно-графических модулей [65-67,70,71]:
1) импорт, сортировка и визуализация данных; 2) проверка соответствия
критериям Н-распределения; 3) построение, аппроксимация ранговых распределений; 4) интервальное оценивание техноценоза; 5) прогнозирование
электропотребления; 6) нормирование электропотребления; 7) оценка потенциала энергосбережения; 8) определение объектов для энергоаудита.
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Рисунок 8.21 – Существующий в Калининградской области
объект реализации методологии [70,71]

Рисунок 8.22 – Интервальное оценивание и определение объектов,
аномально потребляющих электроэнергию

– 198 –

В.И. Гнатюк, 2014

8. Техноценологическая идея на практике

Рисунок 8.23 – Прогнозирование электропотребления
по ранговой поверхности

Рисунок 8.24 – Кластеризация и нормирование
электропотребления
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Рисунок 8.25 – Результаты реализации динамической модели
применительно к исследуемому техноценозу
Алгоритм реализации методологии оптимального управления электропотреблением включает восемь основных процедур (рисунок 8.26). Исходная информация формируется на основе базы данных. На первом этапе
осуществляется первичная обработка данных по электропотреблению, их
проверка на полное соответствие критериям Н-распределения, аппроксимация ранговых распределений, а также интервальное оценивание (процедуры 1 – 4). Далее процесс ветвится. При наличии аномалий после процедуры 4 осуществляется прогнозирование и нормирование электропотребления (процедуры 5 и 6). Далее происходит оценка потенциала энергосбережения и определение объектов для энергоаудита (процедуры 7 и 8). После этого выполняются собственно управленческие процедуры, затем база
данных корректируется и процедуры 1 – 8 повторяются. После того как
будет исчерпан потенциал организационных мер по энергосбережению
(сигнал – отсутствие аномальных точек), на объектах должна осуществляться структурная перестройка посредством комплекса процедур параметрического нормирования, общее содержание которых рассмотрено выше (рисунки 8.2 и 8.4). Далее база данных вновь изменяется, и процесс повторяется, начиная с первой процедуры по восьмую. В качестве критерия
эффективности электропотребления на ключевых этапах алгоритма используется целевой функционал и система ограничений, основанные на законе оптимального построения техноценозов [62,65-71].
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Рисунок 8.26 – Алгоритм реализации методологии
Как показало моделирование, внедрение на объектах исследуемого
техноценоза методологии оптимального управления электропотреблением
позволит сэкономить в ближайшие четыре – пять лет до миллиона долларов в основном за счет организационных и некапиталоемких технических
мероприятий с быстрым сроком окупаемости (рисунок 8.25). Таким образом, уже первый (организационный) этап реализации методики позволяет
экономить до 10 – 15 % от объемов ежегодных выплат за потребляемую
электроэнергию без существенных капитальных вложений. Последующее
(на втором этапе) оптимальное внедрение энергосберегающих технологий
и технических решений еще больше увеличивает экономию средств.
В итоге, делая обобщения, основанные на наших работах, а также
других многочисленных источниках, мы можем судить о высокой эффективности техноценологического подхода при решении задач, связанных с
оптимальным управлением крупными инфраструктурными объектами (регионами, городами, районами нефтедобычи, организациями, предприятиями, фирмами, аграрными инфраструктурами, группировками войск и т.п.).
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Заключение
Подведем итоги наших размышлений о технике, техноценозах, технической реальности и техноэволюции, позволивших сформулировать
идею о гипертехнической реальности, гиперэтике и гиперценозах, а также
обсудить фундаментальные основы, специфику, содержание и гносеологический потенциал техноценологического подхода. Отправным моментом
нашей концепции стал отказ от антропоцентризма, позволивший осмыслить технику как объективную сущность в ряду реальностей «неживая –
биологическая – техническая – гипертехническая». При этом в качестве
критерия, определяющего общее и специфическое в реальностях, рассматривается информация как объективно существующая и закрепленная на
определенном материальном носителе формализованная прескриптивная
система воспроизводства реальностей. В неживой реальности информация
выступает в виде фундаментальных физических законов и космологических констант, описывающих мир в целом, в биологической – это существующая неотделимо от особей генетическая информация о биологических
видах, а в технической – существующая отдельно от технических особей
совокупность конструкторско-технологической документации, по которой
осуществляется выпуск технических видов и формирование техноценозов.
Всестороннее осмысление системной формы организации, детерминанта,
единичного функционала технической реальности – техноценоза, а также
введение понятия гиперэтики, как модернизированной системы норм нравственного поведения биологического и технического разума, позволило
по-новому взглянуть на понятие техноэволюции. При этом в качестве конечной цели эволюционного процесса предлагается рассматривать возникновение реальности гипертехнической, а также ее единичных эволюционирующих объектов – гиперценозов, состоящих из совокупности техноценозов и не отрицающихся собственно эволюционным отбором.
Кроме того, глубокое осмысление техники и технической реальности
позволило всесторонне проанализировать существующую совокупность
научных методов, относящихся к третьей научной картине мира и объединенных общими принципами, сводимыми к универсалии, называемой техноценологическим подходом. В основе данного подхода лежит способ решения разнообразных задач, базирующийся на теории безгранично делимых гиперболических распределений, методологической системе рангового анализа и законе оптимального построения техноценозов. Основным
инструментом техноценологического подхода является ранговое распределение, рассматриваемое нами как полученное в результате процедуры
ранжирования видов или особей техноценоза по какому-либо параметру
распределение Ципфа в ранговой дифференциальной форме, по сути являющееся невозрастающей последовательностью значений самих парамет-
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ров, поставленных в однозначное соответствие рангу. Различают ранговые
распределения, в которых ранжируются: виды по количеству особей, которым они представлены в техноценозе (ранговые видовые); особи по значению видообразующего параметра (ранговые параметрические); особи по
значению параметра, характеризующего процесс их функционирования
(ранговые функциональные; могут строиться для пространственнотехнологических кластеров). Ранговые распределения находят самое широкое применение в ранговом анализе, под которым понимается метод исследования техноценозов, имеющий целью их статистический анализ, а
также оптимизацию и полагающий в качестве основного критерия форму
видовых и ранговых распределений. Включает стандартные процедуры
параметрического нормирования, интервального оценивания, прогнозирования и нормирования потребления ресурсов. Более тонкий анализ ранговых параметрических распределений позволяет существенно повысить
эффективность рангового анализа. Он осуществляется в рамках следующих (так называемых «тонких») процедур: дифлекс-анализа (на этапе интервального оценивания), GZ-анализа (на этапе прогнозирования) и ASRанализа (на этапе нормирования потребления ресурсов).
В качестве критериальной системы рангового анализа выступает закон оптимального построения техноценозов, который гласит: оптимальным является техноценоз, в котором имеется такой набор технических изделий-особей, который, с одной стороны, по своим совокупным функциональным показателям обеспечивает выполнение поставленных задач, а с
другой – при наибольшем возможном разнообразии видов, характеризуется максимальной энтропией, т.е. суммарные энергетические (параметрические) ресурсы, воплощенные в технические изделия при их изготовлении,
распределены равномерно по популяциям всех видов техники. Закон имеет
два следствия и записывается в виде системы уравнений, представляющей
собой базирующуюся на началах термодинамики математическую запись
условий теоретически оптимального состояния техноценоза. Первое следствие констатирует параметрически-энергетическую связанность техноценозов, приводящую к оптимальному состоянию, максимизирующему энтропию при распределении требуемых системе параметрических ресурсов
по видам технических изделий (с максимальной дисимметрией при распределении по особям). Ключевой в формально математическом смысле
здесь является предлагаемая процедура свертки, основанная на интегрировании ранговых параметрических распределений техноценоза по видообразующим параметрам. Однако главным представляется новое философское осмысление, проецирующее давно известный принцип «минимакса»
на сферу техноценозов и позволяющее увидеть состояние техноценоза, при
котором его максимальной функциональной эффективности соответствуют
минимальные затраты на всестороннее обеспечение. Второе следствие показывает свертываемость континуума ранговых параметрических распре-
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делений к ранговому видовому распределению техноценоза, задающую
механизм оптимизации, включающий процедуры номенклатурной и параметрической оптимизации (при самодостаточности последней, которая при
определенных условиях неизбежно ведет к номенклатурной в общем процессе оптимизации). Процедура номенклатурной оптимизации учитывает
факторы ограниченности и зависимости техноценозов и основывается на
процедурах, устраняющих аномальные всплески на видовом распределении техноценоза и приводящих его форму к канонической. Параметрическая оптимизация задает методику, позволяющую при принятии решений в
рамках долгосрочной научно-технической политики (проектирование,
внедрение, принятие на снабжение, элиминация) вырабатывать ограничивающие требования, выполнение которых улучшает состояние техноценоза в целом. Цикличное выполнение процедур номенклатурной и параметрической оптимизации в рамках общего алгоритма задает механизм оптимизации техноценозов, объединяющий кибернетический и параметрический уровни, макроскопические и микроскопические, государственные и
ведомственные интересы, меристический и холистический подходы.
Традиционно считается, что одним из наименее разработанных и одновременно одним из наиболее востребованных в последние десятилетия
разделов философии является философия техники. На наш взгляд, трудности здесь в основном связаны с длительным, неоднозначным и тяжелым
процессом определения дисциплинарного предмета, другими словами, –
становления собственно понятия техники. Причем эти трудности в разные
периоды имели различный характер. В античности на заре зарождения философии как науки техника осталась обделенной вниманием по двум основным причинам. Во-первых, потому что технические изделия того времени не были еще определяющими в жизни человека, взгляд мыслителей
просто не задерживался на них. Во-вторых, техника была связана с искусством ремесленника («технэ»), что считалось второстепенным, недостойным внимания истинного философа, по сравнению со знанием причин явлений («эпистеме»). Так, по Аристотелю, наука может быть лишь в сфере
размышления, а не в сфере чувственного опыта, где всегда находится техника в ее более позднем понимании. Во многом эта традиция была унаследована мыслителями и в Средние века вплоть до промышленной революции XVIII – XIX веков. Здесь техника начала занимать в общественном
сознании все большее место как неоспоримое средство социальноэкономического прогресса и повышения уровня жизни большинства людей. Одновременно пришло понимание диалектического единства науки и
техники. Однако осознание техники как некоторой объективной сущности,
равнозначной неживому и живому, стало приходить (причем далеко не повсеместно и однозначно) лишь в середине XX века. А только подобное
осознание в конечном итоге и позволяет определить технику в качестве
предмета одного из значимых разделов философии.
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Как представляется, можно выделить четыре основных этапа становления понятия техники: 1) «технэ» – искусство ремесленника; 2) техника –
продолжение органов чувств человека; 3) техника – результат производящего добывания человеком признаков вещей, которые необходимы и полезны ему; 4) техника – результат объективного процесса всеобщего творческого преобразования неживой, биологической и технической реальностей, сопровождающийся рождением новых признаков, полезных вообще,
эволюционно. Таким образом, в процессе становления понятия техники,
так или иначе, эксплуатировались две ключевых идеи: первая – в основе
техники лежит органопроекция (создание техники не есть создание принципиально нового, но раскрытие естественных возможностей организма);
вторая – техника знаменует путь к новым горизонтам бытия (является субстанциальной основой технической реальности, самоцельной, онтологически равной реальностям неживой и биологической).
В осмыслении техники мы во многом опираемся на философию М.
Хайдеггера [255,256], который в своих работах решительно отказывается
от капповской идеи органопроекции и показывает, в чем суть техники в
отличие от античного «технэ». Кроме того, мыслитель указывает на стремление к самообеспечению, самоуправляемость техники. Основным недостатком хайдеггеровского определения, на наш взгляд, является то, что,
объективируя технику не до конца, он показывает ее вне ряда реальностей
«неживая – биологическая – техническая» и ничего не говорит об отличительных атрибутах. По Хайдеггеру, техника выступает как вид раскрытия
потаенности, и это является общим с другими реальностями. Во всяком
случае, он ничего не говорит о других видах раскрытия. Но вот что отличает технику (пусть, как и один из этих видов), являясь ее исключительным атрибутом, мыслитель оставляет без ответа. На наш взгляд, таким атрибутом выступает информация о техническом виде, которая существует
отдельно от технических изделий-особей, относящихся к данному виду.
Обсуждая роль человека в раскрытии потаенности, Хайдеггер обращает внимание на сложность понимания, что здесь первично, а что вторично, при этом он анализирует триаду и следующим образом (в смысле
первичности) расставляет в ней понятия: поставляющее производство (постав) – человек – применяемая техника. Мыслитель показывает, что человек, как со стороны причины, так и следствия, окружен техникой (в широком понимании), более того, без техники его и помыслить нельзя. Как
представляется, недостатком здесь является лишь то, что Хайдеггер, излишне мистифицируя и много обсуждая, тем не менее не раскрывает источник и смысл поставляющего производства. Прежде всего, мыслитель, в
целом осознавая (хоть и не называя) технику как техническую реальность,
не увидел два принципиально различающихся уровня: первый – имманентных для человека технических изделий и второй – трансцендентных
больших технических систем. И вместо того чтобы объявить источником
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своего по-става реально существующий в окружающем мире метафизический уровень, он погрузил его в область непознаваемых платоновских
идей. Между тем мы считаем источником по-става техноценоз.
Обсуждая центральное понятие своей философии техники, Хайдеггер достаточно определенно говорит, что по-став всегда имеет отношение
к человеку, что, на наш взгляд, весьма спорно. Прежде всего, следует сразу
определиться, когда мы говорим о «человеке», то что мы имеем в виду:
биологический вид Homo sapiens или вообще разумное биологическое существо. У Хайдеггера об этом ничего не говорится, и в этом смысле он делает шаг назад по сравнению с Кантом. Мы же, следуя кантовской традиции, полагаем, что по-став имеет отношение к разуму вообще. При этом,
говоря о «разуме вообще», мы не «оставляем за кадром» мысль о том, что,
кроме биологического (человеческого) разума, другого и быть не может.
Наоборот, мы стараемся подчеркнуть, что, кроме биологического, может
быть разум иной природы, а именно: технический. Дело в том, что человек, впервые изготовив рубило (т.е. собственно став разумным) и впервые
испытав действие «захватывающего вызова», уже никогда не был один на
один с по-ставом. Более того, на наш взгляд, по-став в принципе не может
быть направлен на человека просто как на биологическое существо, взятое
без «технической оболочки». Он направлен на технобиологический разум,
в котором доля биологического неуклонно снижается.
Говоря о том, что по-став «вовсе не нечто техническое, машинообразное», Хайдеггер остается прав лишь на половину. С одной стороны,
очевидно, что по-став не есть «машинообразное» и не есть «техническое»,
мыслимое на уровне имманентных изделий. Однако, как мы уже сказали, у
«технического» есть еще трансцендентный для человека уровень больших
систем, который отделяет пребывающий в потаенном источник по-става от
человека. Таким образом, человек всегда имеет дело не с «истинным» поставом, непосредственно раскрывающим потаенность, а лишь с его проекцией, исходящей от больших технических систем, которые мы называем
техноценозами. Таким образом, в отличие от Хайдеггера, мы не только
констатируем то, что техника заслоняет от человека «событие выхода из
потаенности», но и четко выделяем в технической реальности объективную сущность, «ответственную» за это, а именно: техноценоз.
Под истиной мыслитель понимает «тайну всякого раскрытия потаенности». С другой стороны, по нашему мнению, это раскрытие в технической реальности происходит не человеку непосредственно, а опосредованно через техноценоз. Следовательно, ключевыми для «спасения от гонки
поставляющего производства» становятся взаимоотношения между человеком и техноценозом. В этом аспекте основным недостатком философии
Хайдеггера является то, что он не домысливает, в чем же собственно заключается роль «хранения существа истины», а также, почему в будущем
она станет более ощутимой? На наш взгляд, здесь вопрос надо ставить го-
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раздо шире и, по сути, вести речь о техноэтике. Мы придаем техноэтике
максимально широкое (в некотором смысле метаэтическое) звучание и
рассматриваем ее как систему норм нравственного поведения биологического разума в отношении технической реальности, соответствующее вектору эволюции окружающего мира в ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». При этом ключевой посылкой, определяющей когнитивную основу техноэтики, является отказ от антропоцентризма, а ее нормативным стержнем выступает модернизированный кантовский императив: поступай согласно максимам, которые в то же
время могут иметь предметом самих себя в качестве всеобщих законов,
соответствующих вектору эволюции окружающего мира в ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая».
Наследуя многое из философии техники Хайдеггера, наши исследования относятся к четвертому, постнеклассическому, этапу, на котором
техника рассматривается как результат объективного процесса всеобщего
творческого преобразования неживой, биологической и технической реальностей, сопровождающийся рождением новых признаков, полезных вообще, эволюционно. В целом этот этап мы ассоциируем с именем нашего
учителя Б.И. Кудрина [124-141]. Что мы относим к основным его достижениям в области философии техники? Во-первых, это максимально широкое
и четкое толкование техники как субстанциальной основы технической реальности. Неоспоримым вкладом в философию и методологию явилось открытие Кудриным свойства устойчивости структуры крупных предприятий по составу оборудования и параметрам расхода ресурсов, которое
привело к осознанию ключевого понятия «техноценоз». Следует отметить,
что Кудрину в своей философии удалось сделать еще более значимый шаг,
выявив свойство общности ценозов любой природы, составляющее идейную основу технетики – науки о технической реальности. Третьим неоспоримым достижением Кудрина является закон информационного отбора, а
также логически вытекающие из него законы техноэволюции, позволившие, в совокупности с математическим аппаратом гиперболических Нраспределений в видовой и ранговой формах, построить систему третьей
(ценологической) научной картины мира.
Помимо концепции Б.И. Кудрина, в современном российском философском дискурсе, посвященном технике, участвуют еще ряд авторов. На
наш взгляд, особое методологическое и культурологическое значение
имеют труды исследовательской группы философии техники Института
философии РАН, возглавляемой В.М. Розиным [4,5,76-78,150,212-214,225227,245]. Из результатов их работы самым важным нам представляется
глубокий анализ социального контекста научно-технических знаний, позволяющий выявить генезис теорий классических технических наук и их
отличие от физических теорий, особенности теоретико-методологического
синтеза знаний в различных научно-технических дисциплинах, закономер-
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ности развития современной инженерной деятельности, а также необходимость всесторонней социальной оценки техники. Результаты работы группы нам видятся особенно ценными в связи с тем, что именно в них таятся
важные обобщения, методологические основы и культурологические
предпосылки линии выживания человеческой цивилизации в будущем
техногенном мире (с обязательным сохранением достойного места).
Итак, какие же задачи, исходя из анализа истории становления понятия техники, внимательного изучения трудов большого числа крупных
ученых, посвятивших свое творчество осмыслению техники и технической
реальности, мы видели для себя. Опираясь на третью (ценологическую)
научную картину мира Б.И. Кудрина в рамках философского осмысления
техноценологического подхода мы считали необходимым: во-первых, на
основе всестороннего анализа техники и технической реальности, а также
эволюции окружающего мира в онтологическом ряду «неживая – биологическая – техническая» разработать классификацию реальностей и спрогнозировать процесс возникновения реальности гипертехнической; во-вторых,
оценить роль информации в эволюционном процессе и на основе этого
рассмотреть предпосылки возникновения и основные свойства гиперценозов как единичных функционалов гипертехнической реальности, а также
источник эволюционного процесса и его цель; в-третьих, на основе осмысления роли человека в глобальном эволюционном процессе рассмотреть
проблему нравственности в техноценологическом контексте, проанализировать объект и сущность нравственного нормирования, дать определение
техноэтики и сформулировать ее основные нормы; наконец, в-четвертых,
проанализировать движущие силы техноэволюции и тенденции, формирующие техноценоз, обобщить фундаментальные основы его изучения, а
также разработать, основанные на методологии рангового анализа, принципы оптимального построения и управления техноценозом [58-71].
Ключевыми философскими категориями, которыми мы оперируем в
рамках техноценологического подхода, являются понятия техники, техноценоза и технической реальности. Как показывает анализ, они тесно связаны с осмыслением такого феномена, как человек, более того, можно сказать, что сам факт появления разумности у нашего далекого предка мы
можем зафиксировать лишь в момент возникновения техники как субстанциальной основы технической реальности, следующей за неживой и биологической. Взгляд на современного человека показывает, что роль техники в его жизни чрезвычайно высока. Это становится очевидным, если широко толковать понятие техники, понимая при этом исходные продукты
(материалы и субстрат, прошедшие первичную обработку и соответствующие стандартам), здания и сооружения (строения, возведенные в соответствии с утвержденными проектами и планами), технические изделия
(нефункционирующие простые системы, изготовленные на основе норм и
стандартов), технические объекты (функционирующие сложные системы,
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созданные в соответствии с проектами и стандартами), отходы производства (элементы и поля, соответствующие стандартам и подготовленные к
утилизации). Следует отметь, что общим для всего перечисленного является наличие информации как формализованной прескриптивной системы
воспроизводства технических видов, существующей отдельно от технических особей в форме конструкторско-технологической документации.
Обсуждение истоков возникновения техники и технической реальности, а также единства в описании биологических и технических систем и
соответствующих аналогий приводит к центральной категории «техноценоз», которое включает такие понятия, как «особь», «вид», «популяция»,
«каста», «семейство» [126]. В соответствии с уже устоявшимся определением техноценоз – ограниченная в пространстве и времени взаимосвязанная совокупность далее неделимых технических изделий-особей, объединенных слабыми связями. Связи в техноценозе носят особый характер, определяемый конструктивной, а зачастую и технологической независимостью отдельных технических изделий и многообразием решаемых задач.
Взаимосвязанность техноценоза определяется единством конечной цели,
достигаемой с помощью общих систем управления, обеспечения и др.
Категории техника и техноценоз, сами по себе, недостаточны для
полноценного определения одного из горизонтов, слоев окружающей действительности, фундаментальной сущности, которую мы ставим в ряд с
реальностями неживой и биологической. Для этого мы применяем понятие
технической реальности, которая в рамках техноценологического подхода
к осмыслению окружающего мира рассматривается как стоящая в ряду
«неживая – биологическая – техническая», объективно существующая всеобщая, самоэволюционирующая форма материи, субстанциальными элементами которой являются технические изделия, обладающие существенной особенностью в приспособленности к творческому преобразованию,
сопровождающемуся возникновением новых признаков, а системной формой организации выступают техноценозы, онтологическая сущность которых заключается в наличии между техническими изделиями взаимосвязи,
реализующей информационный отбор и тем самым создающей побудительные предпосылки к творческому преобразованию реальностей.
Техника и техноценозы объективно реальны. В этом убеждает даже
здравый смысл, если рассматриваются технические изделия как объекты,
реальность которых просто противопоставляется нереальности. Однако это
вовсе еще не означает, что автоматически можно вести речь об объективности технической реальности как элемента в ряду «неживая – биологическая – техническая». Обсуждение объективности технической реальности
представляется весьма полезным и позволяет выявить фундаментальные
основы техноэволюции как ступени и составной части общего эволюционного процесса Вселенной. При этом техноэволюция понимается как приводящий к иерархии форм и сущностей, обеспечивающей векторизован-
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ную направленность на непрерывное усложнение, процесс развития технической реальности, сопровождающийся количественными и качественными изменениями и реализующийся в условиях информационного отбора
в результате взаимодействия противоположных тенденций, одна из которых ведет к получению новых, а другая – к закреплению существующих
эволюционно полезных признаков технических изделий.
Осмысление технической реальности как одного из фундаментальных уровней развития материи в ряду «неживая – биологическая – техническая» стало возможным с пониманием особой роли информации в эволюционном процессе. Под информацией понимается объективно существующая и закрепленная на определенном материальном носителе формализованная прескриптивная система воспроизводства реальностей. При
этом прескриптивная понимается как предписываемая, обязательная, априорно установленная, но не за счет какой-либо субъективной воли, а объективно, как результат предшествующей естественной эволюции. В подобной трактовке можно констатировать, что неживая реальность содержит информацию на уровне мира в целом в форме инвариантных физических законов и космологических констант, описывающих состояние материи в каждой точке пространства, биологическая – в генотипе вида в форме молекулы ДНК физиологически принципиально неотделимо от особи, а
техническая – в генотипе техноценоза отдельно от технических изделий в
форме конструкторско-технологической документации.
Данный подход позволил проследить изменение классификации сущего, а также охарактеризовать эволюционный процесс. Классификация
меняется от неживой материи, где имеется лишь реальность в целом и отдельная особь в частности, до биологической, в которой добавляется вид.
Наиболее сложной классификацией характеризуется техническая реальность, где имеется реальность в целом, ценоз, вид, а также особь. Если говорить об эволюционном процессе вообще, то необходимо заметить, что в
неживой материи единичным эволюционирующим объектом является реальность в целом, здесь отбор носит глобальный характер и осуществляется в пределах самой неживой реальности с нулевой скоростью. В биологической реальности эволюционирует с низкой скоростью вид, а отбор характеризуется как межвидовой и слепой. Наконец, техническая реальность
создает предпосылки для эволюции на уровне единичного объекта, являющегося, по сути, ценозом, при этом отбор становится межорганизменным, целенаправленным, а эволюция, за счет возможности существования
информации отдельно от особи, значительно ускоряется. В каждой реальности движущей силой остается информационный отбор.
Констатируя общее направление развития Вселенной от неживой реальности к биологической и далее – технической, особым образом следует
оговорить, хотя бы в самых общих чертах, далекое будущее технической
реальности, при этом мы вводим понятие некой гипотетической реально-

