
Машина власти

Алексей Брайт

Наука заключает в себе
величайшую надежду мира на
стабильное правительство.

Стаффорд Бир [1]

1. Введение
Это не просто популярная статья или исторический обзор. Это также не

памфлет или манифест, хотя здесь есть элементы каждого из этих жанров.
Я хочу рассказать вам историю о власти и управлении, историю настоль-
ко же древнюю, насколько древней является сама идея власти. Историю в
чем-то трагичную, но при этом несущую в себе ростки глубого оптимизма
и надежды на лучшее. Я начну рассказ с далекого прошлого и доберусь до
недалекого будущего. Я расскажу о великих мыслителях и мечтателях — ге-
роях философии и науки, об их жизни и подвигах во имя будущего, о том,
что им удалось создать, и о том, что не удалось. Я, наконец, расскажу о
том, что мы могли бы и должны сделать сами, и о том, к чему это может
привести.

Почему я выбрал именно эту тему? О власти писали многие. И это неуди-
вительно: власть и управление — то, что является тайной или явной страстью
миллионов, то, что рождает легенды, то, что дает огромную силу и лишает
разума. Это явление более древнее, чем человечество, более фундаменталь-
ное, чем жизнь, и более масштабное, чем наши обиходные представления о
нем. Но я хотел бы взглянуть на историю власти не совсем стандартным
образом, через призму науки об управлении, известной под именем киберне-
тики. Науки, не менее загадочной, чем то, что она изучает.
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2. Искусство кормчего

Лучшее, что нам дает
история, — это возбуждаемый
ею энтузиазм.

Иоганн Вольфганг Гете

История бывает двух видов. Один из них, наиболее привычный для нас —
та история, которую мы можем изучать или просто с интересом слушать,
которую можно пересказывать, а зачастую и беззастенчиво искажать. Та-
кая история, как свидетельствует известное изречение, действительно не зна-
ет сослагательного наклонения, и этот недостаток частенько компенсируют
фальсификацией. Второй вид — та история, которую мы творим своими ру-
ками прямо сейчас, которой мы можем и должны придать материальный
облик. Казалось бы, что бы там ни было в прошлом, изменить его мы уже
не в силах, а потому сосредоточиться нам следует на настоящем и будущем.
С этим не поспоришь. Но, как известно, не знающий истории обречен на ее
повторение. Поэтому для начала отправимся в далекое прошлое. На две с
половиной тысячи лет назад.

2.1. С чего все начиналось?

В штиль каждый может быть
кормчим.

Публилий Сир

Сложно сказать наверняка, кого впервые осенила мысль о подобии всяко-
го государства человеческому телу. Вполне возможно, это был кто-то еще из
древних шумеров. Не исключено, что история эта начинается и еще раньше,
задолго до того, как появилась письменность, которая донесла до нас мысли
давно умерших людей. Мы же начнем наше исследование с Древней Греции
и, конечно, с имени Сократа (рис. 1), вклад которого в основания западной
философии был увековечен его учеником Платоном (рис. 2). Львиную долю
своих письменных трудов Платон так или иначе посвятил Сократу, включая
и один из наиболее значительных — «Государство» (рис. 3), который вошел
в историю как одна из первых попыток создания утопии. Именно Сократ
был тем персонажем «Государства», который, сам того не осознавая, озву-
чил идею, ставшую позднее основанием целой научной дисциплины:

«...Мы сперва исследуем, что такое справедливость в государствах, а за-
тем точно так же рассмотрим ее и в отдельном человеке, то есть подметим в
идее меньшего подобие большего.»

Вот эта идея, высказанная напрямую. И это не случайная метафора, по-
скольку она повторяется в разных вариациях снова и снова:
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Рис. 1. Сократ

«...Мы уподобили благоустроенное госу-
дарство телу, страдания или здоровье кото-
рого зависят от состояния его частей.»

Государство, уподобляемое человеческо-
му организму: общность структуры, каза-
лось бы, совершенно разных явлений —
вот что было этим триумфом абстрактно-
го мышления. Платон (возможно, вслед за
Сократом) смог выполнить главную опера-
цию научного метода — отделение поведения
объекта от самого объекта, операцию, кото-
рая является насущной необходимостью для
построения математической модели изучае-
мого явления.

С этого момента у него появилась воз-
можность исследовать процессы управления
как такового, не заостряясь на индивидуаль-
ных особенностях отдельных людей и струк-
туре конкретных государств. И, как это часто бывает, энтузиазм, последовав-
ший за озарением, заставил его составить проект идеального с его точки зре-
ния государства высшей справедливости. Увы, как и абсолютное большин-
ство утопистов, он совершил классическую ошибку, попытавшись построить
идеальную систему из далеких от идеала компонентов.

Рис. 2. Платон

Вместо создания модели оптимального
управления, которое работало бы в обще-
стве, состоящих из реальных людей с их
врожденными и обусловленными домини-
рующей культурой особенностями, Платон
составил длинное разъяснение о том, как
должны вести себя члены идеального соци-
ума, чтобы поддерживать его идеальность.
Каждый должен заниматься строго своим
делом, ни минуты не уделяя иным инте-
ресам. Армия должна состоять из аскетов,
активно избегающих любых поползновений
к комфортной жизни. Жены должны быть
общими, дети — неизвестными своим роди-
телям и воспитываться сообща. Эти и по-
добные правила поведения занимают зна-
чительную часть всего «Государства», в ко-
тором Платон подробно обосновывает пра-
вильность и желательность подобной моде-
ли поведения.

Беда в одном: что заставит вести людей так, а не иначе? Люди пресле-
дуют собственные интересы доступными им способами. Повлиять на их по-
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Рис. 3. Фрагмент папируса с текстом «Государства» Платона

ведение можно либо при помощи насилия, либо создав достаточный стимул.
Для принуждения нет ресурсов, ибо даже сам основной инструмент принуж-
дения — верховные Стражи — обязаны вести себя так, как им несвойственно
в нормальных условиях. Стимул — эфемерен, ибо заключается не в непо-
средственно ощущаемом повышении качества жизни, а всего лишь в статусе
государства, которое в таких условиях считается «справедливым». Человек
активно ощущает несправедливость, творимую по отношению к нему и его
близким. Справедливость государственного устройства — нечто, находящее-
ся за гранью восприятия и эмоциональной реакции, и потому она не обладает
мотивирующей силой.

«Государству» Платона было суждено так и остаться образцом нереали-
зуемой утопии, но это произведение содержит немало здравых мыслей, оста-
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ющихся актуальными поныне. Например, одним из первых Платон обращает
внимание на то, что управляющий государством должен быть именно спе-
циалистом по управлению, тем, кто умеет управлять, а не харизматичным
лидером. В самом деле, ведь по сути своей управление — техническая задача,
а не привилегия [2, 3]:

«Кого же иного заставишь ты встать на страже государства, как не тех,
кто вполне сведущ в деле наилучшего государственного правления?..»

И если метафора государства-организма предлагает нам способ организа-
ции структуры государственного управления, то идея о том, что управлять
должен именно специалист по управлению, легла в основание доселе неиз-
вестного общественного строя, получившего позже название меритократии.
Наиболее известная с XX века форма меритократии именуется технократи-
ей, и мы еще рассмотрим этот вариант устройства общества в дальнейшем.
Сейчас же снова обратимся к «Государству», в котором принцип профессио-
нального управления раскрывается посредством емкой и красочной метафо-
ры:

«...Среди моряков идет распря из-за управления кораблем: каждый счи-
тает, что именно он должен править, хотя никогда не учился этому искусству,
не может указать своего учителя и в какое время он обучался. Вдобавок они
заявляют, что учиться этому нечего, и готовы разорвать на части того, кто
скажет, что надо. Они осаждают кормчего просьбами и всячески добивают-
ся, чтобы он передал им кормило. Иные его совсем не слушают, кое-кто —
отчасти, и тогда те начинают убивать этих и бросать их за борт. Одолев
благородного кормчего с помощью мандрагоры, вина или какого-либо ино-
го средства, они захватывают власть на корабле, начинают распоряжаться
всем, что на нем есть, бражничают, пируют и, разумеется, направляют ход
корабля именно так, как естественно для подобных людей. Вдобавок они вос-
хваляют и называют знающим моряком, кормчим, сведущим в кораблевож-
дении того, кто способен захватить власть силой или же уговорив кормчего,
а кто не таков, того они бранят, считая его никчемным. Они понятия не име-
ют о подлинном кормчем, который должен учитывать времена года, небо,
звезды, ветры — все, что причастно его искусству, если он действительно на-
мерен осуществлять управление кораблем независимо от того, соответствует
ли это чьим-либо желаниям или нет. Они думают, что невозможно приобре-
сти такое умение, опытность и вместе с тем власть кормчего.»

Именно древнегреческое название кормчего — «кибернетес» — дало впо-
следствии имя науке, изучающей процессы управления, которая известна
нам как кибернетика. В настоящее время это имя в несколько искаженном
виде входит в состав русского слова «губернатор», английского «governor»
или эстонского «kuberner», но многие ли знают о происхождении этих слов?
Многие ли знают об истинном содержании кибернетики? Чаще всего люди
полагают, что термин «кибернетика» означает примерно то же, что «автома-
тика» или «информатика», но насколько же это далеко от действительности!

А потому я расскажу о том, как эта наука появилась на свет, и о том из-
вилистом пути, который пролегал от первых смутных идей к их блестящему
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воплощению. Человечеству еще требовалось осознать то общее, что лежит
в основе любых процессов управления в организме, машине или обществе.
Прогресс же, еще не располагавший научной методологией, всецело зависел
от редких гениев, опережавших свое время подчас на столетия.

2.2. Плечи гигантов: Декарт, Ламетри, Ампер

Мысль — не более как ток
электричества по проводам
нервов.

Томас Генри Гексли

Рис. 4. Рене Декарт

Возможно, понимание той общности, ко-
торая лежит в основе любой управляемой
системы, будь то машина, организм или об-
щество, всегда носилось в воздухе. Тем не
менее, внятно сформулировать этот прин-
цип были способны лишь единицы, порой —
с риском для жизни. Рене Декарт (рис. 4),
великий философ XVII века, вполне веро-
ятно, поплатился жизнью именно за свои
взгляды, повторив судьбу Сократа — его
смерть сопровождалась симптомами, харак-
терными для отравления мышьяком. Де-
карт открыто заявлял, что животный орга-
низм (включая и организм человека) — не
что иное, как машина, составные части кото-
рой — не привычные шестерни и червячные
передачи, а кости, мускулы, нервы, артерии,
вены и все остальное, что можно найти в жи-
вом организме [4]. Несмотря на то, что Декарт был представителем дуализма
и считал реальным существование бесплотного духа, сам феномен жизни он
объяснял вполне материалистически и, как мы можем сказать сегодня, ки-
бернетически:

«Будем рассуждать так: тело живого человека так же отличается от те-
ла мертвого, как отличаются часы или иной автомат (т. е. машина, которая
движется сама собой), когда они собраны и когда в них есть материальное
условие тех движений, для которых они предназначены, со всем необходи-
мым для их действия, от тех же часов или той же машины, когда они сломаны
и когда условие их движения отсутствует.»

Идеи Декарта были развиты в работах Жюльена Офре де Ламетри (рис.
5), медика и видного философа-материалиста XVIII века, написавшего трак-
тат с неимоверно вызывающим по тем временам названием «Человек-машина».
Он категорически отвергал дуализм Декарта и саму идею бесплотной души,
прямо утверждая буквально следующее:
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Рис. 5. Жюльен Офре де Ла-
метри

«...Душа — это лишенный содержания
термин, за которым не кроется никакой идеи
и которым здравый ум может пользоваться
лишь для обозначения той части нашего ор-
ганизма, которая мыслит.»

И это в эпоху, когда взгляды такого ро-
да считались еретическими и предельно без-
нравственными! Описывая природу мышле-
ния, Ламетри фактически придерживался
идей сенсуализма и теории отражения, ле-
жащей и в основе бионического направления
современных технологий искусственного ин-
теллекта:

«...Суждение, размышление и память
представляют собой вовсе не абсолютные
части души, но настоящие модификации
своеобразного «мозгового экрана», на кото-
ром, как от волшебного фонаря, отражают-
ся запечатлевшиеся в глазу предметы».

И уж конечно, он оставался последовательным механицистом в представ-
лении о природе человека и его тела, не просто проводя аналогию между
человеческим телом и машиной, а прямо указывая на то, что первое — част-
ный случай второго [5]:

«Человеческое тело — это заводящая сама себя машина, живое олицетво-
рение беспрерывного движения.»

И снова феномен жизни выходит на сцену — но на этот раз при сопостав-
лении человеческого организма с машиной. Если Платон подметил у госу-
дарства черты живого существа, то Декарт и Ламетри разглядели в живом
существе механизм. Попыткам создания живых машин, систем искусствен-
ного интеллекта и разумных роботов посвящены тома разнообразной литера-
туры, как технического, так и философского плана. В сущности, сейчас это
одно из магистральных направлений кибернетики, без которого немыслим
современный мир. Но практически нет книг, которые освещали бы попытки
вдохнуть жизнь в государство, сделать его разумным и пытающимся выжить
существом.

Именно об этом аспекте кибернетики мы будем вести разговор далее, но
пока снова вернемся в темное прошлое человечества, в котором довелось
родиться Ламетри, одному из самых ярких и оригинальных мыслителей в
истории.

Казалось бы, за прошедшее столетие времена должны были изменить-
ся, но увы. Появление работ Ламетри вызвало столь же яростные нападки
духовенства, как и в эпоху Декарта, — публичному сожжению был подверг-
нут целый ряд его сочинений, включая и работу «Человек-машина». Сам
Ламетри был вынужден постоянно уходить от преследования, меняя места
проживания. В конечном итоге его постигла в точности такая же участь, как
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и его предшественника, — он, судя по некоторым историческим свидетель-
ствам, был отравлен. Последующие события подтвердили слова, написанные
им в его главном сочинении:

Рис. 6. Андре Мари Ампер

«...Оружием фанатизма можно уничто-
жить тех, кто отстаивает эти истины, но ему
никогда не уничтожить эти истины.»

Истины не были уничтожены. Филосо-
фия Ламетри оказала мощное влияние на
таких выдающихся мыслителей, как энцик-
лопедист Дени Дидро, известный атеист и
антиклерикал Поль Анри Гольбах и пред-
ставитель утилитарного материализма Клод
Адриан Гельвеций. И все же впервые сло-
во «кибернетика» для обозначения научной
дисциплины, изучающей процессы управле-
ния, употребил не кто иной, как Андре Ма-
ри Ампер (рис. 6), знаменитый французский
физик и математик, автор фундаменталь-
ных работ по электродинамике, чье имя ста-
ло названием единицы силы электрического
тока.

В своем труде «Опыт о философии наук» Ампер занимается детальной
классификацией всех известных в его время научных дисциплин и, что бо-
лее важно, делает попытку предсказания научных областей, которым только
еще предстоит появиться на свет в будущем. В этом он поступает подобно
Менделееву, который свел немногие открытые элементы в единую систему,
а затем на базе системы выполнил блестящее прогнозирование свойств еще
не открытых элементов.

Для классификации Ампер использовал принцип дихотомии. Все науч-
ные дисциплины он разделил на два царства: космологические науки, изуча-
ющие все, что касается свойств материального мира, и ноологические науки,
предметом исследований которых является мышление. В свою очередь, вто-
рое царство включало в себя подцарство общественных наук, разделенное
на этнологические и политические науки, а последние имели ветвь этноге-
нетических наук, разделявшихся на номологию (правоведение) и политику.
Наконец, политика посредством все того же дихотомического метода была
разделена Ампером на теорию власти и все еще ожидавшую своего рождения
кибернетику — науку об управлении [6].

Оставалось сделать последний шаг, чтобы от умозрительных представле-
ний о самой возможности изучения процессов управления перейти к практи-
ческому исследованию.
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2.3. Рождение кибернетики: Норберт Винер и Уильям
Эшби

Мы не знаем, долго ли
просуществуют земля и небо, но
знаем, что всегда 3 и 7 будет 10.

Аврелий Августин

Рис. 7. Норберт Винер

Насколько бы значительными ни были
заслуги предшественников, именно Норберт
Винер (рис. 7) стал для кибернетики тем,
кем оказался для физики Исаак Ньютон.
Конечно, во многом кибернетика стала про-
дуктом своего времени и ее появление бы-
ло предопределено суммой накопленных че-
ловечеством знаний, как и появление род-
ственных направлений: теории информации
Клода Шеннона, теории игр фон Неймана,
а также «предкибернетики» Богданова, на-
званной им тектологией [7].

И все же нужен был Винер для того,
чтобы свести воедино огромный пласт зна-
ний из совершенно разных областей науки,
что и было им сделано. Не во всем после-
довательно, не всегда академически строго,
нередко — на грани с искусством, но тем не
менее — сделано, позволив многочисленным
последователям развивать и уточнять осно-
вы науки, созданной Норбертом Винером.

Интересно, что уже Винер обратил внимание на феномен, который позже
был исследован Виктором Глушковым (мы будем говорить о нем в последу-
ющих главах) в его теории информационных барьеров. А именно: существу-
ющие схемы государственного управления далеки от состояния гомеостаза.
В своей работе [8] Винер так и пишет:

«Здесь нет никакого гомеостаза. Мы должны проходить циклы бумов и
спадов в деловой жизни, последовательную смену диктатуры и революции,
войны, в которых все теряют и которые столь характерны для современно-
сти».

Состояние гомеостаза, таким образом, стало объектом пристального вни-
мания кибернетиков с самого начала. Потому совершенно неудивительно, что
моделирование этого состояния было и остается классической задачей кибер-
нетики, решавшейся разными исследователями всевозможными способами и
с разной степенью успеха.

Уильям Росс Эшби (рис. 8), психиатр и еще один патриарх кибернетики,
вошел бы в историю уже благодаря тому, что стал создателем гомеостата
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(рис. 9) — устройства, моделирующего такую особенность кибернетических
систем, как сверхустойчивость. Гомеостат в исполнения Эшби представлял
собой конструкцию, содержащую четыре электромагнита с перекрестными
обратными связями. Эти магниты, находясь в неустойчивом положении, по-
стоянно перемещаются, переключая при своем движении контакты на коль-
цевом реостате, что обеспечивает несколько сотен тысяч возможных ком-
бинаций. В конечном итоге магниты приходят в одно из возможных устой-
чивых состояний, после чего движение прекращается. Вывод гомеостата из
состояния равновесия путем внешнего воздействия снова запускает процесс
«блуждания» магнитов, которое продолжается до попадания в очередное со-
стояние равновесия. Иными словами, система, находясь в любом состоянии,
стремится к равновесию, поддерживая таким образом свой гомеостаз, что
делает ее поведение похожим на поведение живого существа [9].