– 210 –

В.И. Гнатюк, 2014

Заключение

сти, следующей после технической. Она названа гипертехнической. Формальная логика развития с учетом принятой критериальной системы позволяет предположить, что ее будет характеризовать появление высших
материальных форм, состоящих из совокупности ценозов и называемых
гиперценозами. Единичным эволюционирующим объектом при этом становится часть гиперценоза, а отбор – внутриорганизменным. Это позволит
достичь сверхвысокой скорости эволюции. Однако главным видится то,
что именно на этом уровне развития материи впервые единичный объект
эволюции перестанет отрицаться собственно эволюционным отбором, что,
в определенном смысле, уподобит гиперценозы Вселенной.
Итак, в нашей интерпретации гиперценоз (ценоз техноценозов) –
единичный эволюционирующий объект гипертехнической реальности, состоящий из совокупности ценозов и не отрицающийся эволюционным отбором. Новый онтологический классификационный таксон реальностей
выделяется прежде всего на основании определения нового уровня использования информации. Важнейшим признаком гиперценозов является наличие столь сложной и высокоразвитой системы управления, которая позволит вести речь о присутствии разумной воли, самосознания, самоотграничения, самооценки, собственных идентификации и целеположения. Другими словами, технический разум возникает тогда, когда возникает главный атрибут гипертехнической реальности, отличающий ее от реальности
технической, а именно: информация, существующая внутри гиперценоза,
но вне составляющих техноценозов, и позволяющая воспроизводить гипертехническую реальность за счет его эволюции по частям без отрицания
единичных функционалов. Кроме того, попытка осмысления категории разума на фоне всех трех существующих реальностей окружающего мира
позволила заключить, что основной функцией разума, которая всегда лежит вне самого разума, является отбор информации, более прогрессивной
с точки зрения как эволюции соответствующей реальности, которой принадлежит разум, так и глобального эволюционного процесса.
Исследование взаимоотношений между человеком и техникой в гиперценозе позволило поставить основной вопрос настоящей и будущей
техноэтики: каким должно быть поведение человека по отношению к технике (в общем смысле – биологического разума по отношению к технической реальности). Мы придаем техноэтике гораздо более широкое (в некотором смысле метаэтическое) звучание и рассматриваем ее как систему
норм нравственного поведения биологического разума в отношении технической реальности, соответствующее вектору эволюции окружающего
мира в ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая». При этом ключевой посылкой, определяющей когнитивную
основу техноэтики, является решительный отказ от антропоцентризма, а ее
нормативным стержнем выступает модернизированный кантовский категорический императив: поступай согласно максимам, которые в то же вре-
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мя могут иметь предметом самих себя в качестве всеобщих законов, соответствующих вектору эволюции окружающего мира в ряду реальностей
«неживая – биологическая – техническая – гипертехническая».
Первая норма техноэтики трактуется как традиционная гомоэтическая норма человеческих отношений, непосредственно следующая из классического кантовского категорического императива, который в несколько
измененном виде формулируется следующим образом: не делай в технической реальности ничего, чего не хотел бы, чтобы делали в технической реальности другие. Вторая норма связана с экологической культурой (иногда
ее более точно называют экоэтикой) и направлена на регуляцию отношений человека с неживой и биологической реальностями. При этом экоэтический императив формулируется следующим образом: не делай в неживой и биологической реальностях ничего, что противоречило бы устойчивому развитию технической и гипертехнической реальностей. Третья норма техноэтики направлена на регуляцию непосредственных взаимоотношений человека (биологического разума) с технической реальностью.
Придавая особый статус и подчеркивая то, что в будущем ее роль будет
неуклонно возрастать, мы данную норму называем гиперэтикой. И здесь
также имеется ключевой императив, который регулирует поведение человека с целью устойчивого развития технической реальности: не делай ничего, что противоречило бы устойчивому развитию технической реальности и превращению ее в реальность гипертехническую. Однако здесь следует сказать о важном дополнении, которое регулирует поведение биологического разума с целью выживания (с сохранением достойного места) в
интенсивно развивающейся технической (и далее гипертехнической) реальности. Дело в том, что по мере зарождения и развития гипертехнической реальности роль биологической составляющей в общем технобиологическом разуме будет неуклонно снижаться. Следовательно, в процессе
техноэволюции одной из важнейших всегда будет оставаться задача сохранения зависимости технической реальности от человека. В форме императива гиперэтическое дополнение можно было бы сформулировать
следующим образом: не делай ничего, что делало бы техническую реальность совершенно независимой от биологического разума.
Эволюция нашего мира есть постепенная и непрерывная эволюция
информации как формализованной прескриптивной системы воспроизводства реальностей. Главным видится то, что лишь на уровне гипертехнической реальности возникает ситуация, когда информация, с одной стороны,
находится вне технических особей и составляющих техноценозов, но с
другой – она заключена внутри гиперценоза. В будущем нас ждет возникновение из информации, эволюция которой основана на отрицании своего
материального носителя (техническая реальность), новой формы информации, эволюция которой не отрицает носителя (гипертехническая реальность). В гипертехнической реальности скорость эволюции станет более
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высокой за счет перехода отбора на новый внутриорганизменный уровень
и превращения единичных эволюционирующих объектов (частей гиперценоза – составляющих техноценозов) в имманентные по отношению к целеполагающей системе (гиперценозу). Внутриорганизменный отбор есть
принципиально новое явление для реальностей, т.к. впервые создаются условия для существования особых материальных форм (гиперценозов), с
наивысшей скоростью реализующих посредством технобиологического
разума эволюционный отбор внутри самих себя. Как представляется, целью эволюционного отбора является возникновение особых материальных
форм (гиперценозов), способных эволюционировать по частям и не отрицающихся собственно эволюционным отбором.
А что же сейчас? Ныне инженерное творчество (именно творчество),
непрерывно реализуя информационный отбор, являет нам действие фундаментальных движущих сил техноэволюции. Любое техническое изделие
имеет свое функциональное предназначение (если пользоваться привычной философской терминологией, то в этом его сущность, содержание),
которое реализуется с помощью определенного конструктивного решения
(это явление, форма). Абсолютность содержания и относительность формы
(форма лишь в нереализуемом до конца на практике идеале может соответствовать содержанию) создают движущую силу (потенцию, привлекательность) для инженерного творчества. Инженер постоянно носит в себе
идеал разрабатываемого им технического решения, но никогда не может
достичь его в формальном воплощении. Это есть первая узловая точка
технического прогресса [126], которая называется конструированием технических изделий. Вторая узловая точка имеет отношение к организованным системам технической реальности – техноценозам. Как содержательно, так и формально технические изделия в техноценозе взаимосвязаны,
что задает некое идеальное гармоничное сочетание сущности, которое минимизирует суммарные энергетические затраты и описывается законом
оптимального построения техноценозов. Гармоничное сочетание задается
двумя противоположными тенденциями: первая есть стремление потребителя индивидуализировать потребление, а вторая – стремление производителя унифицировать производство. При этом потребление и производство
мыслятся в предельно объективном технократическом смысле, т.к. и производитель, и потребитель – это, как правило, также технические изделия,
а термин «стремление» имеет предельный смысл таксиса, функционального соответствия, являющегося идеалом для других проектировщиков, занимающихся конструированием этих «производителей» и «потребителей».
Таким образом, под техническим прогрессом вообще понимается соответствующий вектору техноэволюции процесс поступательного развития техники и техноценозов, при котором целенаправленное изменение технических изделий приводит к повышению эффективности функционирования,
а последующее их внедрение улучшает номенклатуру техноценоза.
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Одним из наиболее интересных нам виделся вопрос, а как был дан
старт техноэволюции на заре зарождения вида Homo sapiens? Дело в том,
что наращивание параметров технических изделий, имеющих смысл полезного эффекта, всегда сопряжено с равнозначным увеличением параметров, имеющих смысл затрат, причем наращивание последних обязательно
происходит до уровня, всесторонне обеспечивающего жизненный цикл
вновь внедренного технического изделия, обладающего новыми позитивными свойствами. Следовательно, улучшение одного технического изделия, будучи взято само по себе, было эволюционно нейтрально для эректуса, ведущего в окружающей биологической реальности жестокую борьбу
за существование. Что же, все-таки, в этих условиях могло послужить мотивом для наращивания параметров? Только другие технические изделия,
предъявляющие новые требования к параметрам изменяемого изделия.
Учитывая отсутствие полноценной разумности у человека в тот период,
можно заключить, что векторизованная направленность на усложнение
могла возникнуть только в технических системах, когда одно изделие
(производитель новых признаков) совершенствовалось для обеспечения
наращивания параметров другого изделия (потребителя признаков). Думается, поздние эректусы, превращавшиеся в сапиенсов, в отличие от современных высших приматов, умели формировать первичные устойчивые
системы технических изделий, в которых одни орудия создавались для изготовления других, и в этом было их кардинальное отличие.
Таким образом, мы пришли к поразительному заключению: техноценозы, хоть и в самом зачаточном состоянии, существовали уже с момента
зарождения технической реальности. Учитывая, хоть и формальное, но все
же существенное отличие от современных техноценозов, мы назвали их
протоценозами, под которыми понимаются ограниченные в пространстве и
времени слабосвязанные совокупности простейших технических изделий,
не имеющие общей системы управления. Связи в протоценозе задаются
тем, что в нем одни технические изделия выступают в качестве поставщика параметрических требований к другим. Это на каком-то этапе, в условиях постоянных ресурсных ограничений, создает нечеткую номенклатурнопараметрическую целостность технических видов и изделий, в общих чертах характеризующуюся ценологическими соотношениями. Со временем
протоценозы все больше насыщаются техническими изделиями, их номенклатура и границы расширяются, формируется простейшая система
управления, а параметрически-энергетическая связанность крепнет. Под
действием техноэволюционных формирующих тенденций номенклатура
технических изделий приближается к каноническому виду, и через много
веков на месте протоценозов возникают техноценозы.
Технократическая философская концепция открывает путь к прикладной техноценологической методологии, которая уже в настоящее время позволяет решать вполне реальные прикладные задачи, связанные с
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управлением и оптимизацией крупных инфраструктурных объектов (регионов, городов, предприятий, фирм, группировок войск и т.п.). Наиболее
эффективным и апробированным инструментом техноценологического
подхода является ранговый анализ, методологические основы которого
лежат в области безгранично делимых устойчивых гиперболических распределений. Ранговый анализ – метод исследования техноценозов, имеющий целью их статистический анализ, а также оптимизацию, и полагающий в качестве критерия форму видовых и ранговых распределений.
Включает стандартные процедуры параметрического нормирования, интервального оценивания, прогнозирования и нормирования потребления
ресурсов. Более тонкий анализ рангового параметрического распределения
позволяет существенно повысить эффективность рангового анализа. Он
осуществляется в рамках следующих (так называемых «тонких») процедур: дифлекс-анализа (на этапе интервального оценивания), GZ-анализа
(на этапе прогнозирования) и ASR-анализа (на этапе нормирования).
Насыщение техноценозов изделиями-особями происходит в условиях одновременного воздействия огромного количества слабосогласованных внешних и внутренних факторов, что делает случайной его номенклатуру или видовую структуру. Также доказано, что видообразование в техноценозе фрактально, а его границы размыты, конвенционны. Кроме того,
техноценоз постоянно изменяется во времени, причем это изменение векторизовано и необратимо (однонаправленно). Следовательно, можно говорить, что в данный фиксированный момент времени номенклатура техноценоза является случайной. И если описать номенклатуру частотным распределением, то форма последнего будет случайной (его аппроксимационные параметры будут случайными величинами). С другой стороны, совокупность параметров, описывающих особи техноценоза, составляет двумерное пространство. Оба измерения данного пространства бесконечны,
однако, одно из них (перечисляющее особи техноценоза) счетно, а второе
(описывающее параметры) – континуально. Это является следствием другого известного свойства техноценозов, а именно того, что число особей в
них бесконечно (точнее – математически счетно). Кроме того, общее параметрическое пространство делится на два равномощных подпространства:
видообразующих и функциональных параметров. В любом случае, если
осуществлять произвольный выбор особей техноценоза, то параметры выбранных технических изделий составят статистическую выборку случайных величин. Если учесть, что техноценоз трансцендентен, то выбор особей при этом может осуществляться как угодно. Очевидно, что любой выбор из трансцендентной бесконечности будет произвольным и, по сути,
случайным. Если полученную выборку обрабатывать методами математической статистики, то можно получить параметрическое распределение.
Таким образом, случайным в широком смысле является сочетание
(именно фиксированное сочетание) видов технических изделий, состав-
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ляющих техноценоз, если мы его рассматриваем среди большого количества других подобных техноценозов. В узком смысле случайной является
форма видового распределения, описывающего номенклатуру техноценоза, что делает случайной величиной значение соответствующего формального параметра. С другой стороны, если рассматривать совокупность одноименных параметров технических изделий (особей) отдельного техноценоза как выборку из параметрического пространства, то значение фиксированного параметра конкретного технического изделия может рассматриваться как случайная величина, а саму выборку можно описать как статистическое распределение. В этом смысле следует подчеркнуть принципиальную разницу между видовыми и ранговыми распределениями. Видовые распределения случайны, потому что случайны макроскопические параметры их формы. Ранговые же распределения – это распределения случайных величин (параметров, характеризующих особи). Именно в этом
контексте мы и применяем к техноценозам понятие статистического распределения. Последующее особое обобщение на континууме техноценоза
позволяет получать распределение, имеющее уже смысл вероятностного.
Видовые и ранговые распределения техноценозов относятся к классу
безгранично делимых распределений. В общем случае распределение вероятностей случайной величины называется безгранично делимым, если
оно представимо в виде сколь угодно кратной свертки самого с собой. Если отвлечься от физического смысла, то сугубо математически безгранично делимые распределения могут быть как устойчивыми, так и неустойчивыми. Говорить, в приложении к техноценозам, о неустойчивых распределениях смысла нет, т.к. последние не предполагают вообще какой-либо
фиксированной аппроксимационной формы. К настоящему времени на
весьма обширном эмпирическом материале многократно показана устойчивость и негауссовость ранговых распределений техноценозов. Следовательно, для их статистического описания особое значение имеет распределение Ципфа с показателем меньшим двух, которое удовлетворяет предельной теореме Гнеденко – Деблина. Распределение Ципфа имеет частотную и ранговую формы (для распределений техноценоза актуальны обе из
них). В частотной форме, как правило, представляются видовые распределения, в ранговой – ранговые видовые и ранговые параметрические (по
видообразующим или функциональным параметрам).
Под видовым понимается распределение Ципфа в частотной дифференциальной форме, устанавливающее непрерывную или дискретную упорядоченную взаимосвязь между множеством значений возможной численности особей техноценоза и количеством популяций, реально представленных в техноценозе данной фиксированной численностью. Ранговое
распределение техноценоза – полученное в результате процедуры ранжирования видов или особей техноценоза по какому-либо параметру распределение Ципфа в ранговой дифференциальной форме, по сути являющееся
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невозрастающей последовательностью значений самих параметров, поставленных в соответствие рангу. Различают ранговые распределения, в
которых ранжируются: виды по количеству особей, которым они представлены в техноценозе (ранговые видовые); особи по значению видообразующего параметра (ранговые параметрические); особи (или объекты) по
значению параметра, характеризующего их функционирование (ранговые
функциональные). С точки зрения последующей оптимизации техноценоза
большое значение имеет аппроксимация эмпирических ранговых и видовых распределений, которая в данном случае обладает существенной онтологической спецификой. Учитывая, что в процессе аппроксимации мы
фактически без изменения формы обобщаем конечную выборку наблюденных эмпирических точек техноценоза до континуума генеральной совокупности, можно заключить, что аппроксимационная форма – это и есть
соответствующее вероятностное распределение техноценоза.
Практическая реализация рангового анализа, как правило, состоит в
осуществлении следующих процедур: 1) выделение техноценоза; 2) определение перечня видов в техноценозе; 3) задание видообразующих параметров; 4) параметрическое описание техноценоза; 5) построение табулированного рангового распределения; 6) построение графического рангового видового распределения; 7) построение графических ранговых параметрических распределений; 8) построение видового распределения; 9) аппроксимация распределений; 10) оптимизация техноценоза.
Ранговый анализ никогда не заканчивается аппроксимацией соответствующих распределений техноценоза. За ним всегда следует оптимизация, т.к. нашей главной задачей, как правило, является определение направлений и критериев улучшения уже существующего техноценоза. В
редких случаях осуществляется полномасштабный синтез оптимальной
структуры техноценоза, так сказать, «с нуля». Это делается, когда техноценоз еще не существует, а только проектируется. Следует отметить, что
оптимизационные процедуры в техноценозе, как правило, реализуются
комплексно и позволяют решать три основные задачи. Первая, наиболее
общая заключается в полномасштабной номенклатурной оптимизации.
Вторая задача возникает в том случае, когда, по какой-либо причине, нет
возможности осуществлять структурные изменения в техноценозе, однако
необходимо реализовывать эффективную научно-техническую политику в
исследуемой отрасли или на отдельном предприятии. Наконец, третья задача не ставит целью как таковую структурную оптимизацию в техноценозе. Речь идет лишь о так называемой локальной ресурсной оптимизации,
которая осуществляется методами анализа ранговых параметрических распределений, построенных по функциональным параметрам.
Оптимизационные процедуры рангового анализа потребовали разработки критериально-алгоритмической системы. Выявление и теоретическое обоснование фундаментальной связи между уровнем видообразую-
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щих параметров технических изделий, из которых состоят обладающие
инфраструктурой сложные технические системы, и их численностью, позволило нам впервые сформулировать закон оптимального построения
техноценозов [62,65,70]. Он гласит: оптимальным является техноценоз, в
котором имеется такой набор технических изделий-особей, который, с одной стороны, по своим совокупным функциональным показателям обеспечивает выполнение поставленных задач, а с другой – при наибольшем возможном разнообразии видов, характеризуется максимальной энтропией,
т.е. суммарные энергетические (параметрические) ресурсы, воплощенные
в технические изделия при их изготовлении, распределены равномерно по
популяциям всех видов техники. Закон имеет два следствия принципиального характера и записывается в виде системы уравнений, представляющей собой базирующуюся на началах термодинамики математическую запись условий теоретически оптимального состояния техноценоза.
Первое из следствий констатирует параметрически-энергетическую
связанность техноценозов, приводящую к оптимальному состоянию, максимизирующему энтропию при распределении требуемых системе параметрических ресурсов по видам технических изделий (с максимальной дисимметрией при распределении по особям). Ключевой в формально математическом смысле здесь является предлагаемая процедура свертки, основанная на интегрировании ранговых параметрических распределений техноценоза по видообразующим параметрам. Однако главным представляется новое философское осмысление, проецирующее давно известный принцип «минимакса» на сферу техноценозов и позволяющее увидеть состояние техноценоза, при котором его максимальной функциональной эффективности соответствуют минимальные затраты на всестороннее обеспечение. Второе следствие показывает свертываемость континуума ранговых
параметрических распределений к ранговому видовому распределению
техноценоза в целом, задающую механизм оптимизации, включающий
процедуры номенклатурной и параметрической оптимизации (при самодостаточности последней, которая при определенных условиях неизбежно
ведет к номенклатурной в общем процессе оптимизации).
Номенклатурная оптимизация учитывает факторы ограниченности и
зависимости техноценозов и основывается на процедурах, устраняющих
аномальные всплески на видовом распределении и приводящих его форму
к канонической. Параметрическая оптимизация задает комплексную методику, позволяющую при принятии решений в рамках долгосрочной научно-технической политики (проектирование, внедрение, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, элиминация) вырабатывать ограничивающие требования, выполнение которых улучшает состояние техноценоза в целом. Непрерывное цикличное выполнение процедур номенклатурной и параметрической оптимизации в рамках общего алгоритма задает
механизм оптимизации, объединяющий кибернетический и параметриче-
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ский уровни, макроскопические и микроскопические, государственные и
ведомственные интересы, меристический и холистический подходы.
Таким образом, в нашей книге осмысливаются понятия техники,
техноценоза, технической реальности и техноэволюции, формулируется
идея о гипертехнической реальности, гиперэтике и гиперценозах, обсуждаются фундаментальные основы, специфика, содержание и гносеологический потенциал техноценологического подхода. Отправным моментом
концепции выступает отказ от антропоцентризма, позволяющий осмыслить технику как объективную сущность в ряду реальностей «неживая –
биологическая – техническая – гипертехническая». В качестве категории,
определяющей общее и специфическое в реальностях, используется информация как объективно существующая и закрепленная на определенном
материальном носителе формализованная прескриптивная система воспроизводства реальностей. Предлагается новый взгляд на техноэволюцию,
основанный на осмыслении системной формы организации, детерминанта,
единичного функционала технической реальности – техноценоза. Вводится
понятие гиперэтики. В качестве конечной цели эволюционного процесса
рассматривается возникновение реальности гипертехнической, а также ее
единичных эволюционирующих объектов – гиперценозов, состоящих из
совокупности техноценозов и не отрицающихся собственно эволюционным отбором. Приводятся результаты всестороннего анализа существующих научных методов, относящихся к третьей научной картине мира и
объединенных общими принципами, сводимыми к универсалии, называемой техноценологическим подходом, в основе которого лежит способ решения задач, базирующийся на теории безгранично делимых гиперболических распределений, методологической системе рангового анализа и законе оптимального построения техноценозов. Излагаются положения рангового анализа как метода, основанного на понятии канонической формы видовых и ранговых распределений, имеющего целью статистический анализ
и оптимизацию техноценозов, включающего процедуры параметрического
нормирования, интервального оценивания, прогнозирования и нормирования потребления ресурсов. В качестве аналитической системы рангового
анализа рассматривается закон оптимального построения техноценозов,
устанавливающий, что оптимальным является техноценоз, в котором имеется такой набор технических изделий-особей, который, с одной стороны,
по своим совокупным функциональным показателям обеспечивает выполнение поставленных задач, а с другой – при наибольшем возможном разнообразии видов, характеризуется максимальной энтропией, т.е. суммарные энергетические (параметрические) ресурсы, воплощенные в технические изделия при их изготовлении, распределены равномерно по всем популяциям техники. Как одно из прикладных следствий закона в качестве
примера предлагается методика оптимального управления электропотреблением регионального электротехнического комплекса [63-71].
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При формировании данного терминологического словаря был использован ряд работ [36,65,70,126,128,141,162,194,247,249,252,257,267].
Автоматизация – процесс осуществления производственных,
управленческих, проектировочных, исследовательских, бытовых и других
видов деятельности с помощью техники без непосредственного участия
человека; одно из наиболее важных направлений научно-технического
прогресса. По сути, в автоматизации проявляется необратимый процесс
развития технической реальности, превращения ее в самостоятельную, самоцельную высшую реальность окружающего мира.
Агностицизм – философское учение, отрицающее полностью или
частично возможность познания мира. Агностицизм проявляется и в отношении к техноценологическому подходу как отрицание предмета исследования (техноценоза) и специфической методологии (рангового анализа).
Адаптация – приспособление функций и строения биологических
(технических) организмов к условиям существования.
Алгоритм – описание последовательности действий, преобразующих исходные данные в искомый результат; система операций, реализуемых по строго определенным правилам, которая после их выполнения
приводит к решению поставленной задачи; завершенный элемент стандартного описания компьютерной программы.
Алеатика – общая наука о случайном.
Анализ – метод научного исследования, сводящийся к разделению
объекта на составные части и получению новых знаний на основе изучения
свойств этих составных частей. В методологии неотъемлем от синтеза.
Аномалия – отклонение от нормы, неправильность, ошибочность. В
ранговом анализе – отклонение эмпирических данных от канонической
кривой Н-распределения (определяемой законом оптимального построения
техноценозов) на расстояние, превышающее ширину гауссового разброса
параметров для соответствующего параметрического кластера.
Антропогенез – процесс возникновения и развития человека как разумного существа. В технократической концепции процесс развития человека рассматривается с момента возникновения технической реальности.
Антропоцентризм – философское воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания. Впервые отрицается в рамках
технократической концепции осмысления реальности.
Артефакт – искусственно сделанный, продукт человеческой деятельности (как правило, древний, ископаемый).
Ассортица – сосредоточение различающегося в одном техноценозе;
явление возникновения, одновременно существования и функционирова-
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ния различных изделий (при близких требованиях и ограничениях на существование, одинаковость потребительских свойств, близость ценологических ниш); применение различающихся технологий для достижения одного результата, выпуска продукции одного вида; использование разных
материалов, технически взаимозаменяемых, во время построения и развития техноценоза; проявление многообразия в технической системе, ограниченной в пространстве и времени.
Аттрактор – устойчивое состояние динамической системы. В процессе эволюции система стремится к аттрактору из всех других (неустойчивых) состояний. Математически пространство состояний системы (фазовое пространство) изображается объемом (поверхностью, линией), в котором аттрактор – поверхность, линия или точка – притягивает к себе траектории систем. Фазовое пространство может быть разбито на несколько областей притяжения разных аттракторов. Пример точечного аттрактора –
состояние покоя затухающих колебаний маятника. Пример циклического
аттрактора – численность животных в системе хищник-жертва.
ASR-анализ – тонкая процедура рангового анализа, осуществляемая
на этапе нормирования с целью уточнения норм потребления ресурсов
объектов техноценоза. Реализация процедуры ASR-анализа заключается в
добавлении к прогнозируемому среднему нормы потребления ресурса объекта соответствующей его рангу ASR-нормы.
База данных – упорядоченная совокупность данных (банк данных) и
система управления базой данных (СУБД), предназначенные для накопления, длительного хранения и использования.
Белок – полимер, в построении которого принимают участие 20
аминокислот (на самом деле больше, но другие аминокислоты появляются
в результате дополнительной химической модификации). Белки играют
основную роль в жизни клетки: формируют ее скелет, катализируют реакции, выполняют регуляторные и транспортные функции.
Белый шум – акустический шум, в котором колебания разной частоты имеют примерно одинаковую интенсивность. Понятие белого шума
находит применение в радиотехнике и математической статистике.
Биогеоценоз – однородный участок земной поверхности с определенным составом растительности, животных, микробной флоры и таких
абиотических компонентов, как минеральная часть почвы, приземной слой
атмосферы, солнечная радиация.
Биосфера – среда распространения биологической реальности на
Земле, охватывающая верхнюю часть литосферы, гидросферу и нижнюю
часть атмосферы, где биологические организмы (в т.ч. человек) образуют
целостную взаимосвязанную систему.
Биоценоз – взаимосвязанная совокупность животных, растений,
грибов и микроорганизмов, совместно населяющих участок суши или водоема; совокупность живого, обитающего в определенном биотопе – уча-
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стке земной поверхности, имеющем однотипные, абиотические условия
среды (климат, рельеф и др.), которые определяют его видовой состав.
Биоэтика – система норм нравственного поведения разума (биологического или технического) в отношении биологической реальности.
Бифуркация – особый момент, точка на траектории развития техноценоза, в которой устойчивое развитие сменяется неустойчивым состоянием. Вместо одной траектории возникает два или несколько новых путей
возможного устойчивого развития. Выбор между нами определяется малыми воздействиями со стороны систем управления как самого техноценоза, так и внешних. После осуществления выбора механизмы саморегулирования поддерживают систему на одной траектории.
Бог – в современных религиях олицетворение верховной не зависящей ни от чего другого субстанции, наделенной высшим разумом, абсолютным совершенством, всемогуществом, сотворившей мир и управляющей им. В теизме – сверхъестественное существо, обладающее разумом и
волей и таинственным образом воздействующее на все материальные и
духовные процессы. В телеологической концепции – целеполагающее начало, лежащее вне мира и вносящее цели в сотворенную реальность. В
пантеизме – безличное начало, находящееся не за пределами Природы, а
тождественное с нею. Для научной точки зрения наиболее близко понимание Бога как ускользающей и недостижимой для науки на данном уровне
развития онтологической первопричины, установившей абсолютно инвариантные космологические константы и фундаментальный закон, на основе которых наша Вселенная сформировалась и эволюционирует.
Большой взрыв – энергетический толчок, с которого началось, согласно наиболее распространенным современным космологическим представлениям, развитие Вселенной. Все вещество до Большого взрыва было
сосредоточено в минимальном исходном объеме, сингулярности. После
начального толчка возникло расширение пространства, занятого веществом, сопровождающееся его качественным преобразованием.
Бытие – философская категория, обозначающая реальность, существующую объективно, независимо от сознания человека.
Валовой национальный продукт (ВНП) – обобщающий экономический показатель, рассчитываемый в действующих рыночных ценах с
учетом сальдо платежного баланса, как совокупная стоимость конечных
товаров и услуг, произведенных на территории данной страны.
Вариофикация – целенаправленное делание различного; явление
ускоряющегося во времени изготовления и увеличивающегося количественно числа видов. Более общее понятие по отношению к ассортице.
Верификация – проверка истинности теоретических положений, установление достоверности опытным путем. В математической статистике –
стандартная процедура проверки данных с целью выявления и устранения
«выбросов» (некорректных, необъяснимых с точки зрения физического
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смысла данных), полученных в результате грубых ошибок персонала или
сбоев в работе технических средств. После выявления «выбросов» процедура верификации предполагает их замену на данные, корректно полученные методами интерполяции, экстраполяции и прогнозирования. В теории
рангового анализа процедура верификации существенно усложняется, т.к.
среди данных, относимых с точки зрения гауссовой статистики к «выбросам», необходимо выявлять данные, хоть и выходящие за пределы гауссового доверительного интервала, однако вполне корректные, но относящиеся к так называемым «аномальным» данным.
Вид биологический – единичный эволюционирующий объект биологической реальности, информация о котором неотделима от особей.
Вид технический – основная структурная единица в систематике
технических изделий, определяющая совокупность качественных и количественных характеристик, отражающих сущность однородной группы изделий, изготовленных по одной конструкторско-технологической документации. К общим признакам вида относятся: определенная численность;
тип организации; способность в процессе воспроизводства сохранять качественную определенность; дискретность; экологическая, экономическая и
географическая определенность; устойчивость; целостность (не различаются в отдельных случаях вид и понятие типоразмера, модели, марки, типа). Вид генотипический – комплект научной и проектно-конструкторской
документации, по которой изготовлено изделие как особь (и все возможные разновидности). Опираясь на понятие вид, можно говорить, что видовой генотип – это устройство изделия, его генетическая конституция, записанная документально, например, чертежи и другие документы, определяющие изделие (технологию, материалы и т.д.).
Виртуальная реальность – трехмерная аудиовизуальная объектная
среда, полученная с помощью интерактивных (как правило, компьютерных) технологий. Не имеет ничего общего с онтологическим понятием реальности, которое применяется при определении ряда «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая».
Виртуальный – возможный, такой, который может и должен быть
при определенных условиях. В компьютерной технике – созданный программными средствами и воспроизводимый с помощью аудиовизуальных
устройств вывода информации (с помощью техники).
Время – фундаментальная форма существования материи, определяющая направление, последовательность, причинность и векторизованную направленность на усложнение явлений окружающего мира.
Гауссовый доверительный интервал рангового параметрического
распределения техноценоза – совокупность верхних и нижних доверительных границ, каждая из которых получается в результате статистической
обработки выборки значений параметров, соответствующих данному объ-