Рис. 8. Уильям Росс Эшби

Аналогичные принципы были использо-
ваны коллегой Эшби — Греем Уолтером при
разработке им автономных роботов с адап-
тивным управлением, известных под назва-
нием «черепах Грея Уолтера» (рис. 10).
Созданные им в середине прошлого века
устройства использовали встроенный фо-
тосенсор для того, чтобы находить зоны
максимальной освещенности: они передвига-
лись, пытаясь добиться того, чтобы фото-
сенсор фиксировал наибольшую интенсив-
ность света. Интересно, что эти роботы эф-
фективно обходили препяствия, не исполь-
зуя никаких встроенных алгоритмов поиска
пути — им было достаточно двигаться так,
чтобы интенсивность освещения не снижалась. При этом, как только препят-
ствие начинало загораживать источник света, робот корректировал направ-
ление движения, сохраняя свет в зоне видимости [10].

Среди теоретических наработок Уильяма Эшби следует упомянуть преж-
де всего закон необходимого разнообразия, тесно связанный с концепциями
теории информации и теорией информационных барьеров Глушкова. Суть
закона Эшби в упрощенном виде можно сформулировать так: сложность
управления должна соответствовать сложности управляемой системы. Ес-
ли сложность управления недостаточна, происходит потеря управления, для
борьбы с которой можно использовать два подхода: снижение разнообразия
управляемой системы, либо увеличение разнообразия управляющей.

В случае государственного управления первый подход соответствует раз-
личным формам тоталитаризма, при котором происходит ограничение свобод
населения для эффективного подчинения его сравнительно простой системе
управления — правящей верхушке. Второй подход характерен для демокра-
тического правления, и выражается в значительном усложнении самого пра-
вящего аппарата, который разрастается по мере роста населения и услож-
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нения структуры общественных отношений. К примеру, с 1995 по 2010 год
процент населения, занятый в государственном управлении возрос с 4.4 до
6.8% в США, с 3 до 6.1% в Германии, с 9.4 до 11.7% в Швеции [11].

В то же время демократические правительства могут прибегать и к неко-
торому сокращению разнообразия, но не посредством сокращения свобод, а
используя такие методы, как:

• объединение блоков разнообразия в политические партии,
• избрание представителей от групп населения с близкими запросами,
• разделение во времени сроков пребывания на государственных постах,

сроков выборов и т.п.

Сама идея управления, являющаяся основным предметом рассмотрения
кибернетики, состоит в динамическом решении задачи удержания управляе-
мой системы в некотором заданном диапазоне состояний. При этом пред-
полагается, что на систему может оказываться произвольное воздействие
со стороны окружающей ее среды, нередко — воздействие разрушительно-
го характера. Именно способность управляющей системы дать адекватный
ответ на это внешнее воздействие и определяет качество управления. Понят-
но, что чем выше разнообразие воздействий внешней среды, тем большей
сложностью должна обладать управляющая система для их компенсации.
Этот вполне очевидный тезис, тем не менее, получил исчерпывающее мате-
матическое обоснование вкупе с наглядным описанием в работах Эшби, в
частности, — в его классическом учебнике по основам кибернетики [9].

Рис. 9. Магнитный гомеостат
Эшби

На случай, если абстрактное описание
закона Эшби показалось вам непонятным,
мы рассмотрим его действие на примере из-
вестной игры «Камень-Ножницы-Бумага»,
предположив, что ситуация совпадения хо-
дов (например, Камень против Камня) раз-
решается в пользу противника. Пусть внеш-
няя среда, выполняющая роль такового, бу-
дет обладать способностью произвольным
образом оказывать любое из перечисленных
трех воздействий: К, Н или Б, каждое из ко-
торых способно выводить управляемую си-
стему за пределы оптимума. Задача управ-
ляющей системы — формировать ответное
воздействие, адекватное оказываемому возмущению. Если регулятор на все
виды внешнего воздействия отвечает одной и той же реакцией (допустим,
К), 2/3 всех воздействий будут выводить управляемую систему из строя: это
пример неуправляемой системы, иммунной только к воздействию Н. Увели-
чив разнообразие регулятора путем добавления еще одного варианта реаги-
рования (пусть это будет Н), мы сможем отыграть треть ситуаций в нашу
пользу, поскольку теперь сможем успешно нейтрализовать еще и воздействие
Б. Наконец, увеличив разнообразие регулятора до разнообразия воздействий
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и получив возможность выбирать любую из трех реакций, мы сможем давать
адекватный ответ на любое воздействие внешней среды, обеспечив стопро-
центную управляемость системы.

Таким образом, в идеальном варианте система управления должна быть
как минимум столь же сложной, что и окружающая среда: только в этом
случае гарантируется безупречное управление. Поскольку в реальном ми-
ре такой идеал недостижим, управляющая система вынуждена прибегать к
различного рода упрощениям, заключающимся обычно в разделении всего
множества внешних воздействий на классы, для каждого из которых на-
значается свой ответный управляющий сигнал. Эта простая схема может
демонстрировать исключительно высокую эффективность в случае адекват-
ной классификации воздействий, и потому используется повсеместно. Сама
же задача выделения классов — одна из важнейших, решаемых в рамках
дисциплины, называемой искусственным интеллектом.

Рис. 10. Одна из «черепах»
Грея Уолтера

Закон необходимого разнообразия с мо-
мента его появления считается едва ли не
краеугольным камнем кибернетики, а по-
строенный Эшби гомеостат, объединив в се-
бе некоторые особенности живого существа
и созданной руками человека машины, стал
прообразом регулирующей системы стреми-
тельно приближавшегося будущего техносо-
циальных систем. Нужно было лишь пре-
одолеть дистанцию между лабораторным
экспериментом и действующей в масштабах
целого общества машины власти. И, как это
не раз бывало в истории человечества, на-
шлись люди, готовые пойти на риск.

3. Битва за будущее: Стаффорд Бир

Кто сражается, может
проиграть. А кто не сражается,
уже проиграл.

Бертольд Брехт

Энтони Стаффорд Бир (рис. 11) родился в 1926 году в Лондоне и вплоть
до поступления на армейскую службу даже и не думал о карьере в области
кибернетики. Между тем, именно в тот период, 40-е годы прошлого века,
в этой области развивалось такое направление, как исследование операций,
представляющее собой набор математических методов для поиска и обосно-
вания оптимальных решений. Рождением и повсеместным распространением
исследование операций, ныне представляющее собой главную часть инстру-
ментария экономической кибернетики, было обязано главным образом при-
влечению специалистов по математике к планированию боевых действий в



13

Великобритании. Вероятно, именно поэтому британская школа кибернетики
всегда делала упор на экономические аспекты этой научной дисциплины.

Рис. 11. Стаффорд Бир

Не стал исключением и Стаффорд Бир,
который познакомился с исследованием опе-
раций во время службы в британских во-
оруженных силах. После демобилизации он
поступил в крупнейшую британскую метал-
лургическую компанию United Steel, где и
стал применять полученные навыки в эко-
номической сфере. Он возглавил созданный
с его же участием отдел исследования опе-
раций и кибернетики, получив опыт рабо-
ты с одним из первых компьютеров в ми-
ре, полностью ориентированным на решение
задач управления. Компьютером этим был
Fernanti Pegasus [12], огромный агрегат, ви-
дом больше напоминавший локомотив, как
будто сошедший со страниц произведения в
жанре дизельпанк, нежели вычислительную
машину. В этом отделе Стаффорд Бир и работал в течение двух лет, по-
ка не организовал свою собственную компанию SIGMA (Science In General
Management — наука в общем управлении).

По прошествии пяти лет он вновь сменил место работы и поступил на по-
стоянную должность директора разработок в International Publishing Corporation,
которую покинул в 1970 году, став независимым консультантом. Именно в
этот период появилось важнейшее теоретическое достижение Стаффорда Би-
ра, названное им моделью жизнеспособной системы (Viable Model System —
VSM) [13], подробно описанное позднее в самой известной из книг Бира —
«Мозг фирмы».

VSM, структура которой была вдохновлена строением человеческой нерв-
ной системы, представляла собой модель управляющей системы для автоном-
ной организации. Основной ее целью было обеспечение жизнеспособности,
т.е. такого поведения организации, при котором она сохраняет свою иден-
тичность, реагируя на произвольные изменения внешней среды. При этом
основной упор делался именно на структуру, а не на технические средства,
хотя вряд ли кто-то станет отрицать, что именно использование компьютеров
позволило позднее сделать VSM по-настоящему работоспособной. В идеаль-
ном случае подразумевалась такая реорганизация фирмы или любой дру-
гой управляемой структуры, при которой составляющие организацию люди
и компьютеры становились частью адаптивной техносоциальной системы в
качестве узлов передачи и преобразования управленческой информации [12].

Структура VSM показана на рис. 12 в том виде, в каком ее изобразил
автор, с некоторыми непринципиальными упрощениями. Она представлена
пятью взаимодействующими подсистемами, которым Бир не дал никаких
названий, снабдив их только номерами. Функции этих внутренних систем
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Рис. 12. Модель жизнеспособной системы (VSM)
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распределялись следующим образом:

• Система 1, находящаяся на низшем уровне управления, несет ответ-
ственность за основные функции организации, ради выполнения кото-
рых последняя и существует. Организация в общем случае может распо-
лагать произвольным числом систем 1. При этом внутренняя структу-
ра системы 1 сама по себе построена по модели VSM: этой рекурсивной
вложенности Стаффорд Бир дал название кибернетического изомор-
физма.

• Система 2 предназначена для поддержки каналов коммуникации меж-
ду системами 1, краткосрочного (тактического) регулирования, дина-
мической балансировки ресурсов и решения прочих сиюминутных за-
дач.

• Система 3 представляет собой средство планирования операций, а так-
же установления правил взаимодействия, прав и обязанностей нижеле-
жащих подсистем.

• Система 4 исполняет функции наблюдения и долгосрочного (стратеги-
ческого) планирования, включающего в себя и возможные структурные
перестройки для сохранения жизнеспособности организации.

• Система 5 обеспечивает самоидентификацию, балансировку между так-
тическим и стратегическим планированием и связь с надсистемой.

Модель также включает в себя схему взаимодействия организации с внеш-
ней средой, причем ключевым элементом такого взаимодействия являются
так называемые алгедонические сигналы, которые система 1, наблюдая ре-
зультаты своей деятельности, передает напрямую системе 3. Сам термин «ал-
гедонический» образован из двух греческих слов: «алгос» (боль) и «гедос»
(удовольствие). Это как нельзя лучше характеризует принцип работы связи.
Алгедонический сигнал служит для передачи информации об успешности
функционирования (сигнал удовольствия) или напротив — о выходе систе-
мы за пределы контролируемых параметров, что интерпретируется как боль.
Именно на базе принимаемых алгедонических сигналов система 3 определяет
последующее направление активности, обеспечивая таким образом поддер-
жание контролируемых параметров системы в заданных рамках, которые и
определяют возможность выживания организации в целом [13]. Результат
действия такой схемы аналогичен тому, как человек, случайно коснувший-
ся горячего предмета, отдергивает руку для предотвращения дальнейшего
разрушительного воздействия высокой температуры на ткани руки.

Изначально Стаффорд Бир не мог и мечтать о возможности приложения
его концепции к управлению целым государством. И потому трудно сказать,
как бы сложилась его дальнейшая судьба, если бы в июле 1971 года он не
получил письмо из Чили, подписанное Фернандо Флоресом [14], которое на-
всегда изменило всю его последующую жизнь.



16

Рис. 13. Демонстрация в поддержку режима Альенде в Чили

3.1. Третий путь

Остановим тех, кто не хочет,
Чтобы народ победил в борьбе,
И поднимем всю нашу науку,
Пока мы не исчерпали терпение.

Анхель Парра, «Проповедь для
компьютера и еще не

родившегося ребенка» [15]

Ранняя история Чили не выделялась чем-то особенным на фоне других
стран Латинской Америки, кроме, возможно, ключевой роли и особого ста-
туса чилийской армии. Армия пользовалась беспредельным уважением со
стороны населения вследствие серии блестящих побед в сражениях с Перу,
Боливией и Аргентиной. Победы эти наряду с прочим позволили Чили уста-
новить практически единоличный контроль над стратегическими запасами
селитры и медных руд, на долгие годы сделавшимися основой чилийской
экономики [16].

После утраты селитрой своего стратегического значения была сделана
ставка на медь, по объемам добычи которой Чили быстро вышла на вто-
рое место в мире [17], закономерно вызвав интерес крупнейшего игрока на
латиноамериканском рынке — США, которые стали инвестировать в добы-
вающую отрасль в Чили огромные средства. В 1963 году американские капи-
таловложения в Чили составляли уже около 790 млн. долларов, и по объему
прямых инвестиций США страна находилась на седьмом месте в мире.

К 1968 году иностранными корпорациями (главным образом, американ-
скими) контролировалось более шестой части всего капитала, обращавшего-
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ся в промышленных отраслях. Из сотни крупнейших компаний 61 зависела
от иностранных вливаний, причем сорок из них полностью контролирова-
лись иностранным капиталом [18]. Медь оставалась основным источником
бюджетных поступлений, давая каждый год более 1100 млн. долларов, но
при этом 90% меди добывалось американскими корпорациями Anaconda и
Kennecott [17]. За один только 1967 год было переведено за границу 201 млн.
долларов прибыли — это пятая часть всех валютных поступлений Чили. Как
результат, к началу 1970-х страна ежедневно теряла полтора миллиона дол-
ларов, уходивших за рубеж.

Несмотря на все усилия правительства Эдуардо Фрея от Христианско-
демократической партии Чили, состояние национальной экономики в этот
период было плачевным, усугубляясь значительным уровнем расслоения до-
ходов и высокой степенью монополизма. 1% наиболее богатых граждан по-
лучал около 10% всего национального дохода, а 10 из 161 крупнейших чи-
лийских компаний владели 90% акций. В текстильной промышленности 5
основных компаний контролировали 70% активов, три частных банка держа-
ли 44.5% всех вложений, и абсолютно все отрасли национальной экономики
полностью контролировались 248 компаниями. Высоким оставался и уровень
безработицы, достигавший в столице Чили Сантьяго 7% [18].

Рис. 14. Президент Чили Саль-
вадор Альенде

Так продолжалось вплоть до 4 сентября
1970 года, когда к власти пришел президент-
социалист Сальвадор Альенде от коалиции
Народное Единство [18]. Альенде был убеж-
денным марксистом, но его интерпретация
учения Маркса отличалась от общеприня-
той. Допустимым методом перехода к со-
циалистическому обществу Альенде считал
не революцию, а так называемый третий
путь — путь постепенного реформирования
при уважении к результатам демократиче-
ских выборов, законности и к индивидуаль-
ным свободам, включая свободу мысли, сло-
ва и прессы. Эта возможность рассматривалась в трудах Маркса, но ни разу в
истории не была реализована на практике. Чили, таким образом, стала пер-
вой страной в истории, воспользовавшейся этим подходом к установлению
социалистического правления. В отличие от централизованного управления
по образцу Советского Союза, правительство Альенде делало ставку на де-
централизацию с активным участием рабочих в управляющих процессах [19].

Важнейшей мерой правительства Альенде, направленной на подъем бла-
госостояния, было повышение зарплат рабочим и национализация крупных
предприятий, прежде всего — в добывающей отрасли. К концу 1971 года
были национализированы все крупные добывающие компании и 68 компа-
ний в других секторах экономики [19]. Это, разумеется, не могло не вызвать
сильнейшего недовольства не только представителей крупного американско-
го бизнеса, но и, что закономерно, высшего руководства США, совершенно
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не горевшего желанием получить под бок вторую Кубу.
Между тем, предпринятые меры начали давать первые положительные

результаты. В первый же год правления Альенде ВВП вырос на 7.7%, рост
производства составил 13.7%, уровень потребления возрос на 11.6% [14]. По
отдельным отраслям эффективность работы национализированных предпри-
ятий, вопреки прогнозам оппозиции, оказалась еще более впечатляющей:
производство цемента выросло на 17%, нефти — на 32%, селитры — на 50%,
электроники и электротехники — на 55%. Почти вдвое были увеличены соци-
альные отчисления: от 562 миллионов долларов при правительстве Фрея до
924 миллионов долларов в 1971 году, включая 473 миллиона на образование,
211.6 — на здравоохранение и 2229 — на жилищное строительство. Уровень
безработицы снизился с 8.3% до 4.8%, что стало лучшим показателем за по-
следние 15 лет [16].

В то же время повышение покупательной способности населения быстро
привело к значительному росту инфляции и нехватке потребительских то-
варов. К июлю 1971 года инфляция выросла на 45.9%, и продолжала расти
в дальнейшем. Одновременно с этим сказался недостаток квалифицирован-
ных управленцев, поскольку массовая национализация предприятий привела
к тяжелейшему управленческому кризису, и правительство получило в свое
распоряжение сотни предприятий, не имея ни навыков, ни реальной возмож-
ности управления всеми этими промышленными мощностями. Становилось
все более очевидной нестабильность нового правления в долгосрочном пе-
риоде [19]. Мало того, в сентябре 1971 года представители таких компаний,
как Anaconda Copper, Ford Motor Company, First National City Bank, Bank
of America, Ralston Purina и ITT встретились с государственным секретарем
США Вильямом Роджерсом, чтобы обсудить вопрос создания экономической
блокады Чили для дестабилизации правительства Альенде [14]. Положение
власти становилось все более опасным.

Именно в этот момент Фернандо Флорес, занимавший пост генерального
управляющего по технике в правительственной корпорации организации про-
изводства CORFO и хорошо знакомый с теоретическими наработками Стаф-
форда Бира, сделал шаг, радикально изменивший историю Чили и жизни
всех, кто оказался причастным к последовавшим событиям. Фернандо на-
писал письмо Стаффорду Биру в Великобританию, попросив помощи в пре-
одолении управленческого кризиса. Он рассчитывал на то, что Бир пришлет
кого-нибудь из своих ассистентов для решения поставленной задачи.

Стаффорд Бир поступил иначе. Он оставил свою работу консультанта,
отменил все действовавшие в тот момент контракты и отправился в Чили
собственной персоной. История свернула на новые рельсы.
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3.2. Проект Киберсин

«Пакет Cyberstride
действительно работает... Вся
затея была невозможной, и мы
сделали это!»

Стаффорд Бир, телексное
сообщение Андертону [19]

История проекта Киберсин (Cybersyn), носившего также название Synco
на испанском [14], — уникальна. Не только самим фактом использования
принципов кибернетики для экономического регулирования и государствен-
ного управления. Уникальность состояла еще в глубокой интеграции полити-
ки децентрализации, проводившейся правительством Народного Единства, в
самые основы дизайна системы [19].

И тем более поразительно, что в огромном множестве историй, посвящен-
ных периоду правления Альенде и последовавшим за ним событиям, а подчас
и мифологизирующих этот период, проект Киберсин вообще не упоминает-
ся, или, в лучшем случае, упоминается вскользь [20]. Даже такие объемные
и предельно детализированные труды, излагающие ход событий едва ли не
поминутно, как [16], никаких ссылок на проект не делают вовсе, из-за чего
подоплека многих событий кажется непонятной, а то и вовсе алогичной.