– 223 –

В.И. Гнатюк, 2014

Терминологический словарь

екту на протяжении определенного количества временных интервалов (независимо от рангов, которые он принимает в процессе функционирования).
Ген – наследственный фактор и единица передачи наследственного
материала, обеспечивающие формирование признака у потомства.
Геном – совокупность всех генов организма (полная последовательность ДНК). Размер генома человека – 3,3 млрд. нуклеотидов, кодирующих около 30 тыс. генов (т.е. в среднем около 100 тыс. пар нуклеотидов на
ген). Размер генома бактерий – от 600 тыс. нуклеотидов на 600 генов
(внутриклеточные паразиты) до 6 – 8 млн. нуклеотидов на 5 – 6 тыс. генов
(свободноживущие бактерии).
Генотип – наследственная основа организма, совокупность всех его
генов, наследственных факторов и признаков. Генотип технический – информация о техническом изделии, его генетическая конструкция, записанная документально, например, чертежи и другие документы, определяющие изделие, его конструкторско-технологическая документация.
Гипертехническая реальность – реальность, следующая за технической, продолжающая онтологический ряд реальностей «неживая – биологическая – техническая» и характеризующаяся появлением высших материальных форм (гиперценозов), состоящих из совокупности ценозов.
Единичным эволюционирующим объектом при этом становится часть гиперценоза, а отбор – внутриорганизменным. Это позволит достичь сверхвысокой скорости эволюции. Однако главным видится то, что именно на
этом уровне развития материи впервые единичный объект эволюции перестанет отрицаться собственно эволюционным отбором.
Гиперценоз – единичный эволюционирующий объект (единичный
функционал) гипертехнической реальности, состоящий из обладающей ценологическими свойствами совокупности ценозов и не отрицающийся собственно эволюционным отбором. Цель эволюции окружающего мира.
Гносеология – в философии учение об источниках и возможностях
познания мира. В узкой трактовке – эпистемология (теория познания).
Гомеостаз – свойство живых организмов и моделирующих их устройств поддерживать жизненно важные показатели (температуру тела, содержание солей в крови и др.) в физиологически допустимых пределах независимо от изменений условий среды. В основе гомеостаза лежит использование механизма обратной связи. В последнее время понятие гомеостаза
применяется и к техноценозам.
Гуманитарий – специалист гуманитарных наук (изучающих человеческое общество и культуру).
GZ-анализ – тонкая процедура рангового анализа, осуществляемая
на этапе прогнозирования с целью повышения точности прогнозирования
потребления ресурсов на среднесрочную перспективу (до 5 – 8 лет). В основе GZ-анализа техноценоза лежит комплексная процедура оценки коэффициента когерентности объектов техноценоза.
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Дарвинизм – господствующая теория эволюции биологической реальности, основанная на воззрениях Ч. Дарвина, изложенных главным образом в его труде «Происхождение видов путем естественного отбора»
(1859). Дарвин показал, что биологическая реальность непрерывно изменяется и развивается; в основе этого развития лежат три фактора: изменчивость, наследственность и естественный отбор. Современный дарвинизм
(неодарвинизм) представляет собой синтез классического учения Дарвина
и эволюционной (популяционной) генетики.
Демиург – создающее начало, творец (вообще), бог.
Детерминант реальности – ключевая подсистема, обеспечивающая
в ряду «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая» глобальный эволюционный процесс. В неживой реальности – это реальность в
целом, возникшая и существующая на основе изначальной информации и
создающая материальные предпосылки для самозарождения биологических видов. В биологической – популяция, трофически связанная с неживой реальностью слепо эволюционирующая совокупность особей одного
вида, информация о которой неотделима от особей. В технической реальности – техноценоз, взаимосвязанная совокупность целенаправленно эволюционирующих биологических и технических популяций, информация о
которых существует отдельно от технических особей. В гипертехнической,
рассматриваемой в качестве конечной стадии формирования технической
реальности, – гиперценоз, единичный информационно отграниченный самоэволюционирующий объект, состоящий из совокупности техноценозов
и не отрицающийся собственно эволюционным отбором.
Детерминизм – концепция, признающая объективную закономерность и причинную обусловленность явлений окружающей реальности.
Диалектика – теория и метод познания явлений и процессов действительности в их саморазвитии; наука о наиболее общих законах природы,
оперирующая категориями противоречий, количества и качества, случайности и необходимости, возможности и действительности.
Диверсификация – разнообразие, разностороннее развитие; одновременное развитие многих, не связанных друг с другом видов производства; расширение ассортимента производимых изделий на одном заводе;
увеличение количества видов и наименований продукции и услуг.
Диссипативные структуры – структуры, самопроизвольно возникающие в неустойчивой насыщенной энергией среде благодаря обратным
связям, выводящим систему из равновесия. Возникая из малых флуктуаций, диссипативные структуры проявляют способность к саморазвитию,
размножению, агрессии, что оплачивается затратами (диссипацией) поступающей извне или накопленной ранее энергии.
Дифлекс-анализ – тонкая процедура рангового анализа, осуществляемая на этапе интервального оценивания с целью разработки оптимального плана углубленных обследований «аномальных» объектов на средне-
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срочную перспективу (до 5 – 8 лет). При этом предполагается, что основным индикатором дифлекс-анализа является дифлекс-параметр – отклонение эмпирического значения ресурсопотребления «аномального» объекта
от верхней границы переменного доверительного интервала.
Документ – материальный объект, содержащий закрепленную информацию (обычно при помощи какой-либо знаковой системы) и предназначенный для ее передачи и использования. В технической реальности
является материальным носителем генотипа.
Документальный отбор – результат жизненного цикла документа
или части документа для принятия решения о его сохранении, изменении,
отмене или создании нового. Является частью более общего информационного (естественного, энергетического) отбора.
Естественный отбор – основной движущий фактор эволюции организмов. Как правило, относится к биологической реальности. Реализуется
благодаря случайной изменчивости генотипа биологических особей и
борьбе за существование, которая ведет к выживанию сильнейших фенотипических проявлений организмов и тем самым закреплению эволюционно положительных, прогрессивных изменений генотипа.
Жизнь – форма движения материи, качественно более высокая, чем
физическая и химическая формы, но включающая их в «снятом» виде.
Присуща реальностям, начиная с биологической. Реализуется в единичном
функционале реальности (биологической особи, техноценозе, гиперценозе). Основным критерием, отличающим жизнь от не-жизни, является наличие наследственной информации как объективно существующей и закрепленной на определенном материальном носителе формализованной прескриптивной системы воспроизводства реальностей.
Закон возрастания энтропии (второе начало термодинамики).
Гласит, что в замкнутой макроскопической системе энтропия при любом
реальном процессе либо возрастает, либо остается неизменной. В состоянии равновесия энтропия замкнутой системы достигает максимума и никакие макроскопические процессы в такой системе невозможны (принцип
максимума энтропии). Для незамкнутой системы направление возможных
процессов, а также условия равновесия могут быть выведены из закона
возрастания энтропии, примененного к составной замкнутой системе, получаемой путем присоединения всех тел, участвующих в процессе. Второе
начало термодинамики непосредственно связано с первым и показывает
направление всех физических процессов. Принцип максимума энтропии
применительно к техноценозам: энтропия естественно развивающегося
техноценоза возрастает и достигает максимума, когда суммарные энергетические ресурсы, воплощенные в технические изделия при их изготовлении, распределены равномерно по популяциям техники, то есть произведение энергетического ресурса, необходимого для изготовления одного
изделия, на их количество есть величина постоянная для всех видов.
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Закон оптимального построения техноценозов. Оптимальным является техноценоз, в котором имеется такой набор технических изделийособей, который, с одной стороны, по своим совокупным функциональным
показателям обеспечивает выполнение поставленных задач, а с другой –
при наибольшем возможном разнообразии видов, характеризуется максимальной энтропией, т.е. суммарные энергетические (параметрические) ресурсы, воплощенные в технические изделия при их изготовлении, распределены равномерно по популяциям всех видов техники. Основывается на
законе сохранения энергии и принципе максимума энтропии. Играет ключевую роль в ранговом анализе техноценозов. Закон имеет два следствия
принципиального характера и записывается в виде системы уравнений,
представляющей собой базирующуюся на началах термодинамики математическую запись условий теоретически оптимального состояния техноценоза. Первое следствие констатирует параметрически-энергетическую связанность техноценозов, приводящую к оптимальному состоянию, максимизирующему энтропию при распределении требуемых системе параметрических ресурсов по видам технических изделий (с максимальной дисимметрией при распределении по особям). Ключевой в формально математическом смысле здесь является предлагаемая процедура свертки, основанная на интегрировании ранговых параметрических распределений техноценоза по видообразующим параметрам. Однако главным представляется новое философское осмысление, проецирующее давно известный принцип «минимакса» на сферу техноценозов и позволяющее увидеть состояние техноценоза, при котором его максимальной функциональной эффективности соответствуют минимальные затраты на всестороннее обеспечение. Второе следствие показывает свертываемость континуума ранговых
параметрических распределений к ранговому видовому распределению
техноценоза в целом, задающую механизм оптимизации, включающий
процедуры номенклатурной и параметрической оптимизации (при самодостаточности последней, которая при определенных условиях неизбежно
ведет к номенклатурной в общем процессе оптимизации техноценоза).
Процедура номенклатурной оптимизации учитывает факторы ограниченности и зависимости техноценозов и основывается на процедурах, устраняющих аномальные всплески на видовом распределении техноценоза и
приводящих его форму к канонической. Параметрическая оптимизация задает методику, позволяющую при принятии решений в рамках долгосрочной научно-технической политики (проектирование, принятие на снабжение, элиминация) вырабатывать ограничивающие требования, выполнение
которых улучшает состояние техноценоза в целом. Цикличное выполнение
процедур номенклатурной и параметрической оптимизации в рамках общего алгоритма задает механизм оптимизации техноценозов, объединяющий кибернетический и параметрический уровни, макроскопические и
микроскопические интересы, меристический и холистический подходы.
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Закон сохранения энергии (первое начало термодинамики). Гласит, что в изолированной системе энергия может переходить из одной
формы в другую, но ее количество остается постоянным. Если система не
изолирована, то ее энергия может изменяться либо при одновременном
изменении энергии окружающих тел на такую же величину, либо за счет
изменения энергии взаимодействия тела с окружающими телами. При переходе системы из одного состояния в другое, изменение энергии не зависит от того, каким способом (в результате каких взаимодействий) происходит переход, то есть энергия – однозначная функция состояния системы.
Закон сохранения энергии является строгим законом природы, справедливым для всех известных взаимодействий, он связан с однородностью времени, то есть с тем фактом, что все моменты времени эквивалентны и физические законы не меняются со временем. Суть данного закона в рамках
техноценологического подхода заключается в том, что суммарные энергетические ресурсы, воплощенные в технические изделия, из которых состоит техноценоз, в совокупности с суммарными энергетическими затратами,
необходимыми для обеспечения их эксплуатации, в параметрическом выражении всегда равны совокупному полезному эффекту, который можно
извлечь в процессе функционирования техноценоза.
Закон (научный) – идеальное отражение, фиксация, обобщение,
описание существенной закономерности средствами науки.
Закономерность – фундаментальное постоянное и необходимое отношение, существенная и устойчивая взаимосвязь между явлениями, объективно существующая в окружающей реальности.
Золотое сечение (или золотая пропорция) – деление отрезка на две
части таким образом, что большая часть AB относится к меньшей части
BC так же, как весь отрезок AC относится к большей части AB: AB/BC =
AC/AB. Приближенно это равно 3:5.
Идеализация – мысленный акт, связанный с образованием понятий
об объектах, не существующих в действительности, но имеющих прообразы в реальном мире. Научная идеализация в области естественных и технических наук, как правило, осуществляется путем математического описания процессов и явлений.
Иерархия – расположение частей или элементов целого в порядке от
высшего к низшему или от низшего к высшему; в родовидовой классификации техноценологического подхода: особь – вид – ценоз – гиперценоз.
Изделие – предмет или совокупность предметов производства той
или иной технологии; самостоятельно функционирующая выделяемая дискретная единица, рассматриваемая как элементарная; далее видовых признаков описание изделия не распространяется; единица продукции (промышленной), количество которой может исчисляться в штуках.
Имитационное моделирование – метод исследования сложных систем, основанный на построении и исследовании имитационной модели, в
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которой поведение компонент сложной системы описывается исчерпывающим набором взаимосвязанных аналитических алгоритмов, отражающих частные ситуации и процессы, происходящие в реальной системе.
Имманентный – присущий природе самого предмета, внутренне
свойственный. В гносеологии – принципиально познаваемый, противоположный трансцендентному, непознаваемому. В технической реальности
имманентными для исследователя являются технические изделия (особи).
Инерционный этап развития техноценоза – промежуток времени,
на котором параметры функционирования техноценоза в основном определяются временным рядом данных параметров в прошлом. В качестве
критерия фиксации техноценоза на инерционном этапе развития предлагается следующий. Если временной ряд исследуемого параметра удовлетворяет требованиям гауссовости (точнее – выборка параметров, характеризующих процесс функционирования техноценоза, удовлетворяет условиям
центральной предельной теоремы и закона больших чисел), то с принятой
достоверностью можно считать, что техноценоз (по данному параметру)
находится на инерционном этапе развития. Как видим, инерционность в
данном случае рассматривается по одному конкретному параметру (в узком смысле). И то, что техноценоз фиксируется на инерционном этапе развития по данному параметру вовсе не гарантирует, что он находится на
инерционном этапе и по другим параметрам. Логично предположить, что
если техноценоз находится на инерционном этапе развития по всем основным функциональным параметрам, то это позволяет заключить, что он в
целом находится на межбифуркационном этапе (в широком смысле).
Инновация – вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и технологии.
Интерактивная система – информационно-вычислительная система, в которой передача, обмен и обработка информации происходят в режиме диалога (как правило между человеком-оператором и компьютером).
Интервальное оценивание – процедура оптимального управления
ресурсами техноценоза, заключающаяся в определении точек эмпирического рангового параметрического распределения по исследуемому функциональному параметру, выходящих за пределы гауссового переменного
доверительного интервала, построенного относительно аппроксимационной кривой распределения. Точки, выходящие за пределы доверительного
интервала, фиксируют объекты техноценоза, аномально потребляющие ресурс. При этом если точка находится ниже доверительного интервала, то
считается, что объект потребляет ресурсы аномально мало, а если выше
интервала, – то аномально много. В обоих случаях объект нуждается в углубленном обследовании с целью выявления причин его аномального состояния. Для более тонкой настройки процедур управления ресурсопотреблением на этапе интервального оценивания проводится дифлекс-анализ
рангового распределения. Его целью является разработка оптимального
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плана углубленных обследований «аномальных» объектов на среднесрочную перспективу (до 5 – 8 лет). При этом предполагается, что основным
индикатором дифлекс-анализа является отклонение (абсолютное или относительное) эмпирического значения ресурсопотребления «аномального»
объекта от верхней границы переменного доверительного интервала.
Интерфейс – программно-аппаратное обеспечение коммуникации
между компьютером и пользователем или между компьютерами.
Информационный отбор – основная движущая сила техноэволюции, базирующаяся на изменчивости, преемственности и оценке видов
технических изделий (документов) и осуществляющаяся в фундаментальном спонтанном цикле, включающем этапы производства видов технических изделий в количестве, всегда превышающем необходимые функциональные потребности; борьбы за существование этих видов при постоянной ограниченности энергетических (вещественных) ресурсов, заканчивающейся победой видов, обладающих более эффективными параметрами
(победа реализуется на практике выбором в пользу того или иного технического решения); документирования полезной информации и утверждения документа для выпуска новых технических изделий.
Информация – в крайних существующих трактовках: с одной стороны, мера снятия неопределенности, с другой – совокупность сведений о
чем-либо. В теории техноэволюции – объективно существующая и закрепленная на определенном материальном носителе формализованная прескриптивная система воспроизводства реальностей. При этом, прескриптивная понимается как предписываемая, обязательная, априорно установленная, но не за счет какой-либо субъективной воли, а объективно, как результат предшествующей естественной эволюции.
Инфраструктура – совокупность отраслей народного хозяйства,
обеспечивающих общие условия функционирования экономики и жизнедеятельности людей. В более узком контексте – система всестороннего
обеспечения процесса функционирования техноценоза. Может рассматриваться как подчиненная система, замкнутая в самом техноценозе, а может
как более широкая, общая для совокупности техноценозов (мегаценоза),
расположенных на одной территории.
Иррационализм – направление в околонаучной философии и религии, фактически отрицающее возможность разумного логического познания окружающей действительности, признающее основным видом осмысления окружающего мира инстинкт, откровение, веру.
Искусственный интеллект – узкое (не вполне корректное) понятие,
определяющее способность небиологического процесса обнаруживать
свойства, ассоциируемые с разумным поведением человека. В широком
смысле можно вести речь об интеллекте биологическом или техническом
как мыслительной способности биологических и/или технических систем
осуществлять сложную рассудочную деятельность.
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Исследование – способ научного познания, заключающийся в получении новых знаний об объективной реальности с помощью разумных логических умозаключений или экспериментов.
Исследование операций – в широком плане определяется как научное направление, нацеленное на обоснование рациональных способов организации человеческой деятельности; прикладное научное направление,
изучающее методы количественного обоснования принимаемых решений.
Канон – правило, положение какого-либо направления или учения;
то, что твердо установлено, стало традиционным, общепринятым. В техноценологической теории каноническим считается безгранично делимое
негауссовое гиперболическое Н-распределение с параметрами, соответствующими закону оптимального построения техноценозов.
Капитальный – главный, основной, очень важный, основательный;
капитальные вложения – затраты труда, материально-технических ресурсов и денежных средств, направленные на создание новых или реконструкцию старых основных фондов; капитальный ремонт технического изделия – ремонт, в процессе которого частично восстанавливается ресурс.
Кардинальный – самый важный, существенный, главный, крайний;
кардинальное число – математический эквивалент понятия количества,
применяемый как в случае конечных, так и бесконечных множеств.
Каста – группа видов (класс), где каждый вид представлен равным
количеством особей; подмножество особей (элементов) ценоза, образованное равномощными популяциями; однородная каста представлена одной
популяцией, неоднородная состоит из нескольких популяций.
Каста ноева – каста, где каждый вид представлен одной особью; образуется популяциями с мощностью, равной единице (подмножество техноценоза, образуемое уникальными популяциями).
Каста саранчовая – самая мощная каста в техноценозе; саранчовые
виды – виды наибольшей численности; популяция наибольшей мощности.
Категорический императив – в классической философии Канта
всеобщий обязательный нравственный закон, которому все люди, независимо от их происхождения или социального положения должны подчиняться. «…Поступай согласно максимам, которые в то же время могут
иметь предметом самих себя в качестве всеобщих законов природы»;
«…Поэтому принцип: поступай по отношению к каждому разумному существу (к самому себе и другим) так, чтобы оно в твоей максиме было в то
же время значимо как цель сама по себе, – есть в сущности то же, что и основоположение: поступай согласно такой максиме, которая в то же время
содержит в себе свою общезначимость для каждого разумного существа».
В упрощенном варианте категорический императив формулируется следующим образом: поступай по отношению к другим так, как ты бы хотел,
чтобы другие поступали по отношению к тебе. Как свидетельствуют многие исследователи из различных областей науки, категорический импера-
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тив соответствует наиболее эффективному состоянию общественной социально-экономической системы. Для технократического подхода существенным является то, что категорический императив соотносится с разумным существом вообще (в т.ч. и вне планеты Земля, а также вне биологической реальности). Ключевой посылкой, определяющей когнитивную основу техноэтики, является отказ от антропоцентризма, а ее нормативным
стержнем выступает модернизированный кантовский категорический императив: поступай согласно максимам, которые в то же время могут иметь
предметом самих себя в качестве всеобщих законов, соответствующих
вектору эволюции окружающего мира в онтологическом ряду реальностей
«неживая – биологическая – техническая – гипертехническая».