Рис. 15. Компьютер IBM
System/360

В СССР о проекте не было известно ни-
чего — ровным счетом. Молчание было то-
тальным и, весьма вероятно, преднамерен-
ным. В самом деле, довольно трудно пред-
положить, чтобы мероприятие такого мас-
штаба оказалось совершенно незамеченным.
Первая информация на территории нашей
страны появилась уже после распада Совет-
ского Союза, в 1993 году, когда был опуб-
ликован перевод книги Стаффорда Бира
«Мозг фирмы» [21]. Не хотелось бы зани-
маться спекуляциями на эту тему, но лично
я усматриваю одну возможную причину та-
кого молчания. Дело в том, что именно в этот период в Советском союзе
под покровом секретности велась разработка собственной автоматизирован-
ной системы государственного управления, о чем еще будет рассказано поз-
же. Публикация любых данных о проекте Киберсин неизбежно породила бы
массу вопросов, что могло бы снизить эффективность мер безопасности.

История проекта началась по прибытии Стаффорда Бира в Чили 4 ноября
1971 года, где его ждала встреча с Фернандо Флоресом, еще пятью членами
группы, а также непосредственно с президентом Сальвадором Альенде [13].
Последнему Бир изложил фундамент своей концепции и, в частности, описал
построенную им модель жизнеспособной системы. Президент, будучи меди-
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ком по образованию, моментально схватил идею, лежащую в основе модели,
построенной по образцу человеческой нервной системы.

Сейчас, когда ни одно серьезное правительственное решение не может
быть принято без двухлетнего блуждания по бюрократическим инстанциям,
без десятков заседаний и создания нескольких новых министерств, кажет-
ся совершенно невероятным немедленный старт проекта. И все же именно
так все и было. Как писал позднее Стаффорд Бир: «Очень многого можно
добиться при всесторонней подготовке к решению задачи, признавая реаль-
ности, упорно и дружно работая. Подобные случаи бывали и раньше, но
позвольте надеяться, что они будут и впредь — вместо мертвящих указаний
бюрократов» [13]. Совсем другое время, другая страна, другая культура, и,
главное, молодость почти всех, кто имел отношение к проекту, — все это
сыграло свою роль. Все эти люди одномоментно были брошены в водоворот
последовавших событий с одним ясным и ничем не омраченным желанием
добиться своей мечты, несмотря ни на что, а точнее — вопреки всему.

Эскизный проект будущей системы был составлен в фантастически корот-
кие сроки — всего за восемь дней [22], хотя это потребовало полной самоот-
дачи разработчиков. Предполагалось создать национальную компьютерную
сеть, узлами которой стало бы каждое предприятие в непрерывно расширяю-
щемся национализированном секторе экономики. Центром управления пла-
нировалось сделать мощный компьютер в Сантьяго, что позволило бы пра-
вительству получать оперативную информацию о статусе производительных
сил страны и реагировать на формирующуюся угрозу кризиса в реальном
времени [19].

Задача такого уровня не могла не потребовать применения лучшей ком-
пьютерной техники, которой располагала страна на тот момент. Располагала
же она немногим. В 1968 году в Чили было установлено менее 50 компью-
теров трех американских компаний — NCR, Burroughs и IBM, причем круп-
нейшей из этих машин был мейнфрейм IBM System/360 (рис. 15). Чили бы-
ла менее компьютеризирована, чем такие латиноамериканские страны, как
Бразилия, Аргентина, Колумбия и Венесуэла [19]. К моменту начала проек-
та в 1971 году во владении Национальной компьютерной корпорации Чили
(ECOM) находились лишь четыре компьютера такого класса, три из которых
были представлены все тем же IBM System/360, а четвертый — Burroughs
3500 (рис. 16) [14].

Изначально в качестве центрального компьютера системы был использо-
ван IBM System/360, поскольку именно он располагал на тот момент наи-
высшей производительностью. Тем не менее, сложность состояла в том, что
эта машина работала в режиме разделения времени, выполняя запросы на
вычисления со стороны множества групп. В результате по мере развития
проекта задержки в обработке данных вскоре стали превышать 28 часов, хо-
тя изначально предполагалось вести обработку в режиме реального времени.
Тогда пришлось переключиться на использование менее производительного,
но и существенно менее загруженного компьютера Burroughs 3500 [19]. Ко-
нечно, все эти сложности технического характера заметно сдерживали реа-
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лизацию идей, заложенных в основу проекта, но этого было недостаточно,
чтобы остановить разработчиков системы, которые продолжали искать пути
решения проблем, демонстрируя порой чудеса изобретательности.

Рис. 16. Компьютер Burroughs
3500

Более или менее завершенный дизайн
системы включал в себя четыре подпроек-
та: компьютерную сеть Cybernet, пакет про-
грамм для экономических расчетов и пла-
нирования Cyberstride, экономический си-
мулятор CHECO и операционную комнату
(Opsroom) [19]. Позднее была начата раз-
работка пятого компонента — системы ал-
гедонической обратной связи с населением
(Cyberfolk).

Cybernet, которому в VSM соответство-
вала Система 2, должен был соединять
сотни национализированных предприятий
страны, но в распоряжении сотрудников
проекта не было необходимого оборудования для организации крупномас-
штабной компьютерной сети. Проблему решили, использовав качестве узлов
сети обыкновенные телексы, 500 единиц которых были установлены на 400
подключенных к проекту предприятиях, составлявших около 70% социально-
промышленной экономики страны [22]. Собственно для организации связи
между предприятиями были задействованы технические средства военной
связи, работавшие в сантиметровом диапазоне [17]. Именно этот компонент
проекта Киберсин оказался, как показали последующие события, наиболее
полезным для разрешения кризисов, которые могли бы привести к коллапсу
экономики и неизбежному падению правительства.

Cyberstride, второй компонент проекта Киберсин, также входивший в со-
став Системы 2, представлял собой набор программ, написанных для сбо-
ра, обработки и передачи данных между государственными предприятиями
и центральным компьютером. Его создателями были не только команда чи-
лийских инженеров под руководством ведущего компьютерного эксперта Ис-
акино Бенадоф, главы отдела разработок ECOM, но также и консультанты
из компании Arthur Andersen & Co в Лондоне.

Командой разработчиков была построена проецируемая на экран в опера-
ционной комнате карта активности, которая в наглядной форме отображала
ряд экономических и социальных показателей. Их оценка проводилась на
базе имеющейся статистики. К примеру, такой параметр, как «социальная
напряженность» за неимением возможности прямого измерения рассчиты-
вался как отношение сотрудников предприятий, отсутствующих в данный
момент на работе, к общему числу сотрудников. К слову, близкие подходы
применяются в настоящее время в рамках дисциплины, известной под на-
званием Data Mining (интеллектуальный анализ данных). Схемы обработки
данных были исключительно изощренными и использовали новейшие в то
время методы байесовской фильтрации и байесовского управления [14]. В
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рамках этих методов из численных данных по производству, поступавших с
предприятий, отбрасывались те, которые находились в допустимых пределах
как не заслуживающие внимания руководства.

Кроме того, программное обеспечение Cyberstride выполняло распознава-
ние производственных трендов, делая возможным предотвращение проблем
до их возникновения. Если одна из управляемых переменных начинала вы-
ходить за установленные пределы, происходила генерация алгедонического
сигнала о необходимости исправления ситуации. Если предприятие не име-
ло возможности решить обнаруженную проблему самостоятельно за уста-
новленный период времени, происходило уведомление следующего уровня
управления [19].

Для тактического реагирования на изменение обстоятельств этой схемы
было вполне достаточно. Но для долгосрочного планирования, т.е. для рабо-
ты Систем 3 и 4, требовался инструмент, позволяющий предсказывать значе-
ния контролируемых переменных для различных наборов входных данных.
Таким инструментом стал третий компонент проекта Киберсин — экономи-
ческий симулятор CHECO (CHilean ECOnomy, букв. «чилийская экономи-
ка»), предназначенный для моделирования государственной экономики. Ос-
новная часть работы над CHECO выполнялась в Великобритании под ру-
ководством специалиста по исследованию операций Рона Андертона. Само
программное обеспечение, составлявшее основу CHECO, использовало язык
программирования Dynamo, разработанный Джеем Форрестером, профессо-
ром Массачусетского технологического института. В Чили не было ни одного
специалиста, владеющего этим языком, поэтому, чтобы сделать возможным
дальнейшую разработку экономического симулятора, было принято решение
отправить часть команды в Великобританию для приобретения соответству-
ющих знаний. Вероятно, такого рода задержки стали одной из причин того,
что CHECO так и остался на экспериментальной стадии [19], хотя и демон-
стрировал качественно корректные результаты.

Четвертый компонент Киберсин, операционная комната (рис. 17), — это
отдельная история. Выглядящая футуристично и высокотехнологично да-
же сейчас, спустя 40 лет, она практически сразу стала настоящим символом
проекта. Ее дизайн был разработан под руководством Ги Бонсипэ, специали-
стом в области пользовательских интерфейсов [14], причем при разработке
были учтены пожелания самого Стаффорда Бира. Практически каждый ее
элемент был тщательно продуман и нес на себе отпечаток идеологии проекта
Киберсин. Собственный пульт управления, установленный на каждом из кре-
сел, при отсутствии какого бы то ни было «главного» пульта, подчеркивал
роль совместного принятия решений, той самой «кибернетической синергии»,
которая и дала название проекту. Даже внешний вид комнаты воскрешает
в памяти Круглый Стол из легенд о короле Артуре. Эта аналогия глубже,
чем кажется на первый взгляд. Саму идею операционной комнаты Стаф-
форд Бир почерпнул во время службы в британских войсках, где он увидел,
как функционирует генеральный штаб при планировании операций. Именно
этот эпизод он упоминает в своей работе «Мозг фирмы». Там же Стаффорд
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Рис. 17. Операционная комната проекта Киберсин

Бир описывает и предполагаемую функциональность центра управления, хо-
тя изначально он не предполагал, что его задумка пойдет дальше управления
отдельной корпорацией:

«Здесь должны проводиться все формальные заседания высшего руковод-
ства, и тогда в дальнейшем все высшие руководители будут рассматривать ее
как своеобразный клуб. Сюда будет запрещено входить с бумагами. Это бу-
дет то, что греки называли phrontisterion — ситуационная комната... Прежде
всего здесь должна быть большая динамичная электронная модель корпора-
ции, сделанная как ожившая схема... На ней должны быть нанесены потоки,
пропорциональные по ширине их нормальной величине, потоки движения
материалов, денег и прибыли. Эти потоки должны меняться на схеме с при-
нятой для каждого из них периодичностью. Изменения в системе, вносимые
информацией, проходящей через множество описанных нами фильтров, бу-
дут тогда немедленно доводиться до сведения членов правления. Алгедони-
ческая информация в случае необходимости должна сопровождаться специ-
альным сигналом — мигающим красным светом или звонком... Конечно, это
дисплейное оборудование должно поддерживаться электронными компьюте-
рами, которые подсчитывают данные, необходимые для рутинного процесса
управления.»

Довольно нестандартным подходом к организации интерфейса стал пол-
ный отказ от численной информации в пользу тотальной визуализации ввиду
ограниченных способностей человеческого мозга к восприятию цифр. «Куда
больше смысла в качестве, чем в количестве», так охарактеризовал ситуацию
сам Стаффорд Бир, предложив обойтись исключительно графическим пред-
ставлением оперативной информации. Это графическое представление было
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обеспечено посредством расположенных по периметру комнаты проекцион-
ных экранов, изготовленных лондонской компанией Electrosonic Ltd. [13] и
разительно отличавшихся по виду от примитивного телевизионного обору-
дования того времени. Безусловно, эти экраны были в значительной степени
ответственны за общий высокотехнологичный вид операционной комнаты.

Последним компонентом проекта Киберсин должна была стать система
алгедонической обратной связи с населением, также входившая в состав VSM
и получившая название Cyberfolk. Такого рода механизмы уже существовали
в зачаточной форме; к их числу Стаффорд Бир относил [13] такие методы и
технологии, как:

1. плебисциты,

2. опросы общественного мнения,

3. классические системы связи (такие, как телефонная линия) с компью-
терной обработкой поступающих сигналов.

Все эти методы подвержены ряду практически неустранимых недостат-
ков, сильно ограничивающих эффективность обратной связи, прежде всего:

1. Очень легко манипулировать результатами, соответствующим образом
формулируя вопросы — этот метод используется повсеместно до сих
пор;

2. Не менее легко манипулировать выборкой опрашиваемых, заранее от-
бирая респондентов, с большей вероятностью поддерживающих ту или
иную политику;

3. Если вопрос нечетко или некорректно сформулирован, респонденты,
как правило, не имеют возможности комментировать свой ответ в раз-
вернутой форме;

4. Люди могут избегать честного ответа из опасения пострадать за свою
честность — мало кто действительно верит в анонимность таких опро-
сов;

5. Наконец, существует, возможно, самый фундаментальный недостаток
системы, неустранимый даже при самом лучшем и честном демокра-
тическом правлении. Состоит он в том, что люди могут и зачастую
являются недостаточно компетентными по теме опроса, чтобы их от-
веты, пусть даже на абсолютно корректно поставленные вопросы, вели
к оптимальному управлению. Здесь уместно снова вспомнить Плато-
на: «Они понятия не имеют о подлинном кормчем, который должен
учитывать времена года, небо, звезды, ветры — все, что причастно его
искусству...»

Для преодоления большей части таких проблем Стаффорд Бир в 1972
году предложил создать принципиально новую систему учета реакции обще-
ства — то, что получило название субпроекта Cyberfolk. В порядке экспери-
мента в Великобритании были изготовлены десять алгедонодов. Это были
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персональные устройства обратной связи, служащие для измерения реакции
людей и отправки этих данных в центр. Там поток данных от алгедонодов по-
ступал на вход системы Cyberstride, одновременно отображаясь на одном из
экранов в ситуационной комнате. Результаты суммирования сигналов пред-
полагалось сделать публичными, доступными для любого жителя страны
[13].

Разумеется, и эта схема не лишена недостатков. Систему алгедонической
обратной связи также можно саботировать. К примеру, какая-то политиче-
ская партия способна проинструктировать своих сторонников посылать рез-
ко отрицательные сигналы в ответ на любые действия своих политических
оппонентов. Можно также подделать маркировку на отдельных алгедонодах,
поменяв местами положительную и отрицательную реакцию [12].

Между тем, такая система, как Cyberfolk, имеет неоспоримые преиму-
щества перед традиционными средствами выражения мнения. Во-первых,
вопрос компетентности фактически устраняется. Алгедоноды передают не
мнение людей по тому или иному вопросу (хотя при желании можно было
бы использовать их и в таком качестве), а всего лишь их эмоциональную
реакцию, степень их удовлетворенности текущими событиями, т.е. состоя-
ние важнейшей контролируемой переменной, которую и требуется держать
в зоне оптимума. Во-вторых, исчезает проблема демагогии и вербальных ма-
нипуляций. При такой схеме уже никто не поставит некорректный вопрос,
поскольку вопросы отныне не требуются вовсе. Наконец, в значительной сте-
пени теряет свою остроту и вопрос анонимности, хотя техническая возмож-
ность несанкционированного доступа к отправляемым данным алгедонода
остается в наличии.

Увы, полномасштабное внедрение этой технологии так и не состоялась, а
проекту Киберсин, находившемуся тогда в зачаточном состоянии, пришлось
заработать на полную мощность, продемонстрировав всему миру силу кибер-
нетического подхода к управлению. В игру вступило ЦРУ.

3.3. Столкновение

Работайте круглосуточно и
выделите лучших людей.
Заставьте экономику Чили
завопить от боли.

Президент США Ричард
Никсон, инструкции ЦРУ [16]

География Чили достаточно своеобразна (рис. 18) и представлена узкой
полоской земли между Андами и Тихим океаном, протянувшейся на 4630 км
с севера на юг. Как результат, страна находится в сильнейшей зависимости
от транспортной инфраструктуры. Проблемы с транспортом, появившиеся
на любом участке этой территории, рискуют просто парализовать сообщение
между северной и южной частями Чили.
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Рис. 18. География Чили

Именно поэтому всеобщая забастовка
гремио в октябре 1972 года оказалась ис-
ключительно сильным и опасным ходом оп-
позиции. Термином «гремио» в Чили на-
зывали организации, представлявшие собой
нечто среднее между профсоюзами и цехо-
выми гильдиями. По сути, это были пред-
ставители малого и среднего бизнеса, вла-
девшие значительной частью грузовиков, на
которых и держалась транспортная систе-
ма страны. В общей сложности в забастов-
ке приняли участие 40 тыс. водителей гру-
зовиков, в то время, как в распоряжении
правительства осталось только 200, не поже-
лавших присоединиться к стачке [19]. Про-
тив последних была развязана настоящая
война: штурмовики оппозиционной органи-
зации «Patria y Libertad» (Отечество и Сво-
бода) блокировали штрейкбрехеров в гара-
жах, выводили из строя машины, разбрасы-
вали на шоссе металлические шипы и даже
открывали огонь по колоннам грузовиков,
все-таки вышедшим на трассы. Чтобы мак-
симизировать эффект забастовки, они подо-
рвали две железнодорожные линии: это сделало невозможной перевозку про-
дуктов поездами. Общий ущерб оказался чудовищным и составил 170–240
миллионов долларов [16], полностью перекрыв экономический рост за 1972
год. Кто стоял за этими событиями? Сейчас нам это известно.

Подготовкой и финансированием забастовки занималось ЦРУ посред-
ством организации AFL-CIO (Американская федерация труда — Конгресс
производственных профсоюзов, АФТ-КПП) и Американское общество разви-
тия свободных профсоюзов (AIFLD). В 1972 году эти объединения получили
от ЦРУ на организацию забастовки около 125 тыс. долларов, а позже, в 1973
г. — еще 118 тыс. [16]. AFL-CIO стала излюбленным инструментом ЦРУ для
организации беспорядков в странах Латинской Америки. В частности, она
ответственна за подавление оппозиции в Гватемале, организацию забастовок
и разжигание расизма в Гайяне 1960-х, содействие военному перевороту в
Бразилии в 1964 г., сыграла она роль и в недавней попытке государственно-
го переворота в Венесуэле 11 апреля 2002 года [23].

Все складывалось наихудшим образом для правительства Альенде. Про-
тивостоять противнику, владеющему всей транспортной инфраструктурой
страны и щедро финансируемому из-за рубежа, представлялось невозмож-
ным. Дни правительства, казалось, были сочтены — в то время, как гремио
отнюдь не бедствовали, получив в октябре еще 100 тыс. долларов. Владель-
цы грузовиков позднее подтверждали, что получали за каждый день простоя
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больше, чем ранее зарабатывали за тот же срок при самом удачном стечении
обстоятельств [16].

Но на стороне правительства был самый совершенный на то время ин-
струмент управления — Киберсин, который и был незамедлительно пущен
в ход, получив боевое крещение даже в своей незавершенной форме. Сеть
телексов, составлявшая основу Cybernet, могла быть использована для пере-
дачи сведений о ситуации в реальном времени, а разработанное программное
обеспечение — для динамической оптимизации распределения ресурсов.