Категория – философское общее понятие, отражающее наиболее
существенные свойства и отношения предметов, явлений объективного
мира (материя, время, пространство, движение, причинность, качество, количество и т.д.); разряд, группа предметов, явлений, лиц, объединенных
общностью заранее оговоренных признаков.
Квалиметрия – область науки, объединяющая методы количественной оценки качества продукции (точнее – технических изделий).
Кибернетика – наука об общих законах получения, сбора, хранения,
обработки и передачи информации, исследующая кибернетические системы, которые рассматриваются независимо от их материальной природы.
Классификация – система соподчиненных классов объектов (понятий, явлений) в какой-либо области, составленная на основе учета общих
признаков объектов и закономерных связей между ними; может пониматься и как действие, направленное на создание подобной системы.
Кластер – класс, совокупность, группа предметов или явлений, обладающих общими признаками; в математической статистике – группа
объектов, такая, что выполняется следующее условие: средний квадрат
внутригруппового расстояния до центра группы меньше среднего квадрата
расстояния до общего центра в исходной совокупности.
Кластер-анализ – методология автоматической классификации данных (кластеризации), не апеллирующая к их вероятностной природе, нацеленная на выявление вероятностной и геометрической природы обрабатываемых данных в условиях отсутствия соответствующей априорной информации; заключается в разделении исходной совокупности объектов на
кластеры, характеризующиеся определенной внутригрупповой общностью
в многомерном параметрическом пространстве.
Когерентность – в широком смысле – согласованность одного или
нескольких процессов различной природы. В радиотехнике и оптике – согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов. В техноценологической теории применяется для характеристики степени согласованности процессов функционирования техноценоза в целом и одного из его объектов в частности. Данное понятие приме-
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няется в следующих научных областях: радиотехника, оптика, медицина,
теория баз данных, математическая статистика, социология, астрофизика,
климатология, геология, экология, лингвистика, теория измерений, гидравлика, теплотехника и др.
Континуум – непрерывность, неразрывность явлений, процессов;
сплошная материальная среда, свойства которой изменяются в пространстве непрерывно; в ранговом анализе – непрерывное аналитически описываемое множество значений исследуемого параметра, а также множество
параметров, описывающих виды и особи техноценоза.
Концепция – определенный способ понимания, трактовки явлений,
основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности.
Корреляция – взаимосвязь, взаимозависимость, соотношение предметов и понятий; как правило, численно рассчитываемая взаимообусловленность, взаимосвязь между двумя величинами или признаками.
Космогония – наука о возникновении и развитии Вселенной в целом, галактик, звезд и планетных систем.
Космология – наука о Вселенной, основанная на результатах наблюдений и исследований доступной ее части (Метагалактики).
Коэффициент когерентности – в техноценологической теории –
отношение системного и гауссового интервалов параметрического распределения, которое рассчитывается для объекта и показывает степень согласованности процессов функционирования данного объекта по отношению
к техноценозу в целом. Если коэффициент когерентности близок к единице, то можно говорить о согласованном функционировании. Кроме того,
коэффициент когерентности является индикатором для выбора наиболее
эффективного метода прогнозирования для рассматриваемого объекта.
При сравнительно больших значениях коэффициента лучше работают Gметоды, в противном случае – Z-методы.
Кривая Н-распределения – некоторая кривая, соответствующая
идеальной структуре ценоза и определяемая действием отбора.
Критерий – признак, на основании которого производится оценка,
определение или классификация чего-либо, мерило оценки. Критерий оптимизации – способ определения и фиксации оптимума (обеспечивающего
оптимальное состояние соотношения параметров, описывающих систему).
Критерий оптимизации в широком смысле включает следующие взаимосвязанные компоненты: целевую функцию, алгоритм и ограничения.
Ламаркизм – первая концепция исторического развития биологической реальности, созданная великим французским ученым Ж.Б. Ламарком,
согласно которой виды животных и растений постоянно изменяются главным образом под прямым воздействием меняющихся условий жизни; ламаркизм основан на признании изначальной целесообразности реакции
особи на внешние воздействия, чем коренным образом отличается от дар-
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винизма; ламаркизм провозгласил эволюцию всеобщим законом живой
природы, но не объяснил механизм эволюционного процесса. Своего рода
эквивалентом ламаркизма в осмыслении техники и технической реальности является исповедуемое многими современными философами учение
Каппа о технике как продолжении органов чувств человека.
Ле Шателье принцип – принцип поддержания термодинамического
равновесия. Внешнее воздействие, выводящее систему из равновесия, вызывает в ней процессы, стремящиеся ослабить результаты этого воздействия. Объясняется наличием в термодинамической равновесной системе отрицательных обратных связей. В рамках техноценологического подхода
применяется при описании понятия устойчивости техноценозов.
Материал – исходный предмет труда, потребляемый для изготовления изделия; предметы, вещества для изготовления продукции; классификационные химические соединения, простые тела, их композиции, сплавы,
смеси, растворы, предназначенные для изготовления заготовок, деталей,
узлов, агрегатов, машин и приборов, зданий и сооружений, а также для получения других материалов. В производстве материалы подразделяются на
функциональные и конструктивные. Материалы измеряются в единицах
массы, длины, поверхности, объема. Роль материалов может играть нечто
материальное (в частности, излучение, поле, элементарные частицы и их
потоки), измеряемое величинами, имеющими непрерывный характер.
Материя – философская категория, обозначающая объективную реальность, существующую в пространстве и времени в виде веществ или
полей; оформившаяся в момент Большого взрыва субстанция.
Мегаценоз – взаимосвязанная совокупность ценозов более высокого
системного уровня, обладающая ценологическими свойствами. В более узком смысле – система предприятий выделенной макроэкономической территориально-административной единицы (города, региона, республики),
характеризующаяся видовым распределением предприятий (рассматриваемых в качестве видов) по повторяемости или ранговым распределением
видов деятельности по повторяемости предприятий (как особей).
Меристический подход – метод исследования, предполагающий определение закономерностей, описывающих объект на основе индукции закономерностей, описывающих его элементы.
Метафизика – философское учение о наиболее общих основаниях
бытия, в т.ч. существования человека, выраженных в отвлеченных, непосредственно не выводимых из опыта, понятиях; в некоторых философских
учениях и школах – то же, что и онтология.
Метаценоз – доступная для наблюдения и осмысления на данном
уровне развития науки совокупность ценозов.
Механицизм – философское учение, сводящее качественное разнообразие форм движения материи к механическому движению, а все сложные и многообразные закономерности движения – к законам механики.
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Минимакс – оптимальное (гомеостатическое) состояние системы,
предполагающее достижение максимального положительного эффекта при
минимальных затратах. Применительно к техноценозу описывается системой уравнений закона оптимального построения техноценозов.
Мораль – один из основных способов нормативной регуляции действий человека (при более общем рассмотрении – биологического или технического разумного существа). Мораль охватывает нравственные взгляды
и чувства, жизненные ориентации и принципы, цели и мотивы поступков и
отношений, проводя границу между добром и злом, совестливостью и бессовестностью, честью и бесчестием, справедливостью и несправедливостью, нормой и ненормальностью, милосердием и жестокостью и т.д.
Мутация – спонтанное естественное или вызванное искусственно с
помощью техники, наследуемое изменение генетического материала, приводящее к изменению тех или иных признаков биологического организма.
Наука – сфера исследовательской деятельности, направленная на
рациональное получение новых знаний об окружающей реальности и
включающая в себя все условия и моменты этого процесса: ученых, научные организации и оборудование, методологию, понятийный и категориальный аппарат, систему научной информации, а также всю сумму наличных знаний, выступающих в качестве предпосылок, средств или результатов исследовательской деятельности.
Научно-технический прогресс – использование передовых достижений науки и техники для повышения эффективности и качества производственных процессов, лучшего удовлетворения потребностей людей.
Научное познание – процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении субъекта (биологической и/или технической реальности), результатом которого является новое знание о мире. Научному познанию присущи логическая обоснованность, доказательность, воспроизводимость познавательных результатов.
Научно-технического прогресса узловые точки – виды человеческой деятельности, воздействие на которые определяет эволюцию техники.
Начала термодинамики – закон сохранения энергии (первое начало) и закон возрастания энтропии (второе начало).
Негэнтропия – мера термодинамического состояния систем, обратная энтропии. Характеризует степень удаления системы от равновесия.
Номенклатура – перечень, совокупность названий, терминов какойлибо отрасли знаний. Применительно к технической реальности – официально утвержденная совокупность обозначенных в рамках какой-либо системы наименований видов техники, предлагаемых к использованию в отдельной отрасли хозяйства или территориальном образовании.
Ноосфера – часть планеты и околопланетного пространства, которая
несет на себе печать разумной деятельности человека. Высшая стадия развития биосферы, связанная с возникновением и становлением в ней циви-
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лизованного человечества, когда его разумная деятельность становится
главным определяющим фактором целесообразного развития.
Нормирование – процедура оптимального управления ресурсами
техноценоза, заключающаяся в определении статистических параметров
(прежде всего эмпирического среднего и стандарта) кластеров техноценоза, выделенных на ранговом параметрическом распределении по исследуемому функциональному параметру. Кластеризация объектов техноценоза осуществляется методами кластерного анализа и позволяет выделить
группы объектов, которые на определенном временном интервале потребляют ресурс сходным образом. Статистически внутри кластера функциональные параметры должны распределяться по нормальному закону. Процедура нормирования в сочетании с интервальным оцениванием позволяет
предъявлять объектам научно обоснованные нормы расходования ресурсов. Классические процедуры кластер-анализа, будучи применены в рамках процедуры нормирования объектов техноценоза, усредняют анализируемый параметр в переделах кластера на основе гауссовой математической статистики и тем самым не учитывают системный ресурс параметрического кластера техноценоза. Устраняется данный недостаток в рамках
процедуры ASR-анализа, являющейся тонким дополнением к нормированию. Следует различать процедуры нормирования потребления ресурсов
(здесь – просто нормирования), как процедуры оптимального управления
ресурсами техноценоза, и параметрического нормирования, как процедуры
оптимального управления номенклатурой техноценоза.
Ноу-хау – технические знания и практический опыт технического,
коммерческого, управленческого, финансового и иного характера, которые
представляют коммерческую ценность, применимы в производстве и профессиональной практике и не обеспечены патентной защитой. Ноу-хау могут включать коммерческие секреты, незапатентованные технологические
процессы и прочую информацию производственного и торгового характера, недоступную широкой общественности. Эта информация может быть
независимой по отношению к патентам или же необходимой для их использования. Элементами ноу-хау могут быть руководства к использованию, спецификации, формулы и рецептура, документация, схемы организации производства, характеристики технологического процесса.
Нравственность – совокупность норм, определяющих поведение
человека, само его поведение, моральные свойства. В наиболее общем
смысле – абсолютная объективная система норм, определяющая поведение
разума (биологического и/или технического), соответствующее вектору
эволюции мира (в частности, началам термодинамики).
Объект – философская категория, обозначающая объективную реальность, внешний мир, существующий вне нашего сознания и независимо
от него; предмет, явление, на который направлена какая-либо деятельность. В неживой реальности – единичная материальная структура, фор-
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мально отграниченная в субстанциальном континууме реальности. В биологической реальности – единичный организм, популяция или любая их
совокупность, выделяемые территориально, генетически или трофически.
В технической реальности – любая выделенная техническая целостность,
которая исследуется, проектируется, оценивается, создается (строится) и
эксплуатируется как некоторая общность, выделяемая территориально,
юридически, гносеологически. В более узком контексте рангового анализа
объект – пространственно-технологический кластер, подсистема техноценоза, взаимосвязанная, отграниченная и обладающая целостностью с точки
зрения общности управления, технологии, территории, потребления ресурсов (город в стране, предприятие в регионе, школа или больница в городе,
подразделение в организации, цех на заводе, магазин в торговой сети, батальон или рота в группировке войск и т.д.).
Ограничения – формально определенная взаимосвязанная система
ограничивающих требований к параметрам, варьируемым в процессе оптимизации, а также собственно к алгоритмическим процедурам.
Оптимальное управление – управление, позволяющее достичь требуемого результата наилучшим образом в соответствии с критерием.
Оптимальное управление электропотреблением – направленное
на энергосбережение обязательное организационно-техническое воздействие на объекты техноценоза посредством методов интервального оценивания, прогнозирования и нормирования с учетом ТЦ-критерия.
Оптимальный – наилучший с точки зрения выбранного критерия
оптимальности в рамках определенных ограничений.
Оптимизация – процесс выбора наилучшего из возможных вариантов; приведение системы в наилучшее состояние, движение к оптимуму.
Оптимизация номенклатурная – целенаправленное изменение набора видов техники (номенклатуры), устремляющее видовое распределение техноценоза по форме к каноническому (образцовому, идеальному).
Оптимизация параметрическая – целенаправленное изменение параметров отдельных видов техники, приводящее техноценоз (в т.ч. и с точки зрения его номенклатуры) к более устойчивому состоянию.
Особь – объективно выделенный, принципиально неделимый элемент реальности, являющийся носителем и/или воплощением генотипа
(необходимого и достаточного комплекса наследственной информации),
обладающий уникальными особенностями и функционирующий в индивидуальном жизненном цикле.
Отбор – реализация критерия предпочтительности (в эволюционном
плане всегда носит векторизованный характер на усложнение структуры,
увеличение количества классификационных таксонов, ускорение, повышение интеллектуализации и автономности, увеличение энтропии).
Панспермия – гипотеза о существовании обмена зачатками биологической жизни между планетами. Основана на высокой устойчивости не-
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которых микроорганизмов и их спор к высокому вакууму, сверхнизким
температурам, радиации и другим космическим воздействиям. Из этих
свойств организмов, согласно панспермии, вытекает возможность внеземного (космического) возникновения земной жизни. Данная концепция не
снимает главный вопрос о происхождении биологической жизни вообще.
Парадигма – признанные научные достижения, способ организации
научного знания, которые в течение определенного времени дают научному сообществу определенное видение мира, модель постановки проблем и
их решения. Смена парадигм происходит в ходе научных революций.
Параметр – признак, характеризующий какое-либо явление, определяющий его оценку; величина, входящая в выражение, значение которой
является постоянным в пределах рассматриваемой задачи. В ранговом анализе – величина, характеризующая какое-либо свойство технического вида
или изделия, количественная форма показателя. Различают параметры: видообразующие, характеризующие виды технических изделий с точки зрения их предназначения, и функциональные, характеризующие особи с точки зрения эффективности их функционирования и затрат на обеспечение.
Параметрический синтез. Разновидностью параметрического нормирования в техноценозе является параметрический синтез, под которым
понимается процедура формирования оптимальной номенклатуры техноценоза, заключающаяся в установлении связи между ранговым видовым и
ранговыми параметрическими распределениями, что позволяет получить
оптимальное видовое разнообразие техники. Суть параметрического синтеза заключается в том, что в совмещенной системе координат строятся
ранговое видовое и ранговые параметрические распределения, а также
график, связывающий видовой и параметрический ранги. В отличие от
процедуры параметрического нормирования, где ранговые распределения
строятся на основе обработки статистических данных по реально существующему техноценозу, в процедуре параметрического синтеза ранговые
распределения генерируются на основе численной реализации уравнений
закона оптимального построения техноценозов с учетом параметрических
ограничений. Данные ограничения первоначально позволяют построить
ранговые параметрические распределения, соответствующие ресурсным
требованиям объектов техноценоза по рассматриваемым ключевым параметрам. Затем осуществляется построение рангового видового распределения, соответствующего исходным ранговым параметрическим. При этом
соответствие между распределениями устанавливается на основе следующего из закона оптимального построения техноценозов принципа обратной связи между величиной параметра и численностью. Далее устанавливается связь между видовым и параметрическим рангами техноценоза. В
заключение итерационным методом реализуется многомерный оптимизационный процесс, в ходе которого путем подбора (из имеющейся в распоряжении номенклатуры) видов техники формируется видовое разнообра-
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зие техноценоза, соответствующее закону оптимального построения техноценозов. Оптимизационный процесс может быть существенно упрощен,
если в ходе синтеза будет учитываться только один ключевой параметр.
Параметрическое нормирование – процедура оптимального управления номенклатурой техноценоза, заключающаяся в установлении фундаментальной связи между ранговым видовым и ранговыми параметрическими распределениями, что позволяет формировать систему ограничивающих требований к основным параметрам и численности видов техники,
нацеленную на стабильное развитие техноценоза. Суть параметрического
нормирования заключается в том, что в совмещенной системе координат
строятся ранговое видовое и ранговые параметрические распределения, а
также график, связывающий видовой и параметрический ранги техноценоза. Полученная номограмма позволяет, задавшись требованиями по численности вида в техноценозе, определить целесообразные значения его видообразующих параметров либо, наоборот, зная параметры, формулировать рекомендации по мощности популяции данного вида.
Платонизм – учение великого древнегреческого философа Платона
и его последователей (неоплатонизм), согласно которому действительным
и истинным предметом познания являются сверхчувственные идеи, составляющие в своей совокупности основу бытия; материальные предметы
существуют благодаря реализации в них идеи; наивысшая идея – идея блага или Бога. Учение Платона представляет собой первую последовательную разработку объективного идеализма. Платонизм заложил основы абстрактного мышления, научного миропонимания и рационального мировоззрения, чем оказал ключевое влияние на процесс зарождения науки как
таковой. Большинство крупнейших ученых античности, средних веков,
возрождения и современности из самых различных областей науки считали себя в той или иной степени последователями учения Платона.
Пойнтер-точка – значение аргумента, при котором функция видового распределения строго равна единице.
Показатель – мера, отражающая свойство объекта или процесса. По
степени общности различают частные показатели, отражающие простые
свойства, и интегральные показатели, описывающие комплексные свойства. По функциональности различают показатели, отражающие положительный эффект и показатели, отражающие затраты. Количественно показатели выражаются размерными параметрами.
Показатель эффективности – мера, отражающая особое комплексное свойство, показывающее возможность получения максимального положительного эффекта от функционирования технического изделия или
пространственно-технологического кластера при минимальных затратах на
всестороннее обеспечение. Как правило, записывается как отношение
нормированного интегрального показателя качества к нормированному
интегральному показателю затрат. Математическая запись показателя эф-
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фективности с указанием граничного значения, соответствующего оптимальному состоянию, называется целевой функцией оптимизации.
Понятие – одна из форм отражения окружающей реальности на ступени познания; форма (способ) обобщения предметов и явлений; мысль
(умозаключение), представляющая собой обобщение (и мысленное выделение) предметов или явлений определенного класса по их специфическим
(в совокупности отличительным) признакам. Научное понятие, как правило, представляет собой логическое обобщение ключевых явлений и процессов, составляющих методологическую основу научной теории.
Популяция техники – группа технических особей одного вида в составе техноценоза. Мощность популяции – ее численность.
Постулат – предпосылка, положение, не обладающее самоочевидностью, но принимаемое в науке в качестве исходного без доказательств.
Потенциал энергосбережения – полученная в результате моделирования на расчетную глубину времени абсолютная разница (в кВт⋅ч) между
электропотреблением техноценоза без реализации энергосберегающих мероприятий и процедур, с одной стороны, и электропотреблением, полученным в результате внедрения методологии оптимального управления электропотреблением на системном уровне с реализацией комплекса технических и технологических мероприятий, с другой. Следует понимать принципиальную онтологическую и гносеологическую разницу в применении
понятия «потенциал энергосбережения» к техноценозу, взятому в целом, с
одной стороны, и отдельному объекту или изделию, с другой.
Предельная норма – норма, полученная в результате оптимизации