Густаво Сильва, исполнительный секретарь по энергетической отрасли в
CORFO, отдал указание об использовании всех ресурсов Cybernet и вычис-
лительных мощностей для координации двухсот оставшихся в распоряжении
правительства грузовиков, чтобы по возможности нейтрализовать разруши-
тельный эффект от забастовки остальных сорока тысяч [19]. За сутки была
организована система региональных центров управления на базе Cybernet —
она занималась координацией поставок ресурсов, используя систему байе-
совской фильтрации в составе Cyberstride: в день пересылалось около 2000
телексов [13].

И правительство устояло. Предприятия продолжали работать почти без
снижения мощности, ресурсы исправно поставлялись, управляемые безоши-
бочным кибернетическим регулятором в масштабах целой страны, а деньги
ЦРУ работали вхолостую. В этой неравной схватке победа оказалась за ки-
бернетикой.

Авторитет участников проекта в правительстве после октябрьской заба-
стовки вырос невообразимо. Позднее один из министров без обиняков заявил,
что правительство не продержалось бы и недели с начала забастовки, если
бы не располагало кибернетическими методами управления [13, 19]. Неудиви-
тельно, что команда проекта Киберсин получила зеленый свет на дальнейшее
развитие и совершенствование системы. К 1973 г. к ней было подключено от
четверти до половины всей национализированной экономики [20].

Политика Народного единства в сочетании с кибернетическими принци-
пами государственного управления — это было именно то, что позволило
Чили стать на собственный, прогрессивный путь развития, расставшись с
традиционным для латиноамериканской страны статусом сырьевой колонии
США. Несмотря на яростное сопротивление оппозиции и отчаянные меры
ЦРУ по дестабилизации экономики, страна медленно двинулась в направле-
нии роста благосостояния.

В 1971 г. ВНП Чили вырос на 8.5%, в частности, промышленное произ-
водство — на 12%, и сельскохозяйственное производство — на 6%. В 1972
г. рост ВНП по-прежнему продолжался и составил 5%, а интенсивный рост
промышленного производства добрался до отметки 9%, что стало наивысшим
показателем за предшествующие двадцать лет, оставив далеко позади успе-
хи предыдущего правительства Эдуардо Фрея (только 3.7%). Показательно,
что наивысшие показатели роста наблюдались именно в национализирован-
ной сфере экономики — участвовавшей в проекте Киберсин. Но больше всего
впечатляли результаты борьбы с безработицей: за два года власти правитель-
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ство создало 260 тыс. новых рабочих мест, что позволило снизить уровень
безработицы до 3–3.6% к концу 1972 года [18, 24].

Также в 1972 г. вырос прожиточный минимум — на 329%, и минималь-
ные уровни зарплаты и пенсий — на 500%. Несмотря на продолжавшуюся
инфляцию, частично нейтрализовавшую эти показатели (рост цен составил
283%), общий баланс все равно был сильно положительным.

Само по себе все это неудивительно: множество стран прошло через пери-
оды бурного экономического роста. Удивительно то, что все эти успехи были
достигнуты в условиях совершенно невыносимого давления извне. Практиче-
ски сразу после национализации имущества американских компаний в Чили
(несмотря на полученную компенсацию) США нанесли ответный удар, вы-
бросив на рынок значительную часть своего стратегического запаса меди и
молибдена по демпинговым ценам, практически сведя на нет эффективность
основного источника доходов Чили от экспорта ресурсов. В первый же месяц
такой политики убыток Чили составил 160 млн долларов. Одновременно с
демпингом было введено эмбарго на чилийскую медь. Более того, оказав дав-
ление на ряд других государств, США добились того, что чилийскую медь
перестали покупать практически по всему миру. Корабли, груженые медью,
тщетно перемещались от одного порта к другому, не имея возможности про-
дать ни единой тонны своего груза [17, 18, 24].

Кампания дестабилизации экономики Чили была поддержана и оппози-
цией. Ультраправая организация «Patria y Libertad» развязала настоящую
террористическую войну, неоднократно взрывая ЛЭП, мосты и железные
дороги. В день в Чили происходило до 30 терактов, а однажды было за-
фиксировано более 70 терактов за 24 часа. К августу 1973 г. ультраправыми
было уничтожено более 200 мостов, шоссе и железных дорог, нефтепроводов,
электроподстанций, ЛЭП и других объектов народного хозяйства, общая сто-
имость которых составила третью часть всего годового бюджета Чили [24].

И все же, несмотря ни на что, оппозиция продолжала проигрывать. С
1970 по 1973 г. представительство Народного Единства в Конгрессе Чили
выросло с 36 до 44%, и не было никаких признаков падения популярно-
сти правительства Альенде, в руках которого был Киберсин, доказавший
на практике превосходство научных методов управления над неуправляемой
стихией рынка. Понимали это все, включая и самых ярых противников На-
родного Единства. Родригес, лидер чилийских ультраправых, резюмировал
ситуацию открытым текстом: «Если состоятся выборы в 1976 году, Альенде
получит 80%. Поэтому надо действовать сейчас» [24].

И действие последовало.
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3.4. Дождь в Сантьяго

Я не знаю, что сегодня
понимают под словом
«фашизм». В молодости я бывал
в Европе, и там это выражение
применялось к властным,
сильным, умеющим руководить
правительствам. Если это
выражение применяют к нам,
потому что мы сильное
правительство, тогда мы
фашисты.

Исмаэль Уэрта, адмирал,
министр иностранных дел
чилийской военной хунты

Вполне возможно, что эту главу мне не следовало делать частью ста-
тьи, посвященной кибернетике, поскольку в ней не описывается ни научных
прорывов, ни технологических достижений, ни даже околонаучной филосо-
фии. Но я все же хотел бы показать своим читателям, какая судьба порой
ждет лучшие начинания лучших людей. Мир знал множество переворотов,
и множество достойных форм правления было утоплено в крови. Но случай
Чили — уникален тем, что он стал приближением к воплощенной утопии, и
оттого вдвойне горько осознавать, что его постигла вполне обыкновенная в
своей жестокости участь.

Сейчас уже ни для кого не секрет, кто виноват в событиях 1973 года.
Недавно рассекреченные документы ЦРУ (рис. 19) [25] свидетельствуют о
том, что ситуация в стране находилась под пристальным вниманием властей
США задолго то начала правления Альенде. Те же люди, которые пытались
разрушить чилийскую экономику в этот период, ответственны и за мятеж 11
сентября 1973 года. Подготовка к нему началась практически сразу. За че-
тыре месяца после прихода к власти Народного Единства в страну въехали
около 5300 агентов ЦРУ. Были налажены связи в армии: несколько тысяч чи-
лийских военных прошли подготовку на американских военно-морских базах
[17]. Первая попытка, а возможно, просто репетиция переворота состоялась
29 июня 1973 года, когда танки одной из частей сделали марш-бросок к пре-
зидентскому дворцу Ла Монеда в Сантьяго и начали его обстрел, в резуль-
тате чего погибли 5 человек и были ранены 32. Эта попытка была подавлена
оставшимися верными правительству войсками [18].

Политическая напряженность в Чили продолжала возрастать на протя-
жении 1973 года, поэтому 8 сентября — за три дня до начала второй попытки
переворота — Альенде отдал распоряжении о переносе операционной комна-
ты проекта Киберсин, который он поддерживал на протяжении всего времени
существования последнего, в президентский дворец Ла Монеда в Сантьяго
[19]. Вряд ли правительство имело возможность что-то сделать для предот-
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Рис. 19. Один из частично рассекреченных документов из архива ЦРУ по вопросу
недопущения Альенде к власти
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вращения последовавших событий даже в случае идеального управления, но
факт остается фактом: в критический момент система была почти нефунк-
циональна в связи с переносом оборудования. Это лишило правительство
Альенде последних шансов.

11 сентября 1973 года в Чили начался военный переворот под руковод-
ством генерала Аугусто Пиночета (рис. 20). Начался он с военно-морского
флота. Каждый офицер и каждый матрос, который отказался в нарушение
присяги выступать против законно избранного правительства, был попросту
расстрелян. От трупов избавились, сбросив их в море. Затем была произведе-
на высадка десанта в Вальпараисо, после захвата которого войска двинулись
на столицу.

В Сантьяго мятежные военные начали не с атаки на правительственный
центр, как могло бы показаться естественным, а со средств массовой ин-
формации. Была захвачена местная телестанция, потом подверглись бомбар-
дировкам радиостанции «Порталес» и «Корпорасьон». Последний аккорд —
кровавая бойня на проправительственной радиостанции «Магальянс», кото-
рая успела передать в эфир последнее обращение президента Сальвадора
Альенде к народу Чили [26]. Не выжил никто, включая и технический пер-
сонал: военными было убито, по разным оценкам, от 46 до 70 человек [27].

Радиостанции, принадлежавшие правым, — «Агрикультура», «Минерия»
и «Бальмаседо» — объявили о государственном перевороте и создании во-
енной хунты, в которую вошли командующий сухопутными силами Аугу-
сто Пиночет, командующий ВМС адмирал Хосе Мерино, командующий ВВС
генерал Густаво Ли, а также и.о. директора корпуса карабинеров генерал
Сесара Мендоса. Правительству было предложено капитулировать и поки-
нуть страну: как позже выяснилось, подготовленный для этого самолет был
заминирован.

После отказа Альенде и его соратников сложить оружие началась ата-
ка на президентский дворец, который обороняли всего 40 человек, включая
президента. В штурме участвовали танки (один из них был подбит из базу-
ки самим Альенде) и авиация. Бой продолжался пять часов и закончился
полным захватом дворца. Президент Альенде был убит или покончил с со-
бой: результаты недавней эксгумации тела заставляют склоняться в пользу
второй версии. Тем не менее, не исключена и фальсификация, т.к. известно
о твердом решении Альенде умереть в бою, а не покончив с собой, которое
он выразил открытым текстом. Известен также и тот факт, что убийство
Альенде капитаном Гарридо было подтверждено в одной из передач правой
радиостанции «Агрикультура» [28].

Ворвавшись в операционную комнату, солдаты варварски искромсали но-
жами найденное проекционное оборудование и уничтожили линии связи. Ко-
гда позднее военные попытались выяснить, с чем же они имеют дело, были
допрошены все оставшиеся в живых участники проекта Киберсин. В резуль-
тате проект был сочтен непривлекательным для хунты в силу заложенной в
его архитектуру открытости, несовместимой с властью военной диктатуры,
и потому был окончательно уничтожен. И все же Рауль Эспехо, директор
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Рис. 20. Государственный переворот 1973 г. в Чили под руководством генерала
Пиночета

по операциям проекта Киберсин, вместе с координатором проекта Гилермо
Торо смогли вынести самые важные проектные документы из офиса CORFO
и вывезти их за пределы страны, поэтому плоды их трудов не погибли окон-
чательно [14, 19]. История кибернетического управления продолжилась, но
жизнь в Чили больше не была прежней.

В течение первого же месяца после переворота стали нормой массовые
расстрелы прямо на улицах, политические репрессии и ссылки в наскоро ор-
ганизованные концентрационные лагеря: общее число жертв в этот период
составило более 30 тысяч человек [18, 24], включая и около двух тысяч жур-
налистов, пытавшихся освещать происходящие события [27]. За последующие
годы диктатуры были убиты или умерли в тюрьмах и под пытками еще 12 с
половиной тысяч [24].

В СМИ была введена жесточайшая цензура. Военная хунта закрыла все
печатные издания за исключением ультраправых «Меркурио» и «Терсера
де ла ора». На всех перекрестках полыхали костры из книг [18, 27]. Были
запрещены все политические партии, кроме правящей [29].

Практически все достижения Народного Единства аннулировались одно
за другим. Бесплатное медицинское обслуживание было упразднено [24]. На-
ционализированные объекты промышленности возвратились к своим преж-
ним владельцам: в частности, американские корпорации получили обратно
свои добывающие предприятия [18].

За первые полгода нового правления покупательная способность населе-
ния сократилась более, чем в два раза, число безработных увеличилось на
100 тыс. человек, составив в результате 18.7% экономически активного насе-
ления, и при этом рабочая неделя была увеличена с 44 до 48 часов без каких-
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либо компенсаций. Доля заработной платы в национальном доходе упала от
60% при Альенде до 35%. По одним только официальным данным стоимость
жизни в стране выросла на 375%, цены на хлеб выросли в 22 раза, на сахар —
в 29, на мыло — в 69 раз. Несмотря на предпринятые антиинфляционные ме-
ры к 1975 году инфляция достигла 341%, а национальная валюта — эскудо —
в 1974 г. была девальвирована 28 раз. Это был глубочайший экономический
кризис в Чили с 30-х годов, сопоставимый с Великой депрессией в США
[29, 24].

Более или менее восстановиться экономика смогла лишь в период с 1976
по 1981 год. Позже это было названо зарубежной прессой «чилийским эко-
номическим чудом», но все «чудо» ограничилось лишь возвращением ранее
завоеванных позиций, притом 80% экономического роста касалось исключи-
тельно непроизводительных секторов экономики: маркетинга и финансовых
услуг. При этом из 507 государственных предприятий, созданных в Чили
до начала правления военной хунты, в ведении государства остались лишь
27, а отсутствие какого-либо контроля над рынком привело к тяжелейшему
загрязнению окружающей среды и непомерному даже по стандартам Латин-
ской Америки росту заболеваемости и смертности среди населения, причем
ситуация остается крайне неблагоприятной до сих пор [29].

В 1982 году разразился очередной экономический кризис, ударивший по
Чили сильней, чем по любой из других латиноамериканских стран. Полно-
стью разорилось 800 предприятий, включая и несколько ведущих банков, а
внешний долг вырос до 18 млрд долларов (по сравнению с 4 миллиардами
долларов в период правления Альенде, причем доставшимся последнему от
правительства Эдуардо Фрея). К 1983 году промышленное производство со-
кратилось почти на треть, а безработица достигла беспрецедентного уровня
34.6%, оставив позади даже соответствующий показатель Великой Депрессии
в США. 5 с половиной миллионов человек остались без средств к существо-
ванию и были вынуждены переселиться в трущобы. Журналисты из ФРГ,
побывавшие на юге Чили в этот период, рассказывали о том, что по утрам
на улицах чилийских городов, отличающихся особенно суровой зимой, специ-
альные бригады занимаются тем, что собирают десятками и сотнями трупы
замерзших бездомных [29, 24].

И только благодаря огромным займам МВФ ситуацию удалось отчасти
выправить, сменив глубокий кризис на рост к 1986 году [29], но даже это
так и не позволило Чили вернуться к уровню благосостояния, достигнутому
правительством Альенде и кибернетическими методами управления. Даже в
1993 году доход на душу населения в Чили составлял лишь $3170, притом,
что к 1973 году этот показатель (пересчитанный с учетом инфляции) превы-
шал $3600. С начала 70-х до начала 90-х часть национального дохода, прихо-
дящаяся на долю рабочих, упала с 52.3 до 30.7%, и 41.2% всего населения к
этому моменту жили ниже черты бедности. Если в 1970 году дневной рацион
беднейших 40% населения имел энергетическую ценность 2019 калорий, то
к 1980 году это значение понизилось до 1751, а к 1990 — до 1629. Детская
смертность за этот период увеличилась на 8.2%, а продолжительность жизни
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сократилась на 1 год и 4 месяца [29, 24].
Так закончилась история проекта Киберсин и попытки построения обще-

ства будущего, на десятки лет опережавшего свое время. Убийцы и фашисты
так и не были наказаны, будучи защищенными соответствующим постанов-
лением о том, что совершенное в период переворота не является предметом
уголовного расследования. Пиночет, которого планировали отдать под суд
в Великобритании, был выпущен после того, как обследовавшие его врачи
заявили, что он физически и психологически «не способен выдержать судеб-
ного разбирательства» [30]. Власть в Чили вернулась в руки партии Хри-
стианских демократов, и события начала 70-х начали стираться в памяти
чилийцев. Но не всех.

Практически все участники проекта Киберсин позднее неоднократно го-
ворили, что роль, которую они в нем сыграли, необратимо изменила их жизнь
[19]. Они будут помнить эти события, где бы они не оказались, и в каких
бы проектах не стали участвовать позднее. И, конечно, Киберсин навсегда
изменил жизнь своего создателя — Стаффорда Бира, который, с горечью
резюмируя случившееся, написал следующие строки:

«Меня часто спрашивают, почему мы оказались не в состоянии организо-
вать такое поведение страны, которое приспособило бы ее к внешней угрозе.
Это все равно что жаловаться на человека..., который не сумел приспосо-
биться к пуле, пробившей его сердце.» [13]

4. Сила гения: Виктор Глушков

Гениальные люди — это
метеоры, призванные сгореть,
дабы озарить свой век.

Наполеон Бонапарт

В то же время, когда блок Народного Единства в Чили начинал свой
путь к государственной власти, завершившийся созданием самой эффектив-
ной формы правления в истории Земли и трагической развязкой, в другом
полушарии набирала обороты совсем иная история. И в центре ее оказался
великий советский кибернетик Виктор Глушков (рис. 21).

Глушков оказался настоящей эпохой в истории отечественной кибернети-
ки. Благодаря ему СССР имел все шансы опередить Запад в области компью-
теризации — возможно, на десятилетия. Его прогнозы характеризовались на-
столько убийственной точностью, что сейчас, спустя полвека, остается лишь
поражаться гениальности их автора, который еще в начале 70-х предвидел
бурное развитие Всемирной паутины, появление смартфонов, электронных
книг и карманных компьютеров, о чем писал в мельчайших деталях, как
будто видел будущее собственными глазами [31]:

«...Каждый человек будет носить с собой «электронный» блокнот, пред-
ставляющий собой комбинацию плоского дисплея с миниатюрным радиопе-
редатчиком. Набирая на клавиатуре этого «блокнота» нужный код, можно
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(находясь в любом месте на нашей планете), вызвать из гигантских компью-
терных баз данных, связанных в сети, любые тексты, изображения (в том
числе и динамические), которые и заменят не только современные книги,
журналы и газеты, но и современные телевизоры.»

Рис. 21. Виктор Михайлович
Глушков

Технооптимист и трансгуманист, Глуш-
ков был твердо убежден в возможности раз-
работки сильного искусственного интеллек-
та сверхчеловеческого уровня, о чем говорил
открытым текстом:

«Можно ли создать полноценный искус-
ственный разум –– уже не вопрос. Безуслов-
но, можно. Причем человеческому он не
только не уступит, но во всех отношениях
опередит его» [32].

Более того, он был и сторонником идеи
о возможности «информационного бессмер-
тия» — моделирования индивидуального со-
знания того или иного человека, чтобы оно
могло функционировать после его смерти
[33, 34]. Но в каждой эпохе — свои пробле-
мы. До сильного искусственного интеллекта
и цифрового бессмертия в 60-х годах про-
шлого века было еще далеко, а вот другие,
куда более мрачные перспективы станови-
лись все более актуальными.

Применив принципы кибернетики к человеческой истории, Глушков сфор-
мулировал уже упоминавшуюся ранее теорию информационных барьеров,
суть которой может быть передана следующим образом. В процессе своего
развития постоянно усложняющееся общество проходит через ряд кризисов
управления. Каждый из этих кризисов знаменует собой этап, на котором
существующие средства управления уже неспособны справляться с увели-
чивающимся разнообразием среды. В известной нам истории было два та-
ких кризиса управления, названных Глушковым «информационными барье-
рами» [35].

Первый из них был связан с укрупнением социальных групп вследствие
развития орудий труда и усиления специализации. Его разрешением стало
создание системы обмена в форме товарно-денежных отношений и возник-
новение иерархической структуры управления. Иерархия управления позво-
лила распределить имеющееся разнообразие по разным уровням. Каждый
представитель управленческого аппарата теперь взаимодействовал лишь с
ограниченным набором подконтрольных ему единиц, будь то люди, органи-
зации или ресурсы.

Эта схема более или менее успешно работала до 30-х годов XX столе-
тия, когда экономика ведущих государств усложнилась до такой степени,
что даже множество совместно работающих людей были неспособными к
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эффективному управлению. По подсчетам Глушкова уже в тот период для
управления хозяйством СССР требовалось производить порядка 1014 мате-
матических операций в год. К середине 70-х эта величина выросла на два
порядка и составила около 1016 операций. Следовательно, если один человек
без помощи технических средств способен произвести 1 миллион операций в
год, то необходимо около 10 миллиардов человек для того, чтобы эффектив-
но управлять экономикой одного лишь СССР, т.е. больше, чем все население
Земли. На практике дело обстояло еще хуже, т.к. большинство людей, даже
вооруженных механическими арифмометрами того времени, работают в три
раза менее эффективно, а значит и потребуется их в три раза больше [35, 36].

Разумеется, никто не пошел бы на непомерное раздувание и без того тяже-
ловесного управленческого аппарата. Уже к началу 60-х годов народнохозяй-
ственный комплекс СССР включал в себя несколько сотен тысяч предприя-
тий, в том числе — 200 тыс. промышленных и более 100 тыс. строительных
объектов. Для нужд управления всей этой махиной из 44.8 млн работников
более 6.5 млн принадлежали управленческому аппарату, т.е. примерно один
управленец на семь рабочих и служащих [37].

Проблемы не ограничивались нехваткой управленцев: уровень сложности
самих контролируемых объектов постепенно выходил за пределы человече-
ских возможностей управления, и потому все чаще вопрос состоял не в том,
кто будет осуществлять это управление, а в том, как это вообще делать [21].
Как результат, в 1969 году из-за неоптимального управления в процессе раз-
вития производства терялось не менее 10% материальных ресурсов, причем
было известно, что при переходе к автоматическому планированию одних
только перевозок в рамках отдельной отрасли получалась экономия в разме-
ре 10–15%, а иногда — до 50–60% [38].

Хуже того, все тяжелей становилось получать информацию о состоянии
управляемых объектов и о том, какие изменения в этом состоянии проис-
ходили вследствие действия политики правительства. Под посчетам уже из-
вестного нам кибернетика Стаффорда Бира в начале 70-х годов для получе-
ния экономических показателей и обработки их бюрократическим аппаратом
требовалось в среднем 9 месяцев, причем таким положением дел характери-
зовались большинство крупных государств.

Составив прогноз развития советской экономики с учетом нарастающего
управленческого кризиса, Виктор Глушков сделал вывод о том, что к сере-
дине 80-х годов СССР столкнется с трудностями экономического характера,
которые не сможет преодолеть. Не сможет — если не воспользуется прин-
ципами кибернетического управления, которые к тому времени уже были
разработаны и ждали внедрения [35]. Времени оставалось немного, и отча-
янная до героизма попытка внедрения была предпринята.
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4.1. Китов и «Красная книга»

Если хочешь нажить врагов,
попробуй что-нибудь изменить.

Вудро Вильсон

Вначале что-то изменить в сложившемся положении вещей попытался
предшественник Глушкова — Анатолий Иванович Китов (рис. 22), еще один
выдающий советский ученый, доктор технических наук и основатель целых
направлений в информатике, который тогда занимал должность заместителя
начальника Вычислительного центра Министерства обороны СССР. Именно
Китов совершил настоящую революцию в сознании множества отечествен-
ных ученых своей монографией «Электронные цифровые машины» [39] и
именно он стал вдохновителем Виктора Глушкова в далеком 1956 году [40] —
спустя лишь два года после выхода «Краткого философского словаря» под
редакцией Розенталя и Юдина, который именовал кибернетику «реакцион-
ной лженаукой».

Рис. 22. Анатолий Иванович
Китов

В своей брошюре 1958 г. «Электронные
вычислительные машины» Анатолий Китов
изложил перспективы применения вычисли-
тельной техники в государственном управ-
лении на всех уровнях:

«Электронные цифровые машины, пред-
назначенные специально для экономиче-
ских расчетов, позволяют коренным об-
разом повысить производительность тру-
да при значительном сокращении штатов
административно-управленческого персона-
ла и, во-вторых, обеспечить своевременное
получение точной и полной информации,
необходимой для принятия решений и руко-
водства делом.

Применение машин, несмотря на их вы-
сокую стоимость и некоторые трудности
эксплуатации, является в настоящее время
единственным путем разрешения проблемы
выполнения огромного объема конторской работы, необходимой для нор-
мального функционирования экономики страны...

Наличие единой сети информационных и вычислительных машин позво-
лит также быстро и оперативно собирать и обрабатывать необходимые ста-
тистические сведения о состоянии отдельных предприятий, наличии мате-
риалов, денежных средств, рабочей силы и т.д. и оперативно использовать
результаты обработки для планирования и руководства хозяйством» [41].

Вполне понятно, что эта работа, хотя и произвела впечатление на спе-
циалистов и просто интересующихся, осталась незамеченной теми, кто имел
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непосредственное отношение к задаче управления. Поэтому уже в январе
1959 г. Китов послал Первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву письмо, в ко-
тором предложил внедрить автоматизированные системы учета и обработки
информации на базе ЭВМ для оптимизации управления экономикой страны
[37]. При этом Китов не просто предложил план всеообщей компьютериза-
ции, но и внес в его основу упомянутый выше проект глобальной компьютер-
ной сети, названной им ЕГСВЦ (Единая государственная сеть вычислитель-
ных центров) — за десять лет до появления ARPANET (предшественника
Internet) в США.

Поначалу все шло успешно. Была создана специальная правительствен-
ная комиссия под руководством известного академика А.И. Берга, которая
рассмотрела и полностью одобрила все инициативы Китова, и уже в июне
того же года ЦК КПСС и Советом Министров СССР было организовано все-
союзное совещание, в рамках которого был провозглашен курс на, как было
сказано, «ускорение создания и использования ЭВМ и самое широкое рас-
пространение автоматизации и механизации промышленного производства в
СССР» [37].

Теперь уже сложно делать уверенные суждения, но возможно, что имен-
но эти перспективы настолько вдохновили Хрущева, что на последовавшем в
1961 г. XXII съезде КПСС он сделал заявление, не раз цитировавшееся впо-
следствии с горькой насмешкой: «в 1980 году Советский народ будет жить
при коммунизме». Насколько это отличалось от мрачного прогноза Глуш-
кова о будущем СССР в этот же период на случай, если никаких средств
автоматизации управления внедрено не будет!

Но тогда, в 1959 году, как это бывает в условиях безраздельной власти
бюрократического аппарата, дело так и не сдвинулось с мертвой точки: все
ограничилось положительным решением комиссии. Тогда Китов той же осе-
нью предпринял вторую попытку обратиться к Хрущеву, ставшую для него
фатальной. На этот раз к своему письму он приложил детальный двухсот-
страничный проект, озаглавленный «О мерах по преодолению отставания в
создании, производстве и внедрении ЭВМ в вооруженные силы и народное
хозяйство страны». Этот документ позднее приобрел известность в среде спе-
циалистов под названием «Красная книга». Увы, помимо проекта, который
мог бы сам по себе переломить ситуацию, Китов со свойственной ему пря-
мотой включил в свое письмо резкую критику руководства Минобороны за
отставание от США в области внедрения вычислительной техники.

Отставание действительно было катастрофическим: государственный ап-
парат стремительно усложнялся, тщетно пытаясь поспеть за растущим раз-
нообразием управляемой системы, и к моменту создания проекта включал
в себя более миллиона служащих в одной только службе учета. Всего же
административно-управленческой работой в стране было занято несколько
миллионов человек: экономистов, плановиков, проектировщиков, технологов,
нормировщиков, мастеров и т.п., причем значительную часть рабочего вре-
мени все они были заняты выполнением учетных и вычислительных работ,
оформлением документации и обменом управляющей информацией с други-
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ми управленцами.
При этом почти все перечисленные работы выполнялись вручную, хотя

уже были созданы средства автоматизации многих из этих операций. Соб-
ственной вычислительной техникой располагали только 8% предприятий и
строек, а из общего числа работников, занятых учетно-бухгалтерской дея-
тельностью, лишь 10% использовали для ее ведения настольные счетные ма-
шины. И всякий раз, когда масштаб решаемой задачи начинал превосходить
возможности персонала (что происходило постоянно), вместо повышения эф-
фективности учетной и вычислительной работы делался очередной этап рас-
ширения управленческого аппарата. Между тем, зарубежный опыт уже то-
гда демонстрировал, что использование вычислительной техники позволяет
сократить число управленцев на 80–90%, одновременно обеспечив мощный
экономический эффект от такой модернизации [42].

Как бы то ни было, несмотря на полную правоту Китова по данному во-
просу, он был моментально исключен из партии и снят с занимаемой долж-
ности [37, 43]. Однако это не значит, что он утратил способность влиять на
ход событий. Его последователи предприняли собственные попытки внедре-
ния кибернетических принципов в государственное управление. В частности,
в 1962 году со своим проектом создания автоматизированной системы управ-
ления экономикой страны выступил начальник ВЦ при Госэкономсовете Н.И.
Ковалев. Судьба этого проекта в настоящий момент нам неизвестна. Все, что
от него осталось — это отдельные упоминания в архивных материалах фон-
да Государственного комитета по науке и технике [37]. По всей вероятности,
ему не удалось пробиться к верхним эшелонам власти, в отличие от проекта
Китова.

Сам же Анатолий Иванович Китов в последующие годы не прекращал
распространять свои взгляды на вопросы государственного управления, пи-
сать статьи, убеждать, а в середине 60-х годов он стал заместителем Глуш-
кова по работам, проводимым в области автоматических систем управления
[44]. Идея не погибла.

4.2. Проект ОГАС

Никаких границ для применения
средств автоматизации в
умственной деятельности
человека не существует.

Виктор Глушков

К этому моменту Виктор Глушков, прекрасно понимая кибернетическую
природу процессов управления и закономерности, присущие этим процес-
сам, уже был полностью погружен в работу над проектом, который позднее
назвал делом своей жизни. Проект этот получил наименование «Общегосу-
дарственная автоматизированная система учета и обработки информации»,
сокращенно — ОГАС. До сих пор многие из тех, кто слышал об этом величай-
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шем кибернетическом проекте советского прошлого, не отдают себе отчета
в том, о чем вообще идет речь: нередко считается, что ОГАС — нечто вро-
де советского Интернета, и что его функции заключались лишь в передаче
данных между предприятиями. Это совершенно не соответствует действи-
тельности, несмотря на то, что глобальная сеть действительно была одним
из инфраструктурных решений, лежащих в основе проекта. Но обо всем по
порядку.

Официально начало разработки проекта ОГАС состоялось в 1963 году,
после постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении
руководства внедрением вычислительной техники и автоматизированных си-
стем управления в народное хозяйство» от 21 мая. Причем опять же, момен-
тально вслед за решением последовала бурная деятельность: был образован
экономико-математический институт (ЦЭМИ) АН СССР, затем Главный ВЦ
Госплана СССР, НИИ по проектированию ВЦ и систем экономической ин-
формации ЦСУ СССР [45].

В сентябре был разработан предэскизный проект Единой государствен-
ной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ, рис. 23), на которую возлагалась
роль технической инфраструктуры для Единой автоматизированной систе-
мы планирования и управления советской экономикой (ЕСПУ). Именно по-
средством этой сети предполагалось осуществлять решение таких задач, как
расчет оптимального плана развития экономики, планирование материально-
технического снабжения и оперативное управление предприятиями [45]. Вви-
ду секретного характера проекта вплоть до 1977 г. довольно сложно найти
проектные документы, относящиеся к этому периоду, но известно о существо-
вании по крайней мере трех предварительных вариантов ЕГСВЦ. Один из
них предполагал наличие одного головного вычислительного центра, иерар-
хически связанного с 50–200 опорными центрами (ОЦ), которые, в свою
очередь, взаимодействовали с шестью тысячами низовых вычислительных
центров (НЦ), рассеянных по множеству регионов страны, и собирающих
информацию непосредственно с предприятий, оборудованных автоматизи-
рованными системами управления (АСУП) [35, 46].

На этом этапе потребовалась детализация проекта, чтобы привести его в
более или менее конкретную форму, и Виктор Глушков работал, не покладая
рук. Только в 1963 году он посетил более сотни объектов народного хозяй-
ства для того, чтобы получить полное представление о функционировании
советской экономики как единого целого, а не просто как совокупности от-
дельных изолированных отраслей [48, 49]. В основу ОГАС, как и в случае
с проектом Киберсин, лег один из ведущих кибернетических принципов —
рассмотрение государства, да и любой управляемой системы, в качестве це-
лостного организма, в чем и заключалась сила предложенного Глушковым
подхода [11].

Эта «инспекция», предпринятая Глушковым, выявила и крайне неблаго-
получную ситуацию со средствами вычислительной техники в органах управ-
ления и учета. Наиболее распространены оказались арифмометры образца
1939 года, да и к тем прибегали лишь в крайних случаях, при любой воз-
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Рис. 23. Структура ЕГСВЦ [47]
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можности избегая расчетов вовсе [49].
Наконец, обработав настоящую лавину информации, описывающей си-

туацию в советской экономике, к середине 1964 года Глушков разработал
первый эскизный проект ОГАС [35]. С самого начала на проект возлагалось
выполнение следующих функций [50]:

1. Информационная — добыча, переработка и потребление информации.

2. Отображающая — отображение в памяти ЭВМ всего того, что проис-
ходит в области производственно-хозяйственной и социальной жизни.

3. Справочная — обеспечение работников аппарата управления всеми дан-
ными, необходимыми для эффективной работы

4. Моделирующая — обеспечение возможности корректировки плановых
заданий в ходе их выполнения, прогнозирование результатов, модели-
рование предложений и новых идей.

5. Контрольная — анализ и контроль всех отраслей народного хозяйства
как единой системы.

К настоящему моменту развитие информационной инфраструктуры при-
вело к появлению возможностей более или менее успешного решения первых
трех задач (задача моделирования отчасти тоже решается). В то же время
эта функциональность так и осталась ограниченной рамками предприятий
или, в лучшем случае, групп предприятий. ОГАС же замахивался на эконо-
мику всей огромной страны и, по сути, претендовал на то, чтобы быть ее
центральной нервной системой, ее мозгом.

Как отмечал сам Глушков, задача формирования информационной базы
для системы, не превышающей по уровню сложности 2–3% ОГАС, занимает
обычно 7–8 лет, что уже в те годы демонстрировалось зарубежной практикой
автоматизации производства. И даже предельно эффективная разработка та-
кой информационной базы в случае ОГАС заняла бы 12–15 лет как минимум.
Естественно, в течение этого времени может неоднократно измениться как
структура управления, так и функции отдельных управляющих звеньев, что
обесценит весь этот труд. Это было верно в эпоху СССР, и это еще более
верно в наше время не самого стабильного правления. Тем не менее, Глуш-
ков нашел выход и из этой ситуации, предложив рецепт, который сейчас
известен разработчикам программного обеспечения под названием «непре-
рывного развертывания». В рамках этого подхода создается минимально ра-
ботоспособный каркас системы, который в процессе работы постоянно до-
полняется, расширяется и корректируется в зависимости от происходящих
изменений в структуре и, возможно, целях управления [51].

Кстати, о целях, представляющих собой те самые управляемые перемен-
ные, которые, согласно закону Эшби, следует поддерживать в зоне гомеоста-
за. Именно они вместе составляют т.н. критерий оптимальности планирова-
ния. Проект ОГАС описывал длинный ряд таких показателей, в том числе
общественные потребности (расширение производства, запросы населения и
др.), и внеэкономические нужды, такие, как задачи обороны страны [52].
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Поддержка всего этого множества показателей в зоне оптимума требовала
филигранного расчета, а значит и массивных вычислений, объем которых
был по тем временам почти невыполнимой задачей.

Но при этом ОГАС никогда не был утопией: его создатели опирались на
твердый экономический базис и прекрасно представляли себе, каких непо-
мерных сил и затрат потребует разработка проекта. Одна только основная
инфраструктурная часть ОГАС, упомянутая ЕГСВЦ, должна была ежеднев-
но принимать посредством низовых ВЦ около 500 млрд бит информации,
выдавая на производство 230 млрд бит — огромные для 60-х годов прошло-
го века значения. Представляя предэскизный проект ЕГСВЦ на заседании
Межведомственного совета в марте 1965 года, Виктор Глушков привел сле-
дующую оценку затрат на создание и эксплуацию сети [45]:

1. 4 млрд руб. на ЭВМ

2. 0.3 млрд руб. на средства связи

3. 0.4 млрд руб. на строительство зданий для ВЦ

Позднее было предложено увеличить объемы финансирования, разделив
его на следующие этапы [46]:

1. До 1967 г. — создание низовых центров первой очереди — 0.5 млрд р.

2. До 1970–71 гг. — создание опорных центров первой очереди — 2 млрд
р.

3. До 1972 г. — создание опорных центров второй очереди — 3.5 млрд р.

4. До 1974–75 гг. — создание опорных центров третьей очереди, отработка
ЕГСВЦ — 5 млрд. р.

И все же игра тысячекратно стоила свеч. По тем же расчетам Глушкова
эффект автоматизации в результате внедрения системы привел бы к резко-
му сокращению бюрократического аппарата и высвобождению около 1 млн
работников учета (бухгалтеров, финансистов, статистиков и т.п.) [45].

Более того, еще в начале разработки системы Виктор Глушков предложил
внедрить систему безналичного расчета для физических лиц — за двадцать
лет до Запада. В условиях плановой экономики это позволило бы существен-
но осложнить жизнь дельцам теневого рынка и, в перспективе, покончить
с ними вовсе, поскольку любые расчеты регистрировались бы в системе,
а следовательно подлежали бы инспекции и анализу. Позднее предполага-
лось упразднить систему взаиморасчетов вовсе и перейти к центральному
распределению в рамках строительства коммунистической системы хозяй-
ствования. Понятно, что с «электронными деньгами» это проделать заметно
легче, чем с наличными [36].