вторичных взвешенных норм по критерию близости к нижней границе переменного доверительного интервала, рассчитанного по вектору верификации, а также с учетом ASR-отклонения.
Предельный алгоритм нормирования – алгоритм нормирования
функциональных параметров, позволяющий с использованием линейной
свертки результатов нормирования отдельными методами, оптимизации
вторичных норм по критерию качества норм, а также уточнения по ASRотклонению получать значения предельной нормы.
Прескриптивный – предписываемый, обязательный, априорно установленный, но не за счет какой-либо субъективной воли, а объективно,
как результат предшествующей естественной эволюции.
Прием прогнозирования – одна или несколько математических, логических или других операций, направленных на получение конкретного
результата в процессе разработки прогноза.
Принцип вариантности – принцип прогнозирования, требующий
разработки вариантов исходя из особенностей гипотезы, постановки цели в
нормативном прогнозировании и вариантов прогнозного фона.
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Принцип непрерывности – принцип прогнозирования, требующий
корректировки прогнозов по мере необходимости при поступлении новых
данных об объекте и окружающих условиях.
Принцип рентабельности – принцип прогнозирования, требующий
превышения экономического эффекта от использования прогноза над соответствующими затратами на его разработку.
Принцип системности – принцип прогнозирования, требующий
обязательной взаимосвязанности прогнозов объекта прогнозирования и
прогнозного фона, а также их элементов с учетом обратных связей.
Принцип согласованности – принцип, требующий непрерывного
согласования нормативных и поисковых прогнозов различной природы и
различного периода упреждения.
Природа. В узком смысле – окружающий нас биологический мир. В
широком смысле – естественный окружающий мир в совокупности с объективно протекающими материальными процессами; в некоторых философских концепциях синоним Абсолютной идеи, Вселенной.
Прогнозирование – процедура оптимального управления ресурсами
техноценоза, заключающаяся в определении вероятных значений функциональных параметров в обозримом будущем. Применительно к объектам техноценоза может осуществляться G-методами (основанными на гауссовой математической статистике), Z-методами (основанными на ципфовой математической статистике) и синтетическими GZ-методами, сочетающими достоинства тех и других методов. GZ-прогнозирование предполагает выполнение предварительной процедуры верификации, реализуемой методами GZ-анализа техноценоза, в основе которого лежит процедура оценки системного параметрического ресурса кластеров объектов. Прогнозирование может выполняться на основе статической модели, корректно отражающей процесс потребления ресурса техноценозом на год вперед.
Динамическое стохастическое моделирование, учитывающее вероятные
изменения в системе исходных данных, позволяет осуществлять эффективный прогноз потребления ресурса техноценозом на среднесрочную
перспективу (как правило, 5 – 8 лет).
Программное обеспечение – комплекс компьютерных программ,
обеспечивающих обработку и/или передачу данных.
Прогресс – движение вперед, успех, направление развития от низшего к высшему, поступательное движение вперед, к лучшему.
Продукт – овеществленный задокументированный результат научно-технической деятельности, предназначенный для удовлетворения человеческих и/или технических потребностей (как правило, технических).
Проектирование – преобразование информации для получения документа, который генетически определяет создание изделия (технологии,
материала) или оптимальное построение техноценоза.
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Прокариоты – одноклеточные вирусы и бактерии, которые в отличие от эукариот не имеют ядра.
Пространственно-технологический кластер – объект, подсистема
техноценоза, взаимосвязанная, отграниченная и обладающая целостностью
с точки зрения общности управления, технологии, территории, потребления ресурсов (город в стране, предприятие в регионе, школа или больница
в городе, подразделение в организации, цех на заводе, магазин в торговой
сети, батальон или рота в группировке войск и т.д.). Следует отличать от
параметрического кластера, получаемого на ранговом параметрическом
распределении по результатам кластер-анализа.
Протоценоз – ограниченная в пространстве и времени слабосвязанная совокупность простейших технических изделий, не имеющая общей
системы управления. Связи в протоценозе задаются тем, что в нем одни
технические изделия выступают в качестве поставщика параметрических
требований к другим. Это на каком-то этапе, в условиях общих ресурсных
ограничений, создает нечеткую номенклатурно-параметрическую целостность технических видов и изделий, в общих чертах характеризующуюся
ценологическими соотношениями. Со временем протоценозы все больше
насыщаются техническими изделиями, их номенклатура и границы расширяются, формируется простейшая система управления, а параметрическиэнергетическая связанность крепнет. Под действием техноэволюционных
формирующих тенденций видовые и ранговые распределения все больше
приближаются к каноническому виду, и по прошествии многих веков на
месте протоценозов возникают техноценозы.
Разум – способность высокоорганизованных систем неживой, биологической, технической и гипертехнической реальностей к аналитической
и синтезирующей творческой деятельности, направленной на создание,
прием, различение, хранение, оценку и передачу информации как формализованной прескриптивной системы воспроизводства реальности, высшей
по отношению к той реальности, которой принадлежит носитель разума.
Основной функцией разума, которая всегда лежит вне самого разума, является отбор информации, более прогрессивной с точки зрения как эволюции самой реальности, так и глобального эволюционного процесса.
Ранг – номер по порядку при расположении видов техноценоза в порядке снижения численности их популяций (видовой ранг) либо особей в
порядке уменьшения отдельного параметра – массы, объема, надежности,
скорости, стоимости и других (параметрический ранг).
Ранговый анализ – метод исследования больших технических систем (техноценозов), имеющий целью их статистический анализ, а также
оптимизацию, и полагающий в качестве основного критерия форму видовых и ранговых распределений. Включает стандартные процедуры параметрического нормирования, интервального оценивания, прогнозирования
и нормирования потребления ресурсов. Более тонкий анализ рангового па-
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раметрического распределения позволяет существенно повысить эффективность рангового анализа. Он осуществляется в рамках следующих (так
называемых «тонких») процедур: дифлекс-анализа (на этапе интервального оценивания), GZ-анализа (на этапе прогнозирования) и ASR-анализа (на
этапе нормирования потребления ресурсов).
Распределение – расположение элементов подмножества внутри
множества; функция, ставящая в соответствие каждому значению дискретной случайной величины вероятность того, что величина принимает это
значение; плотность вероятности непрерывной случайной величины.
Распределение видовое техноценоза – распределение Ципфа в частотной дифференциальной форме, устанавливающее непрерывную или
дискретную упорядоченную взаимосвязь между множеством значений
возможной численности особей техноценоза и количеством популяций,
реально представленных в техноценозе данной фиксированной численностью. По сути, видовое распределение устанавливает основополагающую
взаимосвязь между массовостью изделий различных видов в техноценозе и
их разнообразием. Математически оно относится к гиперболическим устойчивым безгранично делимым распределениям.
Распределение гауссовое – вероятностное распределение, для которого выполняется центральная предельная теорема и закон больших чисел.
Распределение Гаусса гауссово, но гауссовое распределение в общем случае не является распределением Гаусса. Статистическое распределение называется гауссовым, если зависимость его среднего и дисперсии от объема
выборки не существенна в рамках конкретной исследовательской задачи.
Распределение гиперболическое – безгранично делимое распределение с характеристическим показателем больше нуля, но меньше двух. Нраспределение – идеальное видовое распределение, соответствующее закону оптимального построения техноценозов и моделируемое простыми
сомножителями по их повторяемости при разложении факториала натурального числа. Качественное повышение эффективности функционирования народного хозяйства должно опираться на динамическую устойчивость структуры ценозов. Конструкторские, проектные и прогнозные решения должны учитывать ограничения Н-распределения: в норме 40 –
60 % текста (общего количества особей) относится к саранчовым кастам.
Это 5 – 10 % словаря (общего числа видов). Приведенные цифры характеризуют устойчивость ценоза – сохранение параметров во времени; медленный рост числа видов при увеличении выборки, отсутствие зависимости параметров распределения от выбранного семейства, исторического
периода, времени года, ресурса, климатических зон и географии.
Распределение ранговое – убывающая последовательность значений параметров, упорядоченная таким образом, что каждое последующее
число меньше предыдущего, и поставленная в соответствие рангу.
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Распределение ранговое техноценоза – полученное в результате
процедуры ранжирования видов или особей техноценоза по какому-либо
параметру распределение Ципфа в ранговой дифференциальной форме, по
сути являющееся невозрастающей последовательностью значений самих
параметров, поставленных в соответствие рангу. Различают ранговые распределения, в которых ранжируются: виды по количеству особей, которым
они представлены в техноценозе (ранговые видовые); особи по значению
видообразующего параметра (ранговые параметрические); особи по значению параметра, характеризующего процесс их функционирования (ранговые функциональные).
Распределение ципфовое – статистическое распределение, имеющее при больших значениях переменной вид распределения Ципфа. Распределение Ципфа ципфово, ципфовое же распределение в общем случае
не является распределением Ципфа. Вероятностное ципфовое распределение гауссово при значениях показателя распределения Ципфа больших или
равных двум и негауссово – при меньших двух. Статистическое ципфовое
распределение с параметром большим или равным двум может быть негауссовым, если зависимость его среднего и дисперсии от объема выборки
существенна в рамках данной конкретной исследовательской задачи.
Рациональный – противоположный иррациональному, разумный,
целесообразный, логичный, научно обоснованный. Рациональный способ
мышления, по сути, является единственным в научном познании.
Региональный электротехнический комплекс – ограниченная в
пространстве и времени обладающая техноценологическими свойствами
взаимосвязанная совокупность потребителей электроэнергии, реализующая в единой системе управления и всестороннего обеспечения цель оптимального управления электропотреблением.
Региональный электроэнергетический комплекс – ограниченная в
пространстве и времени обладающая техноценологическими свойствами
взаимосвязанная совокупность источников и потребителей электроэнергии, а также транспортно-сетевого хозяйства и системы материальнотехнического обеспечения, реализующая в единой системе управления и
всестороннего обеспечения в комплексе с внешней энергосистемой или
изолированно цель устойчивого электроснабжения потребителей региона.
Редукционизм – сведение сложного к простому, составного к элементарному. В отличие от анализа редукционизм является ошибочным методом познания, т.к. игнорирует эмерджентность как атрибут систем.
Ресурсы – в общем случае – денежные средства, ценности, запасы,
возможности, источники средств, доходов. В ранговом анализе под ресурсом понимается вовлеченное в технологический процесс материальное
средство (первичный элемент технической реальности), являющееся энергетическим или вещественным исходным продуктом для производства
технических изделий (непосредственно либо опосредованно через оказа-
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ние услуг), стандартизированное и измеряемое в физических единицах
(кВт·ч, Гкал, куб. м, тонн у.т. и др.). Ключевым в данном понятии является
то, что любой ресурс имеет эквивалент, соответствующий энергии (Дж),
необходимой для его выработки или производства. Кроме того, в процессе
оптимального управления техноценозом показатели потребления ресурсов
объектами (реже – особями) выступают в качестве функциональных параметров, по которым строятся ранговые распределения.
Самоорганизация – скачкообразный эволюционный процесс, переводящий открытую неравновесную систему, достигшую в развитии критического состояния, в новое устойчивое состояние с более высоким уровнем
сложности и упорядоченности по сравнению с исходным. Свойственна
неживым, биологическим и техническим системам.
Синергетика – наука, исследующая процессы вынужденного и самопроизвольного возникновения порядка из хаоса, а также обратные процессы – хаотизации организованных структур. Важный объект синергетики – диссипативные структуры.
Синергетический эффект – результат взаимоусиления двух или нескольких факторов, воздействующих на один и тот же объект. При этом
эффект совместного действия сильнее, чем каждого из факторов в отдельности (так называемый сверхсуммарный эффект). Синергетический эффект является атрибутом систем.
Синтез – один из основных (наряду с анализом) методов научного
исследования, сводящийся к соединению сродных объектов в систему и
получению новых знаний на основе проецирования свойств составных
частей на систему, а также выявления специфических системных (эмерджентных) свойств, не сводящихся к простой сумме свойств составных частей. В современной научной практике неотъемлем от анализа.
Система – совокупность объектов и отношений между ними, образующая единое целое и обладающая свойством эмерджентности (синергетическим, сверхсуммарным эффектом).
Системный доверительный интервал рангового параметрического
распределения техноценоза – совокупность верхних и нижних доверительных границ, каждая из которых получается в результате статистической
обработки выборки значений параметров, соответствующих данному рангу
на протяжении определенных временных интервалов (независимо от объектов, которые «проходят» через ранг в процессе функционирования).
Случайность. В философии – категория, выражающая отношение к
основанию (сущности) процесса его отдельных форм (проявлений). При
этом полагается, что случайность имеет свое основание не в сущности явления, а в воздействии на него других явлений; что это то, что может быть,
а может и не быть, может произойти так, а может и иначе. В ряде концепций рассматривается как форма, за которой скрывается непознанная закономерность. В математике рассматривается как определение класса собы-
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тий, которые при осуществлении некоторого комплекса условий иногда
происходят, а иногда не происходят. В алеатике (науке о случайности)
рассматривается как атрибут объектов материального мира, отражающий
континуальность параметров и фрактальность систем отсчета, а также
имеющий следующие возможные причины: 1) непонятая закономерность;
2) скрещение несогласованных процессов; 3) уникальность; 4) неустойчивость движения; 5) относительность знания; 6) имманентная случайность;
7) произвольный выбор. При исследовании объектов техноценологического типа мы, в той или иной степени, имеем дело с причинами пятого и
седьмого типов. Случайным в широком смысле является сочетание (именно фиксированное сочетание) видов технических изделий, составляющих
техноценоз, если мы его рассматриваем среди большого количества других
подобных техноценозов. Судить о статистическом (и далее – вероятностном) распределении данных сочетаний можно лишь полномасштабно исследовав поведение техноценозов в более общем таксономическом образовании – метаценозе (доступной для исследования в данный момент времени совокупности техноценозов). В узком смысле случайной является форма видового распределения, описывающего номенклатуру техноценоза,
что делает случайной величиной значение соответствующего формального
параметра. С другой стороны, если рассматривать совокупность одноименных параметров технических изделий (особей) отдельного техноценоза как выборку из параметрического пространства, то значение фиксированного параметра конкретного технического изделия может рассматриваться как случайная величина, а саму выборку в этом случае можно описать как статистическое распределение. После ранжирования параметров и
последующей аппроксимации эмпирических значений статистическое распределение техноценоза обобщается до вероятностного.
Стандартизация – деятельность, заключающаяся в нахождении типовых решений для повторяющихся задач в сфере науки, техники и
экономики; установление и применение норм, требований и правил с
целью упорядочения какой-либо деятельности.
Статистическое распределение – возникающая при эмпирическом
описании выборки конечного объема из генеральной совокупности дискретная зависимость между частотами проявления случайных величин и
значениями самих величин (частотная форма распределения) либо между
значениями величин и рангами, определяемыми после операции упорядочения по убыванию величин (ранговая форма распределения).
Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность; строение, внутреннее устройство, сложение.
Субъект – категория, обозначающая самоидентифицирующего носителя сознания, воли, индивидуальных свойств, состояний и действий.
Таксис. В биологии – предопределенные эволюцией двигательные
реакции свободно передвигающихся низших растений и животных, а так-
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же отдельных клеток и частей клеток под влиянием одностороннего раздражения. В технической реальности – до конца неосознанное, объективное стремление проектировщика (человека и/или техники), при разработке
нового технического вида, к соответствию системе параметров, удовлетворяющих требованиям, диктуемым законом информационного отбора. В
этом смысле таксис является повседневным фактором техноэволюции и
реализуется посредством трансцендентной системы обязательных для выполнения в процессе проектировании законов, правил, норм, требований.
Таксон – группа дискретных объектов, связанных той или иной степенью общности свойств и признаков и благодаря этому дающих основание для присвоения им определенной таксономической категории.
Таксономические категории – систематические категории, понятия, применяемые в таксономии для обозначения соподчиненных групп
объектов (таксонов). В рамках техноценологического подхода для определенной реальности окружающего мира строится система таксономических
категорий, которая должна давать полное описание этой реальности с точки зрения ее фундаментального иерархического строения.
Таксономия – теория классификации и систематизации сложноорганизованных областей, имеющих иерархическое строение.
Телеология – философская концепция, полагающая, что всякое развитие в окружающей реальности является целесообразным и служит осуществлению заранее предопределенных целей.
Теория – обобщение опыта, общественной практики, отражающее
объективные закономерности развития окружающей реальности; совокупность обобщенных положений, образующих науку или ее раздел; совокупность научных положений, учение о каких-либо явлениях, фактах.
Термодинамика – раздел физики, в котором изучаются наиболее
общие свойства систем, находящихся в состоянии теплового равновесия, и
процессы перехода между такими состояниями, сопровождаемые превращением теплоты в другие виды энергии.
Технарий – обладающий технократическим мышлением специалист
в технических и других науках; непосредственный участник цикла научнотехнического процесса (цикла техноэволюции), участвующий в документальном обеспечении или непосредственном создании документально определенного продукта (особенно – техники, технической технологии, технического материала) на базе действующей техники, используемой технологии, применяемых материалов при неизбежных отходах (техноэкологическом воздействии на окружающее неживое, биологическое, техническое); построении (проектировании и строительстве) промышленного или
административного техноценоза, всестороннем обеспечении функционирования (эксплуатации, обслуживании, ремонте и утилизации) и развития
(модернизации, перевооружении, ликвидации); информационном отборе –
оценке действенности техноценоза и принятии прогностических решений.
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Технетика – фундаментальная наука о технической форме существования материи, о наиболее общих законах техники, технической реальности и техноэволюции, а также о построении техноценозов и управлении
ими. В узком смысле технетика – часть технической реальности, которая
как целостность включает функционирующую технику (установленные
изделия), реализуемую технологию, используемые материалы, изготовляемые изделия (продукцию), появляющиеся отходы. Важнейшим обобщением технетики является представление об эволюции техники и технологии (техноэволюции) и ее законах. Необходимость в междисциплинарной науке о технике и технологии остро ощущается. И такая наука формируется под разными названиями: философия техники, техниковедение,
техникознание и др. Системно-инженерное творчество, связывающее инженерное творчество, проектирование, научный подход, фундаментальные
знания с нравственными критериями, предлагает эффективные пути для
ускорения техноэволюции в направлении, обеспечивающем выживание
человека. Таксономические подразделения технетики укрупненно соответствуют отраслям народного хозяйства (специальностям).
Техника. Под техникой в наиболее широком смысле понимается совокупность средств сознательной деятельности, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания производственных и иных
потребностей. В прикладном плане инженерного творчества техника – это
исходные продукты (материалы и субстрат, прошедшие первичную обработку и соответствующие стандартам); здания и сооружения (строения,
возведенные в соответствии с утвержденными проектами и планами); технические изделия (нефункционирующие простые системы, изготовленные
на основе норм и стандартов); технические объекты (функционирующие
сложные системы, созданные в соответствии с проектами и стандартами);
отходы производства (элементы и поля, соответствующие стандартам и
подготовленные к утилизации).
Техническая реальность. В рамках технократической парадигмы –
стоящая в ряду «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая», объективно существующая всеобщая, самоэволюционирующая
форма материи, субстанциальными элементами которой являются технические и биологические особи, обладающие существенной особенностью в
приспособленности к творческому преобразованию реальностей, сопровождающемуся возникновением новых признаков, а системной формой организации выступают техноценозы, онтологическая сущность которых заключается в наличии между техническими изделиями взаимосвязи, реализующей информационный отбор и тем самым создающей побудительные
предпосылки к преобразованию реальностей. Конечной формой развития
технической реальности является реальность гипертехническая.
Технический прогресс – соответствующий вектору техноэволюции
процесс развития техники и техноценозов, при котором изменение техни-