Казалось бы, вопрос решенный, и не может быть разумных возражений
необходимости реализации проекта. Но в истории человечества, увы, слиш-
ком мало действительно разумного и слишком часто лучшие начинания ру-
шились из-за нелепых случайностей и воинствующей глупости.
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4.3. Необходимое разнообразие

Против глупости сами боги
бороться бессильны

Фридрих Шиллер, «Орлеанская
дева»

Несмотря на конфликт Китова с властью, в верхних ее эшелонах проект
ОГАС изначально пользовался безоговорочной поддержкой. Его поддержи-
вал как Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, так и недавно вступив-
ший в должность Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин.
И с самого начала все пошло не так. Как раз в тот момент, когда обсуждался
вопрос о внесении материалов по ОГАС в планы Правительства, Хрущев был
смещен со всех своих постов, что отбросило решение вопроса на стартовые
позиции [45].

Не прошло и года, как возникла новая серьезная проблема. В условиях на-
двигающегося кризиса управления экономисты Либерман, Белкин и Бирман
предложили проведение новой экономической реформы. Целью этой рефор-
мы была децентрализация управления, представлявшая собой способ сниже-
ния необходимого разнообразия управляющего центра. Хуже того, реформа
подразумевала и переход к использованию в качестве критерия успешной
деятельности предприятия прибыли от реализации его продукции. В сущно-
сти, предлагалось дробление государственной экономики на слабосвязанные
островки самоокупаемости все для того же снижения необходимого разнооб-
разия. Несмотря на то, что реформа представляла собой откат к рыночным
отношениям, Косыгин сделал выбор в ее пользу: решающим аргументом ста-
ло заявление Либермана о том, что издержки на проведение реформы не пре-
вышают стоимости бумаги, на которой будут напечатаны соответствующие
указы. Естественно, что для неспециалиста это смотрелось как выигрышный
вариант по сравнению с гигантским инфраструктурным проектом, требущим
миллиарды рублей на свое осуществление [53].

Но, возможно, самую разрушительную роль сыграло Центральное ста-
тистическое управление (ЦСУ), которое с самого начала находилось в оп-
позиции к проекту, оставаясь одним из самых влиятельных ведемств того
периода и категорически не желавшее расставаться со своим привилегиро-
ванным статусом. По словам Глушкова:

«Против всего проекта в целом начал резко возражать В.Н. Старовский,
начальник ЦСУ. Возражения его были демагогическими. Мы настаивали на
такой новой системе учета, чтобы из любой точки любые сведения можно
было тут же получить. А он ссылался на то, что ЦСУ было организовано
по инициативе Ленина, и оно справляется с поставленными им задачами;
сумел получить от Косыгина заверения, что той информации, которую ЦСУ
дает правительству, достаточно для управления, и поэтому ничего делать не
надо.» [54]

Пришлось отказаться и от предложенного Глушковым перехода на без-
наличную систему расчетов, чтобы не распылять силы. Даже куда менее
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радикальные предложения внедрялись с большим трудом, поэтому систему
«электронных денег» было решено отложить на потом, чтобы сосредоточить-
ся на более насущных проблемах ОГАС. Проблем же хватало в изобилии.
Виктор Глушков позднее вспоминал:

«В связи с этим мной была написана отдельная записка в ЦК КПСС,
которая много раз всплывала, потом опять исчезала, но никакого решения
по поводу создания безденежной системы расчетов так и не было принято.
Закончив составление проекта, мы передали его на рассмотрение членам ко-
миссии. К сожалению, после рассмотрения проекта комиссией от него почти
ничего не осталось, вся экономическая часть была изъята, осталась только
сама сеть. Изъятые материалы уничтожались, сжигались, так как были сек-
ретными. Нам даже не разрешали иметь копию в институте. Поэтому мы, к
сожалению, не сможем их восстановить.» [54]

Препятствия, чинимые бюрократическими инстанциями и устойчивое иг-
норирование проекта со стороны высшего руководства не были единственны-
ми трудностями в процессе работы над ОГАС. Хватало и таких объективных
причин, как отсутствие в достаточной степени разработанных математиче-
ских методов и недостаток квалифицированных кадров. В конечном итоге
это приводило к недостаточному использованию существующего парка ЭВМ:
полезная нагрузка последних не превышала 40–50% [45].

Установленные и далекие от идеала устаревшие методы планирования
дополняли общую картину. Виктор Глушков отмечал даже такие невероят-
но дикие случаи, когда методы оптимального планирования автомобильных
перевозок с применением ЭВМ не внедрялись именно потому, что позволя-
ли существенно снизить пробег машин — в то время, как план задавался в
тонно-километрах. Ответственных за исполнение плана попросту не устраи-
вал тот факт, что грузы перевозились в более короткий срок и с экономией
горючего, и потому они стремились намеренно ухудшить фактические пока-
затели в угоду отчетному формализму [55].

Положение несколько улучшилось в конце 60-х, когда стало известно об
американской оборонной сети ARPANET: это заставило руководство СССР
снова вспомнить о проекте Китова и Глушкова. Но продолжалась эта «отте-
пель» недолго. После рассекречивания материалов по ОГАС и упоминания
проекта в директивах XXIV съезда КПСС в западной прессе появилась це-
лая серия публикаций, направленных на дискредитацию доверия к работе
Глушкова, о чем мы еще поговорим в последующих главах. Эти публика-
ции пестрели издевательскими высказываниями о том, что Глушков плани-
рует заменить кремлевское руководство вычислительными машинами [48].
Разумеется, это вызвало немедленное охлаждение упомянутого руководства
к проекту, и в последующие годы лучше так и не стало. Бюрократический
аппарат продолжал исправно ставить палки в колеса, изобретая мыслимые
и немыслимые препоны, затягивая разработку бессмысленными формально-
стями и попросту откладывая осуществление замысла, власть смотрела на
все это без следов энтузиазма, а Глушков и его коллеги-кибернетики тратили
годы, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
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В результате проект ОГАС был окончательно разработан только в 1980
году, когда кризис управления стал очевидной и, возможно, уже неизбежной
данностью. Хуже того, многочисленные компромиссные решения и уступки
всевозможным ведомствам взвинтили полную стоимость проекта в восемь
раз [45], превысив уровень финансирования космического и атомного проекта
вместе взятых. Конечно, надежда все еще оставалась: по расчетам Глушкова
система должна была полностью окупить свою разработку через первые же
пять лет своей эксплуатации [44].

Но увы, время было упущено, а слепой случай вновь нанес свой удар —
на этот раз смертельный. В 1982 году великий советский кибернетик Виктор
Глушков, отец проекта ОГАС, умер в возрасте 58 лет: причиной стала опу-
холь продолговатого мозга [54]. Безусловно, кибернетики и просто те, кому
была небезразлична судьба проекта, не собирались сдаваться. Через год по-
сле смерти Глушкова, когда к власти пришел Юрий Андропов, даже всерьез
рассматривалась возможность пригласить для работы в СССР группу Стаф-
форда Бира: информация о проекте Киберсин, хоть и оставалась доступной
очень немногочисленному кругу лиц, но все же просочилась в достаточных
количествах, чтобы произвести впечатление на разработчиков ОГАС [56].

В конечном итоге были внедрены лишь отдельные элементы ОГАС в
форме автоматических систем управления на предприятиях [35], что ничем
принципиально не отличалось от ERP (Enterprise Resource Planning, система
планирования ресурсов предприятия), широко используемых во множестве
западных, а теперь и отечественных, корпораций.

Еще спустя десять лет кризис управления достиг предельной точки, и
закон необходимого разнообразия, столь неосмотрительно игнорируемый ру-
ководством страны на протяжении десятилетий, нашел неизбежный выход
в своей обыкновенной форме [11]: СССР был разделен на части, а экономи-
ка перешла на рыночные рельсы. Над осколками страны забрезжил призрак
тоталитаризма, а едва выжившее среднее и высшее образование начало мето-
дично разрушаться одновременно с насаждением государственной религии.
Все эти последствия — результат стремления системы к сокращению разры-
ва между разнообразиями среды и регулятора, а соответствующие законы
были выведены еще в начале прошлого века, лишний раз подтвердив статус
кибернетики как точной науки: увы, непомерно высокой ценой.

Что привело к такому исходу? Что не позволило создать, вероятно, един-
ственно возможное средство спасения страны и вывода ее к новым рубе-
жам социального развития? «Некомпетентность высшего звена руководства,
нежелание среднего бюрократического звена работать под жестким контро-
лем и на основе объективной информации, собираемой и обрабатываемой с
помощью ЭВМ, неготовность общества в целом, несовершенство существо-
вавших в то время технических средств, непонимание, а то и противодействие
ученых экономистов новым методам управления» — такой ответ на этот во-
прос далЮ.Е. Антипов в письме к Малиновскому. Но это только часть общей
картины.

Подводная часть айсберга — неизбежная эволюция ведомства, в распо-
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ряжении которого находился бы ОГАС, в центральный орган управления.
Осознавали это и чиновники из ЦСУ, и Госплан СССР, и другие министер-
ства и ведомства, перед которыми вдруг встала близкая перспектива поте-
ри собственной власти [45]. Вопреки чилийскому опыту, несмотря на более
стабильную власть, мощную промышленность, мировой авторитет и целую
плеяду талантливых ученых во главе с гениальным кибернетиком Виктором
Глушковым, в СССР так и не удалось внедрить систему кибернетического
государственного управления «сверху».

ОГАС растворился в пучине истории вслед за проектом Киберсин, оставив
нам лишь горстку документов, надежд, страхов и легенд. До времени.

5. Легенда о несбывшемся грядущем: страхи и
мечты

Легенда всегда берет верх над
историей.

Сара Бернар

История обладает странным, подчас пугающим свойством — она всем сво-
им содержанием требует от нас переиграть ее, очистив от груза ошибок и
несуразностей. Увы, в прошлое мы вернуться не можем, и этот конфликт
желаемого и действительного заставляет нас придумывать собственную вер-
сию истории. Вероятно, именно так и появляются на свет легенды — идеали-
зированные варианты того, что было, а иногда — того, что могло бы быть.
В легендах мы создаем то, что хотели бы видеть в жизни. Легенды — ответ
на наши самые глубокие потребности. Но за каждой светлой легендой мрач-
ной тенью следует ее антипод, составленный из наших потаенных страхов
и навязчивых мыслей. На каждую утопию всегда найдется с десяток соот-
ветствующих ей антиутопий, и на каждую мечту — немало своих ночных
кошмаров.

5.1. Страхи

Я видел свое творение
неоконченным; оно и тогда было
уродливо; но когда его суставы и
мускулы пришли в движение,
получилось нечто более
страшное, чем все вымыслы
Данте

Мэри Шелли, «Франкенштейн,
или Современный Прометей»

Люди всегда испытывали безотчетный страх перед своими искусствен-
ными творениями. Задолго до фильма «Терминатор» Джеймса Камерона,
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задолго до пьесы «Р.У.Р.» Карела Чапека (первого произведения на тему вос-
стания роботов), задолго даже до «Франкенштейна» Мэри Шелли появилась
средневековая легенда о Големе (рис. 24), глиняном андроиде, созданном ма-
гом бен Бецалелем [57]. Потеря контроля над своей судьбой, возможно, — из-
вечный страх человечества. С момента появления кинематографа появилось
более 60 экранизаций и сиквелов «Франкенштейна», а научная фантастика
просто напичкана сюжетами о захвате власти над Землей мыслящими маши-
нами. Показательно, что первое в истории произведение о роботах описывает
именно такое развитие событий.

Рис. 24. Алхимик, оживляю-
щий голема

Ситуация нередко усугубляется, когда
в игру вступает идеология, и прежде все-
го — политическая идеология. Первая ре-
акция околофилософских кругов в СССР
на возникновение кибернетики было резко
отрицательной и сопровождалась появлени-
ем большого числа разгромных публикаций.
Уже упоминавшийся ранее «Краткий фило-
софский словарь» 1954 года содержал следу-
ющее определение термина «Кибернетика»:

«КИБЕРНЕТИКА (от др. греч. слова,
означающего рулевой, управляющий) — ре-
акционная лженаука, возникшая в США по-
сле второй мировой войны и получившая
широкое распространение и в других капи-
талистических странах; форма современно-
го механицизма... По существу своему ки-
бернетика направлена против материали-
стической диалектики, современной науч-
ной физиологии, обоснованной И.П. Павло-
вым, и марксистского, научного понимания
законов общественной жизни... Кибернетика
ярко выражает одну из основных черт бур-
жуазного мировоззрения — его бесчеловеч-
ность, стремление превратить трудящихся в
придаток машины, в орудие производства и орудие войны. Вместе с тем для
кибернетики характерна империалистическая утопия — заменить живого,
мыслящего, борющегося за свои интересы человека машиной как в произ-
водстве, так и на войне.» [58]

Судя по множеству сходных формулировок, источником этой статьи по-
служила публикация в шестом номере журнала «Наука и жизнь» за 1953 год
под авторством д.ф.н. Б.Э. Быховского, озаглавленная «Наука современных
рабовладельцев». Ее общее содержание сводилось ровно к тому же: кибер-
нетика — лженаука, имеющая чисто идеологические цели, прежде всего —
обоснование эксплуатации человека человеком [59].

Еще раньше, в 1952 году, журнал «Техника — молодежи» опубликовал
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Рис. 25. Статья о кибернетике в «Кратком философском словаре» 1954 года

статью К. Гладкова «Кибернетика, или тоска по механическим солдатам», в
которой подробно излагалась та же самая концепция, в рамках которой под-
черкивалась неработоспособность кибернетики и ее научная несостоятель-
ность при акценте на идеологическое значение кибернетики:

«Железное чудище, без содрогания стреляющее в людей, покорно и безро-
потно вырабатывающее на заводах прибавочную стоимость, лишенное «опас-
ных мыслей» и склонности объединяться в профсоюзы, — что может быть
привлекательнее для капиталистических хищников?.. Буржуазная наука мно-
гократно убеждалась в том, что самый сложный робот в основе своей проще
одноклеточного существа, обладающего раздражимостью, зачатками ощуще-
ний и способностью размножаться, но тщетные поиски «идеального» робота
так и не прекращались... Но ничто не давало решения главной проблемы:
металлические чудища оставались все-таки не более чем машинами, требу-
ющими управления со стороны человека. И тогда-то возникла новая «нау-
ка», так называемая «кибернетика». Если невозможно осуществить «грезу»
практически, то нельзя ли заставить ее служить хотя бы целям пропаганды?
Если невозможно придать роботу свойства человеческого ума, то нельзя ли
убедить самого человека в том, что его можно заменить роботом?» [60]

В этих цитатах я хотел бы обратить внимание даже не на пагубные по-
следствия вмешательства идеологии в науку, а активную эксплуатацию ав-
торами статей одних и тех же образов: потеря контроля, уступка власти «же-
лезным чудовищам». Идеология может смениться: через пару лет после вы-
хода процитированных публикаций так и произошло. Но страх потери кон-
троля, похоже, зашит в нас на генетическом уровне, и его непросто отменить
идеологическими установками.

В свете этого вполне естественно, что любые проекты кибернетического
управления государством неизбежно сталкиваются с массовым неприятием
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людьми в случае их обнародования. Проекту «ОГАС» в значительной сте-
пени удалось избежать этого, вероятно, только потому, что он до последне-
го момента не был известен за пределами министерств и вычислительных
центров. Тем не менее, даже здесь страх потери контроля пытались исполь-
зовать в своих целях. В первую очередь это были, конечно, представители
конкурирущих государств. Джон Форд, эксперт ЦРУ по советским научным
разработкам, был занят наблюдением за активностью СССР в области ки-
бернетики с 1959 года: именно он предупредил правительство США в 1965 г.
о возможном опережении американцев Советским Союзом в этой научной
сфере [14].

В изложении самого Виктора Глушкова события развивались следующим
образом:

«Первыми заволновались американцы. Они, конечно, не на войну с нами
делают ставку — это только прикрытие, они стремятся гонкой вооружений
задавить нашу экономику, и без того слабую. И, конечно, любое укрепле-
ние нашей экономики — это для них самое страшное из всего, что только
может быть. Поэтому они сразу открыли огонь по мне из всех возможных
калибров. Появились сначала две статьи: одна в «Вашингтон пост» Виктора
Зорзы, а другая — в английской «Гардиан». Первая называлась «Перфокарта
управляет Кремлем» и была рассчитана на наших руководителей. Там было
написано следующее: «Царь советской кибернетики академик В.М. Глушков
предлагает заменить кремлевских руководителей вычислительными маши-
нами». Ну и так далее, низкопробная статья.

Статья в «Гардиан» была рассчитана на советскую интеллигенцию. Там
было сказано, что академик Глушков предлагает создать сеть вычислитель-
ных центров с банками данных, что это звучит очень современно, и это бо-
лее передовое, чем есть сейчас на Западе, но делается не для экономики, а
на самом деле это заказ КГБ, направленный на то, чтобы упрятать мысли
советских граждан в банки данных и следить за каждым человеком. Эту
вторую статью все «голоса» передавали раз пятнадцать на разных языках
на Советский Союз и страны социалистического лагеря.

Потом последовала целая серия перепечаток этих грязных пасквилей в
других ведущих капиталистических газетах — и американских, и западноев-
ропейских, и серия новых статей. Тогда же начали случаться странные вещи.
В 1970 году я летел из Монреаля в Москву самолетом Ил-62. Опытный лет-
чик почувствовал что-то неладное, когда мы летели уже над Атлантикой, и
возвратился назад. Оказалось, что в горючее что-то подсыпали. Слава богу,
все обошлось, но так и осталось загадкой, кто и зачем это сделал. А немно-
го позже в Югославии на нашу машину чуть не налетел грузовик, — наш
шофер чудом сумел увернуться.

И вся наша оппозиция, в частности экономическая, на меня ополчилась. В
начале 1972 года в «Известиях» была опубликована статья «Уроки электрон-
ного бума», написанная Мильнером, заместителем Г.А. Арбатова — дирек-
тора Института Соединенных Штатов Америки. В ней он пытался доказать,
что в США спрос на вычислительные машины упал. В ряде докладных за-
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писок в ЦК КПСС от экономистов, побывавших в командировках в США,
использование вычислительной техники для управления экономикой прирав-
нивалось к моде на абстрактную живопись. Мол капиталисты покупают ма-
шины только потому, что это модно, дабы не показаться несовременными.
Это все дезориентировало руководство.» [61]

Обе линии атаки, на которые указал Глушков, достигли своей целевой
аудитории. Правительство начало с недоверием относиться к проекту ки-
бернетического управления, а традиционно свободолюбивая интеллигенция
стала ассоциировать такого рода проекты с тоталитарным контролем. Совет-
ский экономист Гавриил Харитонович Попов выразил эту мысль совершенно
недвусмысленно:

«У меня к Институту экономики были свои счёты. Он — как я считал — не
давал должного отпора наступлению Центрального экономико-математичес-
кого института. А ЦЭМИ сначала вообще чуть ли не солидаризировался
с моделью полной «АСУнизации» страны академика В.М. Глушкова (мо-
дель предполагала замену всего аппарата управления экономикой сетью ав-
томатизированных центров — АСУ). Потом ЦЭМИ перешел к другой моде-
ли — СОФЭ, — где всё планирование и управление заменяла сложно взаимо-
действующая иерархия математических моделей. Я, как сторонник других
взглядов на управление, считал СОФЭ и АСУ главными опасностями, чем-
то вроде «электронного фашизма». И, естественно, негодовал на Институт
экономики, который первым должен был бы со всем этим бороться» [62].