– 248 –

В.И. Гнатюк, 2014

Терминологический словарь

ческих изделий приводит к повышению эффективности функционирования, а последующее их внедрение в номенклатуру техноценоза изменяет
форму видовых и ранговых распределений в сторону канонической, описываемой законом оптимального построения техноценозов.
Технология – обусловленные состоянием знаний и социальноэкономической эффективностью способы достижения целей, поставленных обществом; документально определенная совокупность применяемых
для получения готовой продукции методов и процессов (включая контроль) обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы материалов и изделий, а также приемы, способы и операции, связанные с
транспортировкой, складированием, хранением.
Техносфера – преобразованная технической реальностью оболочка
Земли, состав, структура, энергетика и эволюция которой определяются
совокупностью действия неживой природы, биологических организмов,
человека и техники.
Техноценоз – ограниченная в пространстве и времени взаимосвязанная совокупность далее неделимых технических изделий-особей, объединенных слабыми связями. Связи в техноценозе носят особый характер, определяемый конструктивной, а зачастую и технологической независимостью отдельных технических изделий и многообразием решаемых задач.
Взаимосвязанность техноценоза определяется единством конечной цели,
достигаемой с помощью общих систем управления, обеспечения и др. Оптимальное управление техноценозом является особой процедурой и реализуется посредством ТЦ-оптимизации.
Техноценологический подход. Усилия многих авторов, связанные с
новым онтологическим осмыслением техники и технической реальности,
позволили разработать совокупность научных методов, относящихся к
третьей научной картине мира и объединенных общими принципами, сводимыми к универсалии, называемой техноценологическим подходом. В
основе данного подхода лежит способ решения разнообразных задач, базирующийся на понятии техноценоза, теории безгранично делимых гиперболических распределений и методологической системе рангового анализа. В настоящее время можно говорить о сложившемся в процессе становления нескольких поколений ученых стиле научного мышления, основанном на техноценологическом подходе. Этот особый стиль предполагает:
во-первых, решительный отказ от антропоцентризма в осмыслении техники; во-вторых, умение правильно выделять в окружающей технической реальности специфические организованные системы, называемые техноценозами; в-третьих, владение особым математическим аппаратом безгранично делимых гиперболических распределений; в-четвертых, умение на
практике применять универсальную методологию рангового анализа для
решения прикладных задач оптимального построения техноценозов.
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Техноцентризм – воззрение, согласно которому закономерности
глобальной эволюции, в частности, закон информационного отбора превращают техническое интеллектуальное в центр мироздания; техника диктует – человек исполняет; техноценоз перестраивает социальное сущее в
направлении, благоприятном для себя.
Техноэволюция – приводящий к иерархии форм и сущностей, обеспечивающей векторизованную направленность на непрерывное усложнение, процесс развития технической реальности, сопровождающийся количественными и качественными изменениями и реализующийся в условиях
информационного отбора в результате взаимодействия двух противоположных тенденций, одна из которых ведет к получению принципиально
новых, а другая – к закреплению существующих эволюционно полезных
признаков технических изделий.
Техноэтика – система норм нравственного поведения разума (биологического, технического или технобиологического) в отношении технической реальности. Ключевой посылкой, определяющей когнитивную основу техноэтики, является отказ от антропоцентризма, а ее нормативным
стержнем выступает модернизированный кантовский категорический императив: поступай согласно максимам, которые в то же время могут иметь
предметом самих себя в качестве всеобщих законов, соответствующих
вектору эволюции окружающего мира в ряду реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая».
Трансцендентный – недоступный познанию, запредельный по отношению к какой-либо сфере. В гносеологии – принципиально непознаваемый, противоположный имманентному, познаваемому. В технической
реальности трансцендентными для управленца, исследователя и проектировщика являются техноценозы (при этом отдельные изделия или пространственно-технологические кластеры остаются имманентными).
ТЦ-алгоритм – целенаправленная взаимосвязанная система процедур оптимального управления, осуществляемая ТЦ-методами в форме
цикличной многолетней научно-технической политики.
ТЦ-критерий – реализуемая в рамках ТЦ-алгоритма минимизация
потребления техноценозом энергетических ресурсов при условии сохранения основных функционально-технических показателей на уровне, не ниже
требуемого (в данном случае мы имеем дело с практической реализацией
соответствия формы видовых и ранговых распределений уравнениям закона оптимального построения техноценозов).
ТЦ-метод – способ достижения цели, основанный на теории безгранично делимых гиперболических распределений и представлении об оптимальном состоянии техноценоза, соответствующем закону оптимального
построения техноценозов, максимизирующем энтропию и приводящем
форму рангового распределения к канонической.
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ТЦ-оптимизация (оптимальное управление техноценозом) – обязательное для исполнения организационно-техническое воздействие на объекты (пространственно-технологические кластеры) техноценоза посредством взаимосвязанных процедур рангового анализа: параметрического нормирования, интервального оценивания, прогнозирования и нормирования
потребления ресурсов с учетом ТЦ-критерия.
Унификация – обеспечение рационального номенклатурного единообразия разных видов объектов, один из методов стандартизации; сокращение разнообразия элементов относительно разнообразия систем, в
которых они применяются. Унифицированный элемент обязательно предназначается для применения в нескольких системах различных технических видов. Унификация сама по себе не ведет систему к более устойчивому состоянию, а должна применяться совместно с процедурами ассортицы в общем процессе оптимального построения техноценоза.
Управление. В толковых словарях русского языка под управлением,
как правило, понимается руководство, направление, распоряжение кемлибо или чем-либо. Там же говорится, что управлять, это значит: 1) пользуясь какими-нибудь приборами и приемами, приводить в движение, направлять ход чего-либо; 2) руководить, распоряжаться деятельностью, направлять работу кого-либо или чего-либо; 3) направлять чьи-нибудь поступки, быть побудительной причиной, руководящим началом чего-либо.
В более узком контексте оптимальное управление техноценозом (ТЦоптимизация) представляет собой обязательное для исполнения организационно-техническое воздействие на объекты посредством взаимосвязанных процедур рангового анализа: параметрического нормирования, интервального оценивания, прогнозирования, а также нормирования потребления ресурсов с учетом ТЦ-критерия, основанного на законе оптимального
построения техноценозов. В техноценозе одновременно должны реализовываться методы управления двух системных уровней: 1) функциональное
управление техническими изделиями (особями) в составе пространственно-технологических кластеров; 2) оптимальное управление техноценозом в
целом. Суть оптимального управления техноценозом (речь идет о втором
уровне) в значительной степени сводится к управлению процессом потребления ресурсов с целью получения максимального положительного
эффекта при минимальных затратах на всестороннее обеспечение. Отдельные процедуры оптимального управления техноценозом на определенных
этапах общего алгоритма направлены на изменение номенклатуры функционирующих технических изделий.
Устойчивость ценоза – свойство естественного развивающегося ценоза сохранять близкой к оптимальной и практически неизменной форму
видовых и ранговых распределений; сохранение (инерционность изменения) параметров распределений ценоза во времени; медленный рост числа
видов при увеличении выборки; отсутствие зависимости параметров Н-
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распределения от выбранного семейства, исторического периода, времени
года, климатических зон и географического положения. В техноценозах
задает возможность интервального оценивания, прогнозирования и нормирования процесса расходования ресурсов методами рангового анализа.
Философия – в классическом понимании наука о наиболее общих
законах развития природы, общества и мышления; система идей, взглядов
на мир и на место в нем человека; система методологических принципов,
лежащих в основе какой-либо науки. В рамках техноценологического подхода философия – это наука о наиболее общих законах эволюции окружающего мира в онтологической цепи реальностей: «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая – …».
Функционал (единичный функционал) реальности – единичный
отграниченный объект реальности окружающего мира, обладающий волей,
имеющий цели, ощущающий или осознающий себя как уникальное единое, отдельное от остального мира (в неживой реальности единичный
функционал отсутствует, в биологической – это особь, в технической –
техноценоз, в гипертехнической – гиперценоз).
Функционирование – проявление действия системы (или какойлибо ее подсистемы), осуществление в ней как различных внутренних
процессов, так и процессов взаимодействия с окружающей средой. Количественно оценивается с помощью функциональных показателей.
Холистический подход – метод научного исследования, в рамках
которого объект рассматривается как единое целое, и значимыми являются
закономерности, отражающие данную целостность.
Целевая функция – математическая функция (в более сложных вариантах – функционал), представляющая собой зависимость (прописанную
явно или скрытую в имитационном модельном алгоритме) показателя эффективности от параметров варьирования.
Ценоз – надвидовой фундаментальный классификационный таксон,
усложняющий стратификационную структуру мира в ряду «особь – вид –
ценоз – реальность в целом» и предназначенный для фиксации материальных систем ценологического типа (био-, прото-, техно-, гиперценозов).
Ценологическая система (система ценологического типа) – ограниченная в пространстве и времени слабовзаимосвязанная система, спонтанно эволюционирующая к состоянию, характеризующемуся минимаксной
энтропией распределения континуума параметрических ресурсов (одновременно: максимальной, при распределении ресурсов по популяциям, и
минимальной – по особям).
Человек – разумное существо; высший биологический организм;
относится к типу хордовых, подтипу позвоночных, классу млекопитающих, отряду приматов, семейству гоминид, виду Homo sapiens; обитает на
третьей планете в системе желтого карлика класса G2V под названием
Солнце, расположенного на периферии спиральной галактики типа Sb, на-

– 252 –

В.И. Гнатюк, 2014

Терминологический словарь

зываемой Млечный путь, в одном из доменов Метагалактики; является
создателем, носителем и оценщиком технологии и тем самым выполняет
ключевую роль в начальном процессе развития технической реальности.
Эволюция – одна из форм движения, развития в природе; медленное
постепенное количественное изменение, приводящее при определенных
условиях к новому качеству; необратимый процесс исторического изменения; объективное развитие.
Экология – комплексная наука о взаимоотношениях растительных и
животных организмов и образованных ими сообществ между собой и окружающей средой, а также о среде их обитания; комплекс научнопрактических мер по охране растительного и животного мира; всестороннее изучение воздействия человеческой деятельности на окружающую
природу, взаимоотношений природы и общества; комплекс научнопрактических мер по защите окружающей человека среды.
Электрика – область народного хозяйства, включающая электроэнергетику, электромеханику и электротехнику промышленности и транспорта, объектов агропрома, коммунально-бытовых, спорта, культуры, науки, обороны и определяемая от границы раздела «потребитель – энергосистема» до единичного электроприемника первого уровня.
Электропотребление – управляемый (фиксируемый в базе данных,
верифицируемый, оцениваемый, прогнозируемый и нормируемый) процесс потребления электроэнергии, осуществляемый автономно либо в рамках взаимосвязанной инфраструктуры. Измеряется в кВт·ч за определенный промежуток времени (полчаса, час, сутки, месяц, год и т.д.).
Элиминация – происходящая в процессе информационного отбора
«смерть» вида технического изделия; снятие с производства, со снабжения,
с вооружения; исключение из списка продаж; нормативно закрепленное
исключение из номенклатуры.
Эмерджентность – атрибут системы, заключающийся в наличии
сверхсуммарных свойств, несводимых к простой сумме свойств элементов.
Эмпиризм – ошибочное философское учение, признающее чувственный опыт единственным источником знаний.
Энергетический отбор – реализация природой принципа наименьшего действия; в технической реальности – информационный отбор, объективно задающий процесс оптимального построения техноценозов, определяемый законами сохранения энергии и возрастания энтропии.
Энергия – общая количественная мера различных видов движения и
взаимодействия (слабого, электромагнитного, сильного, гравитационного)
всех видов материи. На макроуровне условно различают отдельные виды
энергии: механическую, тепловую, химическую и др. Одни виды энергии
могут превращаться в другие в строго определенных количественных соотношениях (минимальная порция энергии – квант). При всех превраще-
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ниях энергии в замкнутой системе общее ее количество не изменяется (закон сохранения энергии или первое начало термодинамики).
Энергосбережение – реализация комплекса правовых, организационных, технических и экономических мер, направленных на эффективное
использование энергетических ресурсов (с учетом существующего уровня
развития техники и технологии, а также требований к охране окружающей
природной среды).
Энтропия – величина, количественно характеризующая степень неравномерности распределения энергии в системе; мера внутренней неупорядоченности системы; одна из величин, характеризующих тепловое состояние тела или системы тел. В теории информации – мера неопределенности сообщения. В законе оптимального построения техноценозов используется понятие структурной энтропии как меры совершенства, упорядоченности, устойчивости, параметрической оптимальности техноценоза.
При всех процессах, происходящих в замкнутой системе, энтропия или
возрастает (необратимые процессы), или остается постоянной (обратимые
процессы). Это есть принцип неубывания энтропии или первое начало
термодинамики – один из основных законов современного естествознания.
Этика – учение о нравственности, изучающее условия возникновения нравственности, ее сущность, понятийные и императивные формы;
система норм нравственного поведения человека, какой-либо общественной или профессиональной группы. В более широком контексте – система
норм нравственного поведения разума (биологического или технического).
Этология – наука о поведении животных.
Эукариоты – животные и растения, клетки которых в отличие от
прокариот (доядерных) содержат ядро с мембраной и хромосомами.
Эффективное использование энергетических ресурсов – преобразование энергии с экономически оправданной эффективностью использования энергетических ресурсов, обусловленной существующим уровнем
развития техники, а также необходимостью соблюдения требований к охране окружающей природной среды.
Эффективность – свойство неживой, биологической и/или технической системы функционировать с оптимальным (в соответствии с избранным критерием) соотношением интегральных показателей, характеризующих положительный эффект и затраты.
Эффективность техноценоза. В эффективном техноценозе реализуется принцип получения максимального положительного эффекта от
функционирования при минимальных затратах на всестороннее обеспечение данного процесса («минимакс»), а критерием является выполнение
требований, задаваемых законом оптимального построения техноценозов.
Язык – объективно формирующаяся, развивающаяся знаковая система любой физической природы, выполняющая общую познавательную и
частную коммуникативную функции.
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Приложение
Учебная план-программа по дисциплине
«Ранговый анализ: философия, методология, практика»
Аудитория
Основной курс дисциплины ориентирован на повышение квалификации руководителей региональных и муниципальных органов власти, начальников и топменеджеров организаций, директоров, главных инженеров,
ведущих специалистов и руководителей подразделений предприятий.
Методологическое содержание дисциплины может представить интерес для научных сотрудников, аспирантов и магистрантов вузов и НИУ.
Отдельные ее разделы могут быть полезны для слушателей и студентов, изучающих дисциплины: «Философия», «Концепции современного
естествознания», «Математика», «Системный анализ», «Моделирование
больших систем», «Электроснабжение», «Энергосбережение».
Цели
1. Философски осмыслить свое предприятие (организацию, объект
исследования или изучения) в понятиях современной науки о технике и
технической реальности – достигается изучением темы 1.
2. Получить представление о новейшей математической методологии
исследования и оптимизации своего предприятия (организации, объекта
исследования или изучения) – достигается изучением темы 2.
3. Освоить и внедрить неизвестные конкурентам эффективные методы оптимального управления своим предприятием (организацией, объектом исследования или изучения) – достигается изучением темы 3.
Форма – дистанционная.
Время – 20 недель (один семестр).
Мотивация
Примерно со второй половины XX века ученые и практики стали все
чаще замечать, что традиционные методы расчета, проектирования и прогнозирования технических систем, основанные на классической математической статистике, далеко не всегда дают корректные результаты. Так, построенное и пущенное в ход промышленное предприятие может потреблять электроэнергии в два – три раза меньше, чем было рассчитано на стадии проектирования. Огромная электростанция десятки лет остается постоянно загруженной лишь на 20 – 30 %, а большой город в зимнюю стужу
может в одночасье полностью лишиться теплоснабжения. В чем причина
подобных крупных ошибок, приводящих к техногенным катастрофам, а
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также неэффективному расходованию миллиардов долларов (причем не
только в России)? Видеть проблему только в нерадивости проектировщиков и управленцев было бы в корне неверным. Причина лежит гораздо
глубже. Дело в том, что мы зачастую пытаемся в процессе создания и
управления большими техническими системами типа крупное предприятие, фирма, район, город, регион применять методологию, которая предназначена для отдельных технических изделий. А это ошибочно, подобные
объекты – техноценозы – обладают существенной спецификой.
Человек создает техническую реальность, что для большинства из
нас очевидно. Однако есть другой, далеко не очевидный вопрос: а управляет ли человек в полном смысле этого слова плодами рук своих? Есть ли
на современном промышленном предприятии хоть один менеджер, который честно может ответить на данный вопрос утвердительно? Скорее всего, нет. Большинство из них, не покривив душой, скажет, что наоборот, это
технические изделия, сложные технологические процессы и окружающая
инфраструктура в основном «управляют» людьми, работающими на предприятии. Директора, заместители, руководители цехов и служб зачастую
воспринимают происходящие вокруг них процессы как трудноуправляемую и труднопрогнозируемую стихию, а важные управленческие решения
принимают чисто интуитивно, руководствуясь личным опытом и советами
подчиненных. Отсюда масса промахов и ошибок, создающих опасность
крупных техногенных катастроф, снижающих эффективность производства и в конечном итоге делающих предприятия неконкурентоспособными.
Для эффективного управления современным промышленным предприятием всем руководителям от начальника смены до генерального директора
надо внедрять новую методологию, основанную на техноценологических
подходах. Это позволит корректно в реальном масштабе времени обрабатывать поступающую статистическую информацию, постоянно видеть
свое предприятие как целостную развивающуюся систему и быстро принимать адекватные управленческие решения.
Тематика
Тема 1. Современное осмысление технической реальности
Позволяет впервые рассмотреть окружающую нас технику в предельно широком смысле как техническую реальность, равномощную по
отношению к реальностям неживой и биологической. Это позволяет решить три основные мировоззренческие задачи: во-первых, поставить реальности окружающего мира в объективный ряд «неживая – биологическая – техническая»; во-вторых, насытить онтологическим содержанием
понятие техноэволюции и описать в общих чертах реальность гипертехническую, следующую за технической; в-третьих, ввести понятие техноцено-
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за как ключевой эволюционирующей единицы технической реальности,
отличающей ее от предшествующих реальностей.
Тема 2. Ранговый анализ больших технических систем
Представляет собой принципиально новую методологию, позволяющую исследовать техноценозы (регионы, города, районы, предприятия,
фирмы, магазины, группировки войск). Коренным образом отличается от
существующих методов анализа и синтеза технических систем типа отдельное изделие (автомобиль, компьютер, телевизор, пылесос). Ключевым
является то, что к техноценозам неприменима методология, основанная на
классической теории вероятностей и математической статистике. Здесь необходимо применять теорию, основанную на так называемой негауссовой
математической статистике, оперирующей видоранговыми распределениями и законом оптимального построения техноценозов.
Тема 3. Ресурсосбережение на системном уровне
Достигается оптимальным управлением ресурсопотреблением техноценозов и позволяет извлекать из процесса ресурсосбережения дополнительный эффект, ранее нереализованный в рамках классических процедур,
сводящихся либо к снижению ресурсоемкости отдельных технических изделий, либо к совершенствованию процессов производства и распределения ресурсов. Основанная на законе оптимального построения техноценозов методология оптимального управления ресурсопотреблением впервые
позволяет выйти за пределы капиталоемких процедур ресурсосбережения
и извлечь конкурентные преимущества за счет эффективного управления и
своевременных структурных преобразований в техноценозе.
Тематический план (литература приведена после таблицы)
№
п/п

Наименования тем, модулей, учебных вопросов
и индивидуальных контрольных заданий

1

Тема 1. Современное осмысление технической
реальности
Модуль 1.1. Понятие о технике и техноценозах
1. Обсуждение вопроса «Что такое техника?»
2. Капповское осмысление техники.
3. Классическое определение техноценоза.
4. Понятие информации.
5. Коренное различие роли информации в биологической и технической реальностях.
6. Первичное определение техники.
7. Понятие техники как технической реальности.
8. Первая методологическая ошибка в осмыслении
технической реальности.
9. Роль начал термодинамики в обсуждении реальностей.

2
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Наименования тем, модулей, учебных вопросов
и индивидуальных контрольных заданий
10. Вторая методологическая ошибка в осмыслении
технической реальности.
11. Начала термодинамики в техноценозах (принцип «минимакса»).
12. Закон оптимального построения техноценозов.
Модуль 1.2. Техническая реальность в окружающем мире
1. Объективность технических изделий.
2. Специфика техноценозов.
3. Отличие техноценоза от технического изделия.
4. Онтологическая сущность техноценозов.
5. Всеобщность и самоцельность технической реальности.
6. Классификационная таблица реальностей.
7. Характеристические параметры реальностей.
8. Неживая реальность.
9. Биологическая реальность.
10. Техническая реальность.
11. Гиперценоз.
12. Гипертехническая реальность.
13. Определение технической реальности.
Модуль 1.3. Техноэволюция и технический прогресс
1. Коренная особенность человека.
2. Техника в контексте ноосферных проблем.
3. Проблема оценки эффективности техники.
4. Проблема трансцендентности техноценозов.
5. Определение техноэволюции.
6. Первая узловая точка технического прогресса.
7. Тенденции, формирующие техноценоз.
8. Вторая узловая точка технического прогресса.
9. Методологическая специфика исследования
техноценозов.
10. Исходная посылка негауссовой математической
статистики.
11. Общее определение рангового распределения.

5

Реферат «Биоценоз, техноценоз, гиперценоз: общее
и различия».

6

Тема 2. Ранговый анализ больших технических
систем
Модуль 2.1. Общее содержание рангового анализа
1. Определение рангового анализа.
2. Место рангового анализа в общей методологии.
3. Понятие распределения.
4. Понятие случайной величины.

7
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Наименования тем, модулей, учебных вопросов
и индивидуальных контрольных заданий
5. Случайность в техноценозе.
6. Понятия негауссовости и ципфовости гиперболических распределений.
7. Понятие безгранично делимого распределения.
8. Определение распределения Ципфа.
9. Определения видовых и ранговых распределений.
10. Аппроксимация распределений.
11. Этапы рангового анализа.
Модуль 2.2. Построение ранговых и видовых распределений
1. Трудности процедур рангового анализа.
2. Выделение техноценоза.
3. Определение перечня видов.
4. Задание и всесторонний анализ видообразующих параметров.
5. Параметрическое описание техноценоза.
6. Построение табулированного рангового распределения.
7. Построение графического рангового видового
распределения.
8. Построение графических ранговых параметрических распределений.
9. Построение видового распределения.
10. Аномальные отклонения в видовом распределении.
Модуль 2.3. Оптимизационные процедуры рангового анализа
1. Три задачи оптимизации техноценозов.
2. Первая оптимизационная процедура.
3. Вторая оптимизационная процедура.
4. Третья оптимизационная процедура.
5. Четвертая оптимизационная процедура.
6. Определения номенклатурной и параметрической оптимизации.
7. Процедура параметрического нормирования.
8. Параметрическая оптимизация по функциональным параметрам.
9. Физический смысл интегрирования распределений.
10. Применение к техноценозу первого начала термодинамики.
11. Применение к техноценозу второго начала термодинамики.
Модуль 2.4. Алгоритмы и критерии оптимизации
техноценозов
1. Основные понятия ТЦ-оптимизации.
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Наименования тем, модулей, учебных вопросов
и индивидуальных контрольных заданий
2. Общий алгоритм оптимизации техноценоза.
3. Параметрическая оптимизация по функциональным параметрам.
4. Номенклатурная оптимизация техноценоза.
5. Параметрическая оптимизация по видообразующим параметрам.
6. Локальная статическая оценка эффективности.
7. Процесс-критерий эффективного развития техноценоза.
8. Каноническая формулировка закона оптимального построения техноценозов.
9. Следствия из закона оптимального построения.
10. Основная система уравнений закона.
11. ТЦ-критерий параметрической оптимизации по
функциональным параметрам.
12. ТЦ-критерий номенклатурно-параметрической
оптимизации.
Курсовая работа «Построение видовых и ранговых
гиперболических распределений для имеющейся
базы данных техноценоза».
Тема 3. Ресурсосбережение на системном уровне
(на примере энергосбережения)
Модуль 3.1. Методика оптимального управления
электропотреблением техноценоза
1. Уровни исследований в области энергосбережения.
2. Методика оптимального управления электропотреблением техноценоза.
3. Тонкие процедуры рангового анализа.
4. Верификация базы данных.
5. Интервальное оценивание рангового параметрического распределения по электропотреблению.
6. Дифлекс-анализ рангового параметрического
распределения.
7. Прогнозирование электропотребления объектов
техноценоза.
8. GZ-анализ рангового параметрического распределения.
9. Понятие коэффициента когерентности.
10. Нормирование электропотребления.
11. ASR-анализ рангового параметрического распределения.
Модуль 3.2. Моделирование процесса электропотребления техноценоза
1. Недостатки статической модели.

– 277 –

Литература

[7-11,17-21]

Время
освоения

2 недели

10 недель
[7-11,16,18]

1 неделя

[1-3,9,1113,17,21]

1 неделя

В.И. Гнатюк, 2014
№
п/п

15

16

17

Приложение: Учебная план-программа

Наименования тем, модулей, учебных вопросов
и индивидуальных контрольных заданий
2. Алгоритм динамической модели.
3. Модельные преобразующие функции электропотребления.
4. Ключевые параметры преобразующих функций.
5. Динамика изменения формы нормального распределения.
6. Матрицы, формируемые по результатам модельной реализации.
Модуль 3.3. Эффективность и потенциал энергосбережения техноценоза
1. Интегральный показатель качества внедрения
методологии.
2. Интегральный показатель затрат на внедрение
методологии.
3. Критерий эффективности внедрения методологии.
4. ТЦ-алгоритм оптимизации.
5. Моделирование процесса электропотребления
техноценоза.
6. Первый уровень оптимизации.
7. Выпуклый анализ гиперпространства оптимизации.
8. Второй уровень оптимизации.
9. Постановка задачи динамического программирования.
10. Критерий-функционал оптимизации.
11. Принцип оптимальности Беллмана.
12. Оптимальное управляющее воздействие.
13. Потенциал энергосбережения техноценоза.
Модуль 3.4. Структура GZ-модуля прогнозирования динамической адаптивной модели
1. G-методы прогнозирования.
2. G-метод прогнозирования с помощью авторегрессионной модели.
3. G-метод декомпозиции временных рядов.
4. Z-методы прогнозирования.
5. Z-метод без деления на кастовые зоны.
6. Z-метод без деления на кастовые зоны с фиксированной первой точкой.
7. Z-метод с делением на кастовые зоны.
8. GZ-матрица.
Модуль 3.5. Проверка адекватности полученных
результатов моделирования
1. Замысел оценки адекватности.
2. Абсолютная ошибка прогнозирования.
3. Коэффициент вариации.
4. Относительная ошибка.
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Наименования тем, модулей, учебных вопросов
и индивидуальных контрольных заданий
5. Вторая процедура оценки адекватности.
6. Проверка остатков на наличие выбросов.
7. Проверка остатков по критерию Пирсона.
8. Оценка однородности дисперсий остатков.
9. Выявление сериальной корреляции остатков.
10. Тест остатков моделирования на белый шум.
11. Проверка адекватности по критерию Фишера.
Модуль 3.6. Реализация методологии оптимального
управления электропотреблением в пакете Mathcad
1. Импорт, сортировка и визуализация данных.
2. Верификация исходной базы данных.
3. Проверка данных на соответствие критериям Нраспределения.
4. Аппроксимация ранговых распределений.
5. Интервальное оценивание объектов техноценоза.
6. Прогнозирование электропотребления гауссовым методом.
7. Прогнозирование электропотребления ципфовым методом.
8. Нормирование электропотребления.
9. Оценка адекватности работы динамической
адаптивной модели.
Выпускная квалификационная работа «Реализация
расчетно-графических модулей информационноаналитического комплекса для заданной базы данных по электропотреблению техноценоза».
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Рекомендации
В курсе дисциплины изучаются философские и математические основы, а также прикладная расчетная методология рангового анализа, которые позволят обучающемуся решать задачи оптимального построения и
эффективного развития своего предприятия (организации).
Курс базируется на знаниях, полученных обучающимся в ходе изучения следующих вузовских дисциплин: «Философия», «Экономика»,
«Математика», «Информатика» и «Энергосбережение». В свою очередь, на
основе знаний, полученных в рамках курса, впоследствии разрабатываются бизнес-планы и программы развития предприятия (организации).
Включает тринадцать последовательных профессионально ориентированных учебных модулей, объединенных в три тематических блока.
Время освоения каждого учебного модуля (кроме ВКР) – 1 неделя.
При изучении первой темы основное внимание следует уделить философскому обоснованию понятий «техника», «техноценоз», «техническая
реальность», «техносфера», «техноэволюция». Необходимо четко представить диалектический ряд реальностей «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая», обращая внимание на сходство и различия, а
также на роль фундаментальной информации в реальностях. Ключевым в
теме является понятие техноценоза.
Во второй теме курса важнейшим является первый модуль, посвященный изучению теоретических основ рангового анализа. Особое внимание, наряду с теоретическими вопросами, следует обращать на тщательное
уяснение технологических этапов рангового анализа. Отличительной особенностью второй темы является больший упор на математические методы
и широкое использование знаний, ранее полученных в процессе изучения
дисциплин вузовского цикла. Ключевым в теме является закон оптимального построения техноценозов.
Третья тема является в большей степени прикладной и предназначена для освоения обучающимся методологии рангового анализа на примере
оптимального управления электропотреблением региональных (корпоративных, производственных) электротехнических комплексов. При этом необходимо уяснить статическую и динамическую методики, обращая особое внимание на ключевые процедуры оптимального управления: интервальное оценивание, прогнозирование и нормирование. Не менее важным
для обучающегося является изучение критериально-алгоритмической системы и освоение методологии двух уровней оптимизации техноценоза.
Ключевым в теме является информационно-аналитический комплекс, реализуемый в пакете прикладного программного обеспечения Mathcad.
В курсе дисциплины используется последовательная дидактическая
дистанционная микромодель обучения с активным использованием блоч-
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но-модульного построения учебного плана, кейс- и сетевых технологий.
При этом основными источниками информации являются:
Установочный пакет методических материалов, основой которого
выступает настоящая учебная план-программа.
Поддерживаемый в режиме реального времени интернетсайт Гнатюк
В.И. Техника, техносфера, энергосбережение. – М., 2000 – 2014 (постоянный адрес сайта в сети Интернет: http://www.gnatukvi.ru).
Основной учебник по курсу Гнатюк В.И. Закон оптимального построения техноценозов – 2-е изд., перераб. и доп. – Калининград: Изд-во
КИЦ «Техноценоз», 2014. – 475 с. (полнотекстовая сетевая версия книги
находится по адресу: http://gnatukvi.ru/ind.html).
Основной дидактической единицей курса является учебный модуль.
Методика изучения каждого модуля строится по следующей типовой схеме. Обучающийся самостоятельно изучает теоретический материал, затем
формирует и отправляет преподавателю по электронной почте пакет вопросов, требующих разъяснения. После получения консультаций от преподавателя обучающийся окончательно усваивает материал и приступает к
решению рекомендуемых практических задач.
В ходе изучения курса с целью закрепления материала и самооценки
знаний обучающимся в период самостоятельной работы выполняются следующие индивидуальные контрольные задания:
по теме 1 – реферат «Биоценоз, техноценоз, гиперценоз: общее и различия» объемом 20 – 25 страниц;
по теме 2 – курсовая работа «Построение видовых и ранговых гиперболических распределений для имеющейся базы данных по техноценозу» объемом 20 – 25 страниц;
по теме 3 – выпускная квалификационная работа «Реализация расчетно-графических модулей информационно-аналитического комплекса
для заданной базы данных по электропотреблению техноценоза» объемом
40 – 45 страниц (с приложением результатов расчетов).
В качестве эмпирического материала при выполнении индивидуальных контрольных заданий рекомендуется по согласованию с преподавателем использовать реальные данные, собранные по предприятию (организации), на котором работает обучающийся. На их основе необходимо сформировать базу данных, применительно к которой должны быть реализованы все расчетно-графические модули, изученные в процессе освоения курса. При этом выпускная квалификационная работа должна вобрать материалы двух предыдущих индивидуальных контрольных заданий и может
стать основой для реальных планов развития предприятия. Для научных
сотрудников, аспирантов и магистрантов выпускная работа может стать
одним из разделов диссертации, а для студентов – частью дипломного
проекта (работы). Итоговой по дисциплине является оценка, полученная
по результатам защиты выпускной квалификационной работы.
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