Много больше шишек досталось разработчикам проекта Киберсин. Вско-
ре после появления в открытом доступе информации о проекте, 7 января 1973
года британская газета «Observer» впервые опубликовала статью с провока-
ционным названием «Чили управляется компьютером». Она пестрела тезиса-
ми типа: «Первая компьютерная система, предназначенная для управления
целой экономикой, была тайно введена в эксплуатацию в Чили». Утвержда-
лось, что проект «был реализован тайно, чтобы избежать обвинений оппози-
ции в использовании тактики Большого брата», несмотря на то, что проект
Киберсин не был секретным, а политика Народного единства даже близко не
напоминала тоталитарное правление, описанное в романе «1984» Джорджа
Оруэлла. Последовавшие публикации в британской прессе также были склон-
ны связывать Киберсин с общественным устройством, описанным Оруэллом
[14].

Чуть позже газета «St. Petersburg Times» в США разместила на своих
страницах перепечатку статьи из «Observer», снабдив ее собственной кари-
катурной иллюстрацией, на которой человекообразный компьютер следит в
бинокль за маленьким человечком в мексиканском сомбреро, отразив быто-
вавшие в обществе стереотипы как в отношении проекта Киберсин, так и в
отношении жителей Чили [14].

Затем за дело взялась оппозиционная пресса непосредственно в Чили. 23
января центристский чилийский журнал «Ercilla» впервые в стране опубли-
ковал материал, посвященный проекту Киберсин, который был озаглавлен
«Большой брат мистера Бира»; нетрудно догадаться, каким было содержа-
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ние этой статьи. Все то же: обвинения в секретности и намерениях создать
инструмент тоталитарного правления [14].

После недолгого молчания, 15 марта, т.е. меньше, чем через 2 недели по-
сле выборов в Конгресс, правоцентристский журнал «Que Pasa» опублико-
вал статью с громким заголовком «Секретный план Киберстрайд: Народное
Единство контролирует нас через компьютер» [14].

Поразительна скорость, с которой мировая пресса стала ассоциировать
Киберсин с тоталитаризмом, если учитывать, что идеи, противоположные
по сути тоталитаризму, были внедрены в основы дизайна системы [14].

Даже околонаучная пресса была склонна рассматривать проект через
призму холодной войны. 15 февраля журнал «New Scientist» опубликовал
статью Джозефа Хэнлона, посвященную проекту Киберсин и собственно Стаф-
форду Биру, которого автор назвал «технологическим торговцем властью».
В статье имелись замечательные пассажи вроде: «если дело увенчается успе-
хом, то Бир будет иметь в своем распоряжении самое разрушительное ору-
жие в истории» [14].

Некоторые из экспертов даже заявляли о технической невозможности со-
здать систему такого рода — одновременно с теми же самыми обвинениями
в тоталитаризме. Герберт Грош из Национального бюро стандартов США
отозвался о проекте следующим образом: «Реализовать проект так, как он
был описан, Стаффорд Бир, министр Флорес, все чилийское правительство и
пользователи промышленных компьютеров абсолютно неспособны». Об эти-
ческой же стороне вопроса он написал так: «Я бы назвал всю эту концепцию
зверством. Очень хорошо для человечества в целом, и для Чили в частности,
что все это — просто дурной сон» [12].

Дальще — больше. В апреле 1973 г. британский журнал «Science for People»,
посвященный социальной ответственности ученых, опубликовал критическую
статью о Стаффорде Бире и его проекте, где Киберсин был представлен
как инструмент правительства для централизованного контроля и эксплуа-
тации чилийских рабочих. Заголовок статьи гласил: «Чили: все под контро-
лем». Статья была снабжена иллюстрацией, изображавшей разжиревшего
управляющего, сидящего в комфортном кресле и лениво нажимающего кла-
виши мейнфрейма, который посредством прямого подключения управляет
деятельностью роботообразного рабочего.

Масла в огонь подлил и тот факт, что репрессивные в тот период прави-
тельства Бразилии и ЮАР в самом деле усмотрели в этом проекте отличную
возможность для реализации схемы тотального контроля и стали приглашать
Стаффорда Бира к себе для разработки аналогичной системы [14]. При этом
они как-то упустили из виду, что репрессивное правительство чилийской хун-
ты, имея на руках работающую систему, предпочли уничтожить проект, и да-
же не подумали использовать его для усиления своей тоталитарной власти.
В самом деле, как писал Эндрю Пикеринг в [12]:

«Есть что-то врожденно демократическое в кибернетике... Кибернетиче-
ская онтология, как я говорил ранее, с необходимостью подразумевает ува-
жение интересов окружающих, и не потому, что уважение — это хорошо,
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а потому что в этом состоит принцип действия природы. Сама онтология
порождает демократическую позицию.»

Но это — в действительности. В воображении же некоторых писателей все
произошло в соответствии с самыми мрачными ожиданиями. В романе Хорхе
Барадита (рис. 26), который так и называется — «СИНКО» (напомню, что
это испанское название проекта Киберсин) — описываются события в Чили
1979 года. Писатель рисует чилийское общество, где правительство Альенде
не было свержено, а вместо этого произошло формирование тоталитарной
власти, на вершине которой действует окончательно построенный и запу-
щенный на полную мощность Киберсин. В этой альтернативной реальности
все аспекты частной и общественной жизни контролирует кибернетическая
система. По словам главного героя романа:

Рис. 26. Обложка романа Хор-
хе Барадита «СИНКО»

«СИНКО, бог, сделанный из проводов и
соединенных умов, пчелиный улей, устано-
вит первую технологическую династию в ис-
тории... Но мы создаем армию ломающих
код детей. Мы посвятили их в секреты СИН-
КО... батальон солдат-интеллектуалов, го-
товых при помощи своих клавиатур вести
войну нового типа, к которой правительство
не готово» [63].

Близкое по атмосфере восприятие тако-
го рода проектов продемонстрировано и в
видеоклипе на песню «One Word» в испол-
нении Келли Осборн [64]. Мрачные черно-
белые тона, человеческие конвейеры, ком-
пьютерная техника 60-х и т.п. антураж —
отсылка к фантастическому художественно-
му фильму 1965 года «Альфавиль» фран-
цузского режиссера Жан-Люка Годара (рис.
27). Действие фильма происходит в некоем
городе будущего, который находится под то-
тальным контролем компьютерной системы Альфа-60 и ее разработчика,
профессора фон Брауна. Как это принято в большинстве аналогичных анти-
утопий, в городе подлежат полному запрету любовь, сострадание, поэзия и
т.п. Если бы не год создания фильма, можно было бы подумать, что это ре-
акция на вышеперечисленные публикации о проекте Киберсин, но нет: такие
опасения, похоже, совершенно не нуждаются ни в каких реальных прототи-
пах.

Только ли страх потери контроля вызывает паранойяльные настроения,
или же тут действует еще и некая особенность человеческой психики — ска-
зать сложно. Не исключено, что в этом замешан т.н. эффект «зловещей доли-
ны»: явление, в рамках которого человек испытывает максимум неприязни
и отвращения к тому, что похоже на человека, но не копирует его в дета-
лях. Фильмы ужасов частенько эксплуатируют этот эффект, демонстрируя
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Рис. 27. Кадр из фильма «Альфавиль»

зрителям всевозможных зомби, мутантов, оживших кукол и прочих челове-
коподобных персонажей.

Возможно, что аналогичный эффект возникает не только применительно
к внешности, но также и по отношению к поведению. В романе «Далекая
радуга» братьев Стругацких описывается реакция людей на впервые создан-
ную систему полноценного искусственного интеллекта, носящую в романе
название «массачусетской машины»:

«— Полсотни лет назад в Массачусетсе запустили самое сложное кибер-
нетическое устройство, когда-либо существовавшее. С каким-то там феноме-
нальным быстродействием, необозримой памятью и все такое. . . И прорабо-
тала эта машина ровно четыре минуты. Ее выключили, зацементировали все
входы и выходы, отвели от нее энергию, заминировали и обнесли колючей
проволокой. Самой настоящей ржавой колючей проволокой — хотите верьте,
хотите нет.

— А в чем, собственно, дело? — спросил Банин.
— Она начала вести себя, — сказал Горбовский.
— Не понимаю.
— И я не понимаю, но ее едва успели выключить.
— А кто-нибудь понимает?
— Я говорил с одним из ее создателей. Он взял меня за плечо, посмотрел

мне в глаза и произнес только: «Леонид, это было страшно» [65].
Какие бы механизмы не действовали в человеческой психологии, застав-

ляя нас страшиться творений собственных рук, результат остается неизмен-
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ным. Как отмечает Эндрю Пикеринг в [12], «с кибернетикой всегда связано
чувство тайны и трансгрессии». Но не только. Еще с кибернетикой всегда
были связаны самые яркие мечты человечества, и притягательная сила их
нисколько не уступает страху перед неизвестным.

5.2. Мечты

Не стоит бояться мечты и
надежды. Ведь именно дерзость
мечтателей завела нас так
далеко — из мрачных
первобытных болот, к тому, где
мы сейчас — в шаге от
покорения галактик, в шаге от
бессмертия.

FM-2030 (Ф.М. Эсфендиари) [66]

В середине прошлого века американский писатель-фантаст Айзек Азимов
опубликовал серию рассказов, посвященных гигантскому аналоговому супер-
компьютеру, носившему название Мультивак. В рассказе «Все грехи мира»
1958 года описывается применение Мультивака для управления экономикой
объединенного человечества. И не только экономикой: анализируя психоло-
гию и потребности всех миллиардов живущих на Земле людей, суперком-
пьютер эффективно предотвращает преступления, урегулирует конфликты
и играет роль безупречного советчика для любого желающего, помогая ему
в решении жизненных проблем:

«Мультивак управлял экономикой Земли и оказывал помощь науке. И,
что важнее всего, он служил справочным центром, источником сведений о
любом жителе земного шара. Помимо всего прочего, Мультивак должен был
ежедневно обрабатывать данные о четырех миллиардах людей, населяющих
Землю, и экстраполировать эти данные на сутки вперед.»

Апофеоза, в том числе и в изначальном смысле этого слова, Мультивак
достигает в рассказе «Последний вопрос», сливаясь с человечеством в одно
целое и решая фундаментальную задачу выживания самой Вселенной ис-
ключительно эффектным способом. От Азимова, все творчество которого
было проникнуто атмосферой технооптимизма, чьи любимые герои были не
дуболомами с квадратной челюстью, а инженерами и учеными, произведе-
ния такого рода были более, чем ожидаемы. Но Мультивак был придуман
Азимовым задолго до того, как проект Киберсин увидел свет, и даже раньше,
чем Китов отправил Хрущеву свою знаменитую «Красную книгу». Что бы
изменилось в азимовских рассказах, знай он о судьбе этих проектов заранее?
Думается, что ничего принципиального: Азимов был одним из тех, кто своим
творчеством формирует лицо мира, вдохновляя множество читателей карти-
нами будущего, которые лучатся оптимизмом даже при описании трагедий.
И кто знает: возможно, как раз его рассказы, посвященные Мультиваку, в
конечном итоге стали причиной разработки проектов Киберсин или ОГАС.
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Но не только художественные произведения способны играть роль зер-
кала мечты. В процессе работы над ОГАС Виктор Глушков старался не об-
ходить вниманием задачу подготовки общества к внедрению новой системы
управления. Наряду с научно-популярной книжечкой «Что такое ОГАС?»
[67], вышедшей в серии «Квант», Глушков также написал ряд тематических
статей. Одна из них была опубликована в газете «Правда», где ее увидел
бывший научный руководитель Глушкова по докторской диссертации А.Г.
Курош, тут же написавший великому кибернетику письмо, в котором делил-
ся своими впечатлениями о прочтенном. Письмо это содержало такие строки:

«...Мечтая, могу представить себе Вас во главе всесоюзного органа, пла-
нирующего и организующего перестройку управления экономикой, т.е. на-
родным хозяйством на базе кибернетики (в соответствии, понятно, с основ-
ными установками высших органов страны), а также внедрение кибернети-
ки в промышленность, науку, и, хочу подчеркнуть, в преподавание (на всех
уровнях), медицину и вообще во все виды интеллектуальной деятельности.
Было бы печально, если бы этот орган оказался министерским или государ-
ственным комитетом, т.е. органом бюрократическим. Это должен быть орган
высокой интеллектуальности, составленный из людей, способных, каждый в
своей области, на такое же понимание больших задач, какое есть, видимо, у
Вас по проблеме в целом. Это должен быть орган почти без аппарата, ор-
ган мыслителей, а не чиновников. Это лишь мечты, конечно, кроме вопроса
о главе этого органа, — Вы могли бы много сделать для реализации этих
мечтаний...» [61]

Глушков сделал много — сколько вообще способен сделать человек в усло-
виях рушащегося государства и невыносимого давления извне. И хотя он не
достиг цели при жизни, его труд проложил дорогу тем, кто пришел вслед за
ним, зажег их огнем энтузиазма и указал направление к цели. Неудивитель-
но потому, что идея смогла пережить мрачные послеперестроечные годы,
распад страны и постмодернистские упаднические настроения, технофобию,
разгул религиозной пропаганды и уничтожение образовательной системы.
Мечта — слишком сильное явление, чтобы ее можно было убить за пару
десятков лет. И когда уже стало казаться, что все потеряно, и все возможно-
сти остались в прошлом, у нее нашлись свои глашатаи — писатели, поэты и
музыканты.

Пожалуй, самым известным художественным произведением последних
лет, напрямую касающимся тематики ОГАС и кибернетического государ-
ственного управления, является техно-опера Виктора Аргонова «2032: Леген-
да о несбывшемся грядущем» (рис. 28). Написанная в жанре альтернативной
истории, она показывает события в СССР, где Генеральным секретарем ЦК
КПСС в 1985 году вместо Михаила Сергеевича Горбачева был избран Григо-
рий Васильевич Романов, первый секреталь Ленинградского обкома КПСС.
История стала развиваться по иному сценарию. Вместо Перестройки, перехо-
да на рыночные отношения и распада СССР, происходит укрепление партий-
ной власти, а проект Глушкова получает развитие, в конечном итоге спасая
экономику страны. Советский Союз в результате быстро выходит на лиди-
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рующие позиции в мире, расширяет свою территорию за счет присоединения
Монголии и Северного Афганистана, и движется по направлению к кибер-
коммунизму. В докладе Генерального секретаря Милиневского, центральной
фигуры техно-оперы, мы слышим примечательные слова:

Рис. 28. Обложка диска с
техно-оперой «2032: Легенда о
несбывшемся грядущем»

«Удивительный прогресс в области тео-
рии управления и искусственного интеллек-
та позволили при непосредственном участии
академика Плотникова тринадцать лет на-
зад завешить строительство АСГУ, Автома-
тической Системы Государственного Управ-
ления. Первоначально разрабатывавшаяся
еще в 60-х годах XX века Киевским инсти-
тутом кибернетики и лично его директором
Виктором Глушковым для увеличения эф-
фективности экономического планирования,
после объединения четыре года назад с Го-
сударственной Информационной Сетью она
в корне изменила всю структуру нашей вла-
сти и жизнь миллионов советских трудя-
щихся.» [68]

«Легенда о несбывшемся грядущем» —
не утопическое произведение, а, по словам автора, «попытка фантастиче-
ского переосмысления коммунистической идеи, её болезненного романтизма
и трагизма, столкновения недостижимого христианского идеала всеобщей
любви и рационалистических экономических задач». Его финал, вызванный
извечным конфликтом идеологии и науки, трагичен, хотя и сохраняет в себе
проблески надежды на лучшее. Но все же самое позитивное во всем про-
изведении — это тот эффект, который она оказывает на слушателей, даже
тех, кто и не подозревал в себе никакой «ностальгии по СССР». Опера сразу
была замечена последователями Виктора Глушкова, хотя не все из них оце-
нили ее положительно; сказались идеологические расхождения, неизбежные
в такой эмоционально насыщенной и даже болезненной области, как поздняя
история Советского Союза и коммунистическая идеология [33].

Других заметных произведений, показывающих преимущества киберне-
тического подхода к управлению, почти нет. Этому есть свои причины. Во-
первых, эпоха утопий — давно уже позади. Ее начало приходится на XVI
век, когда были написаны семь известных утопических произведений, вклю-
чая и родоначальника жанра — «Утопию» Томаса Мора. Последующие годы
были отмечены многочисленными попытками создания воображаемых иде-
альных государств, и XVII век породил почти три десятка литературных
произведений в жанре утопии. Начиная с XVIII столетия утопизм в литера-
туре неуклонно снижался, и одновременно с этим начинал приобретать попу-
лярность антиутопизм. И если абсолютное большинство утопических произ-
ведений XX века были написаны под влиянием установок коммунистической
идеологии (главным образом, это относится к Советскому Союзу и другим
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Рис. 29. Участники выставки, посвященной реконструкции проекта Киберсин.
Слева — бывший технический директор Киберсин, Рауль Эспехо. Рядом с ним —
лидер реконструкционного проекта Энрике Ривера

социалистическим странам), то популярность антиутопий росла естествен-
ным образом, и стала одним из преобладающих жанров к концу прошлого
века, породив заодно ряд поджанров, таких, как киберпанк.

Во-вторых, недавно завершилась еще одна эпоха — эпоха модерна. При-
шедший ей на смену постмодерн, чем, вероятно, и был обусловлен рост по-
пулярности антиутопий в XX веке, характеризуется наряду с прочим антис-
циентизмом и анархизмом. В этой связи абсолютно естественным представ-
ляется неприятие формы правления, которая воплощает в себе совершенное
государственное управление и научные принципы, на которых оно базиру-
ется. Кибернетическая система во главе государства — этот образ стал, по
сути, архетипом репрессивного тоталитарного правления, эталоном бесчело-
вечного отношения к человеку. Более того, мне хорошо известно, что зна-
чительный процент моих читателей разделяют именно такое отношение к
вопросу, несмотря на то, что истории не было известно ни одного репрессив-
ного правительства такого типа, зато мы знаем слишком много репрессивных
правительств, составленных только из людей.

И все же постмодерн тоже не вечен. Признаки его отступления по всем
фронтам заметны невооруженным глазом. Антитехнологические настроения
постепенно вытесняются различными формами технооптимизма, чему нема-
ло способствуют всемирное трансгуманистическое движение, неотехнокра-
тические партии, активисты футуристических направлений типа «проекта
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Венера» Жака Фреско.

Рис. 30. Рауль Эспехо на рекон-
струированном кресле операци-
онной комнаты проекта Кибер-
син

Пока в отдельных околофилософских
кругах запоздало радуются «краху техно-
кратизма», идеалы общества высоких тех-
нологий повсеместно проникают в нашу
жизнь. Все больше людей осознает или хотя
бы начинает чувствовать, что технологиче-
ский путь — не есть нечто неестественное.
Напротив, технологизм — наш, чисто чело-
веческий способ сосуществования с приро-
дой, и вопрос лишь в уровне развития тех-
нологий. Приходит осознание и роли управ-
ленческого профессионализма: согласно ре-
зультатам опросов, более половины жителей
России отдают предпочтение не политикам,
а специалистам в области управления [69].

Интерес к проектам ОГАС и Киберсин
растет с каждым днем, и получает все боль-
ший общественный резонанс. В 2006 году
правительство Чили выдало грант группе
энтузиастов на организацию проекта по воз-
рождению наследия Киберсин под руковод-
ством Энрике Риверы. Первые результаты
были продемонстрированы ими на выставке
в Карлсруэ в 2007 года (рис. 29). Были да-
же детально восстановлены кресла из операционной комнаты Киберсин со
встроенными элементами управления (рис. 30). Позже была организована
еще одна аналогичная выставка в Берлине в 2008 году [22].

Развивается и воплощается в жизнь и сама концепция VSM. Недавно
она легла в основу австралийского проекта «жизнеспособного программного
обеспечения» (Viable Software). Проект Национальной инновационной систе-
мы (NIS) в Новой Зеландии — также основан на VSM [21]. Обучением VSM и
созданием на ее основе систем управления регионального уровня занимается
группа в ИПМ имени Келдыша в Москве. Соответствующие исследования
ведутся также на кафедре системной интеграции и менеджмента МФТИ.

И, конечно, предпринимаются попытки повторить и продолжить работу
Виктора Глушкова. В Киевском институте кибернетики продолжают рабо-
тать исследователи, лично знавшие Глушкова. Там сконцентрирована вся его
школа, отнюдь не расставшаяся с надеждой завершить дело его жизни во что
бы то ни стало. В 2010 году в Национальном институте стратегических ис-
следований ими было организовано заседание круглого стола, посвященного
памяти Виктора Глушкова «Государство XXI века: ОГАС против бюрокра-
тии». Его целью было рассмотрение и обобщение мирового опыта в обла-
сти разработки автоматизированных систем управления и прежде всего —
перспективы применения этих систем в области государственного управле-
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ния. Результатом стала аналитическая записка, адресованная правительству
и озаглавленная «ОГАС как национальный проект: постановка проблемы»
[70]. Ответом правительства, как нетрудно догадаться, было мертвое молча-
ние. Но будет ли так всегда? Можно ли считать игру окончательно проиг-
ранной? Нет. Это только начало.

Идея не может вечно пребывать в забвении и обструкции: рано или позд-
но идея, если она достаточно сильна, выходит вперед и побеждает. У каждой
идеи есть свое время, свой звездный час: проекты ОГАС и Киберсин опере-
дили свое время на десятилетия.

Сегодня этого разрыва между мечтами гениев и возможностями эпохи
больше нет. Время пришло.

6. Время идеи

Есть нечто более сильное, чем
все на свете войска: это идея,
время которой пришло.

Виктор Гюго

В первой половине XIX века английский математик Чарльз Бэббидж на-
чал строительство первого в мире программируемого механического компью-
тера, названного им аналитической машиной (рис. 31). К работе подключи-
лась знаменитая коллега Бэббиджа, дочь не менее знаменитого поэта Байро-
на, Августа Ада Байрон, графиня Лавлейс, получившая также прозвище Ко-
ролевы Параллелограммов. Именно ей принадлежит слава написания первой
в мире программы для еще не построенного компьютера. Эти люди твори-
ли будущее в своем далеком от нас XIX веке, и прекрасно осознавали это.
Во всяком случае, это осознавал Чарльз Бэббидж, написавший следующие
слова:

«Как только аналитическая машина будет построена, она со всей необхо-
димостью предопределит все последующее направление науки».

Увы, самому Бэббиджу было не суждено увидеть лицо мира, меняюще-
еся под неудержимым натиском информационных технологий. Захватываю-
щий революционный проект, который изначально был активно поддержан
государственными грантами, оказался исключительно сложной задачей, и
его реализация растянулась на многие годы. В конце концов финансирова-
ние разработки машины было прекращено, и прогресс в этой области почти
остановился — до тех пор, пока великий немецкий инженер Конрад Цузе в
1938 году не разработал свою первую механическую цифровую машину Z1,
открывшую своим появлением новую эру в истории человечества.

К чему я рассказал историю аналитической машины? Нет, не просто как
часть истории кибернетики, которой посвящен наш разговор. Возможно, пы-
таться извлечь мораль из истории — не самое благодарное занятие, но не на-
блюдаете ли вы параллелей между делом жизни Чарльза Бэббиджа и делом



61

жизни Виктора Глушкова? У них стояли разные, хотя и в чем-то сходные за-
дачи, но каждый из них опередил свое время на десятилетия, взвалив на свои
плечи неподъемную для их эпохи задачу. Если бы после неудачи Бэббиджа с
аналитической машиной кто-нибудь попытался дать свое видение ситуации,
весьма вероятно, он заявил бы, что «думающая машина» — просто утопия,
что бесплодные попытки ее создания продемонстрировали неосуществимость
замысла, и что поэтому нет смысла пытаться его повторить. Но время ком-
пьютеров пришло, и вслед за Z1 появился более совершенный Z2, затем, по-
чти без перерыва — Z3, спустя год — знаменитый ЭНИАК, еще через год —
американский Марк I, а затем прогресс в области вычислительной техники
рванулся с силой цепной реакции, чтобы в кратчайшие сроки преобразить
известный нам мир.

Рис. 31. Копия фрагмента ана-
литической машины, разработан-
ной Чарльзом Бэббиджем

Между тем, время от времени приходит-
ся слышать подобные же заявления о том,
что проекты, подобные ОГАС, — навсегда
в прошлом, ибо они не прошли испытания
временем. Но гораздо правильней было бы
сказать, что это эпоха не прошла испыта-
ния — оказалась неспособной принять нова-
торские концепции и образ жизни будуще-
го. А значит, нам не следует опускать руки
и пускать все на самотек. Но, предпринимая
очередную попытку, на этот раз нам придет-
ся учесть не только ошибки предшественни-
ков, но и те изменения, которые произошли
в мире за прошедшие десятилетия.

6.1. Новые технологии

Голиаф тоталитаризма будет
сражен Давидом микрочипа.

Рональд Рейган

Первое и самое очевидное изменение — это небывалый рост производи-
тельности компьютеров и проникновение информационной инфраструктуры
во все сферы жизни. Эта базирующаяся на Интернете инфраструктура да-
ет нам возможности, о которых во времена проекта Киберсин не могли и
мечтать [21], делая многие сложнейшие задачи прошлого, в сущности, три-
виальными.

Сравним, к примеру, возможности компьютера IBM System/360 стоимо-
стью в миллионы долларов, который был использован в качестве основной
вычислительной мощности в рамках проекта Киберсин, и современного (на
время написания статьи) смартфона Samsung Galaxy S III с розничной ценой
меньше $1000.
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• Быстродействие System/360 составляло 0.0025 MIPS, в то время, как
для Galaxy S III этот показатель почти в миллион раз выше и равен
2265 MIPS;

• Тактовая частота компьютера-ветерана не дотягивала даже до 1 КГц.
Для миниатюрного изделия фирмы Samsung это значение в полтора
миллиона раз выше и составляет 1.4 ГГц;

• IBM System/360 обычно комплектовался оперативной памятью общим
объемом 1 Мб, что не идет ни в какое сравнение с 1–2 Гб для Samsung
Galaxy S III;

• Внешняя память для System/360 не превышала 8 Мб. Galaxy и здесь
уходит далеко вперед, — достаточно докупить к нему SD-карточку ем-
костью до 64 Гб;

• И со всеми своими довольно скромными показателями масса компью-
тера IBM System/360 составляла свыше 690 кг, в то время, как легкий
смартфон весит всего лишь 133 г, т.е. в пять с лишним тысяч раз легче
старого мейнфрейма.

При этом смартфон — ходовой общедоступный товар, а отнюдь не верши-
на современных технологий. Какую же исполинскую вычислительную мощь
мы можем обеспечить, если в качестве управляющей системы возьмем кла-
стер высокопроизводительных современных машин, мейнфрейм или супер-
компьютер последнего поколения? Если бы кому-нибудь из команды Стаф-
форда Бира в 1972 году дали возможность взглянуть на спецификации [71]
одного из мощнейших современных мейнфреймов, zEnterprise 196 производ-
ства IBM (рис. 32), то он вряд ли смог бы избежать потрясения. 96 парал-
лельно работающих ядер на частоте 5.2 ГГц с общим быстродействием 52000
MIPS и оперативная память с гигантским объемом в 3 Тб — вот мозг настоя-
щего кибернетического регулятора, способного справиться с лавинообразным
ростом разнообразия. Если добавить к этому 25-летний гарантированный
срок бесперебойной работы и возможность «горячей» замены процессоров и
модулей памяти прямо на работающей системе, то становится ясно: сегодня
мы готовы принять этот вызов.

Рис. 32. IBM zEnterprise 196

Разумеется, окружающий мир тоже не
остался прежним, и сегодня задача управле-
ния заметно сложнее стоявшей перед проек-
том Киберсин. Но прогресс в области вычис-
лительной техники на много порядков об-
гоняет любые процессы усложнения струк-
туры нашей цивилизации. В настоящее вре-
мя становится технической реальностью не
только управление государством на прин-
ципах поддержания гомеостаза, но также
балансировка и оптимизация полного пла-
на производства для всей мировой экономи-
ки — задача, которая не так давно казалась абсолютно неразрешимой [72, 73].



63

В то же время практически никакого глобального планирования не произ-
водится вовсе. Парадоксальность ситуации состоит не в том, что мы неспо-
собны к такому планированию: наши технические средства, как уже было
показано, более чем достаточны для решения этой задачи. Проблема также
не состоит в том, что кто-то сознательно сопротивляется такой перспективе.
Напротив: глобальная экономика все ближе к состоянию ограниченного ха-
оса, характерного для турбулентных потоков. Она находится вне сознатель-
ного контроля каких бы то ни было общественных институтов, подчиненная
лишь процессам самоорганизации, характерным для биоценозов [74]. Как ре-
зультат, она может быть устойчивой в смысле самоподдержания, оставаясь
при этом разрушительной для субъектов экономики.

Например, всемирный экономический кризис 2008 года уже привел к мил-
лиардным потерям, и большинство пострадавших наверняка предпочли бы
вложить эти деньги в адекватные системы планирования и контроля, по-
скольку существующие давно утратили эффективность. Известные аналити-
ки и целые экспертные агентства все чаще попадают впросак [75]. По вопросу
продолжительности рецессии, возможности второй волны кризиса и т.п. мы
к настоящему моменту имеем полный спектр всех возможных мнений: от
«прекратится в течение пары месяцев» до «займет несколько десятков лет»,
причем все эти мнения исходят от авторитетных специалистов.

Еще хуже дело обстоит с вопросами управления. Несмотря на значитель-
ные возможности человеческого мозга в области запоминания и творчества,
наши способности к управлению остаются предельно скудными. Исследова-
ния в области прикладной психологии демонстрируют наши количественные
ограничения. В частности, человек неспособен эффективно управлять более,
чем шестью подчиненными, концентрироваться более, чем на 5–9 стимулах
и т.п. [76, 77] Плохо помогают и методы коллективного принятия решений:
они не обеспечивают ни устойчивости, ни пропорционального роста управ-
ляемости [77, 78].

Вывод очевиден: никто из наших экономических аналитиков и экспертов
не обладает достаточной компетенцией для выполнения прогнозирования, не
говоря уже о планировании и принятии своевременных мер. Сложность ми-
ра в целом и сложность современной экономики в частности уже находится
далеко за пределами их мыслительных способностей. Но отнюдь не за преде-
лами возможностей наших технических средств. И при этом последние упор-
но применяются в лучшем случае для автоматизации документооборота. В
частности, все существующие проекты «электронного государства» ориенти-
рованы почти исключительно на этот аспект использования вычислительной
техники [79]. Ситуация в этом плане мало изменилась со времени написания
Стаффордом Биром книги «Мозг фирмы», где он описывает политику кор-
пораций того времени:

«Мы используем мощный инструмент управления, способный реоргани-
зовать фирму, ее отделения и функции, и делаем из него систему, управля-
ющую гусиным пером». [80]

Теперь, когда проблема выросла в своем неизменном виде до уровня госу-
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дарства, можно было бы ожидать от последнего шагов к исправлению поло-
жения дел. К сожалению, большинство существующих государств являются
настолько инертными и ригидными структурами, что их реструктуризация
обычно требует тяжелого кризиса. И кризис уже не за горами.

6.2. Потеря контроля

Гром падает с небес, прежде чем
его можно услышать.

Габрель Нод

У меня нет никакого желания провоцировать алармистские настроения
и пророчить гибель цивилизации. Я убежден, что любой кризис человече-
ство сможет преодолеть и добиться нейтрализации его последствий. Из Ве-
ликой депрессии США вышли победителем, за пять лет увеличив свой ВВП
вдвое и в десять раз сократив безработицу. Характерно, что меры, принятые
для восстановления экономики, заключались в широкомасштабном внедре-
нии государственного контроля. Президент Рузвельт, проводивший антикри-
зисную политику, неоднократно был обвинен оппозицией в «социализме», а
республиканская партия, традиционно поддерживающая принципы свобод-
ного рынка, пребывала в смятении и надолго утратила популярность.

Беда в том, что уроки прошлого забываются: о них не вспоминают до
очередной катастрофы. И тогда мы получаем повторение истории с устра-
шающей точностью. Когда разразился очередной мощный кризис 2008 года,
быстро переросший в мировой, США отреагировали на него новой волной ан-
тикризисных мер в форме т.н. «плана Полсона». План подразумевал выкуп
государством нестабильных активов и многочисленные льготы населению и
действующим предприятиям. И что же? Правительственные меры момен-
тально встретили критику со стороны республиканцев, один в один копиро-
вавшую риторику времен Великой депрессии:

«...Это финансовый социализм, и он антиамериканский по сути» (сенатор
Джим Баннинг [81])

Так не лучше ли принять меры заблаговременно, не дожидаясь жареных
петухов и грома с небес? И ведь новая гроза на подходе, поскольку наше об-
щество стремительно усложняется. Растущее разнообразие среды предъяв-
ляет к правительственным структурам все более тяжелые требования, неиз-
бежно снижая эффективность их деятельности. Вся история XX века де-
монстрирует нам изобилие гомеостатических реакций государства — паниче-
ские попытки сохранить управляемость при сохранении собственной струк-
туры. Вместо компенсации растущей сложности управления путем повыше-
ния сложности регулятора [74], мы повсеместно наблюдаем традиционные
попытки решить задачу «в лоб», т.е. попросту снизить сложность управле-
ния. Эти меры, как правило, включают в себя территориальное разделение,
ограничение гражданских свобод и отказ от управления. В последнем случае
типичные решения — это маркетизация экономики, перевод государственых
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предприятий на самоокупаемость, приватизация и все прочие действия, вы-
водящие объекты управления из-под государственного контроля.

Вот всего несколько фактов.
В первой половине XX века основной причиной распада государств были

религиозно-этнические конфликты: разделение союза Норвегии и Швеции
в 1905 г., распад Османской империи в 1908–1922 гг., раздел Британской
Индии в 1947 г. К концу 1980-х на сцену выходит массовый кризис управ-
ления: «Бархатная революция» в Чехословакии в 1989 г., распад Югославии
и СССР в 1991 г. Примечательно, что первыми странами, попавшими под
удар, оказались представители соцлагеря с их централизованными система-
ми управления. Однако же ни децентрализация, ни рыночная экономика, ни
малый размер стран — не панацея, все это — лишь способ отсрочить неиз-
бежное. Следующий удар кризис управления, по всей видимости, нанесет по
Европе: исследователи отмечают, что европейский проект уже в настоящее
время находится под серьезной угрозой, и его политические перспективы от-
нюдь не внушают оптимизма [82].

И это еще не все. Массовая маркетизация экономики в конце XX века
в странах социалистического лагеря — не просто результат массовой смены
политических пристрастий. Это ровно такой же продукт управленческого
кризиса, поскольку дрейф в сторону ослабления степени государственного
контроля демонстрируют и государства, никогда не бывшие социалистиче-
скими [83]. В мире либеральных ценностей отказ от государственного кон-
троля нередко воспринимается в качестве демократического завоевания. На
деле же это не что иное, как растущая недееспособность правительства, ко-
торое ослабляет свои функции контроля не по доброте душевной, а просто в
силу невозможности их исполнять.

Убедиться же в этом совсем несложно — достаточно обратиться к ин-
тегральному показателю, который называется индексом демократии [84]. К
сожалению, этот индекс, разработанный подразделением редакции журнала
«The Economist», рассчитывается только с 2006 года. По этой причине у нас
не так много данных для анализа, но и то, что имеется, отнюдь не демонстри-
рует всеобщего тренда к демократизации мира, который отмечался с 1970-х
и был назван «третьей волной». Теперь ситуация радикально изменилась,
и происходящее уже удостоилось названия «демократической рецессии». Из
года в год рейтинг демократии неуклонно снижается в большинстве стран.
Все большее количество государств переходит в категорию авторитарных.

К слову, особенно заметный откат в области демократических свобод на-
блюдается на постсоветском пространстве. В отчете за 2011 год отмечается,
что в течение года Россия потеряла сразу десять позиций и заняла 117-е
место, впервые оказавшись в списке стран с авторитарными политически-
ми режимами. В 2012 году ее падение продолжилось, и, утратив еще пять
позиций, Россия оказалась уже на 122-м месте, между Иорданией и Эфио-
пией. Общий уровень демократии заметно снизился и еще в десяти странах
Восточной Европы, включая Венгрию и Украину [82, 85].

Самими авторами исследования в числе основных причин демократиче-
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ской рецессии называются последствия суверенных долговых кризисов, эко-
номическая неопределенность, и — естественно! — слабое политическое ру-
ководство [82].

Сегодняшние государства подобны флотилии легких парусных кораблей
во время начинающейся бури. Первые шквальные порывы грозового ветра
сбивают корабли с курса, рвут паруса, ломают мачты и вырывают штурвалы
из рук впадающих в отчаяние кормчих. Матросы готовят бочки с ворванью в
надежде хоть на несколько секунд укротить силу волн. А настоящий шторм,
между тем, еще только на подходе.

7. Машина власти

Цель всякого правительства —
сделать правительство
излишним.

Иоганн Готлиб Фихте

Всякая система государственного управления неизбежно отражает осо-
бенности своей страны и ее государственной политики. На определенном эта-
пе абстрактные схемы управляющей системы нуждаются в конкретизации с
учетом места ее размещения. И хотя основные идеи, изложенные в статье,
могут быть применены для реформирования правящего аппарата практиче-
ски любого государства, сам я, взявшись за популяризацию кибернетическо-
го управления, имел в виду в первую очередь вполне конкретную страну —
Украину. Решение это было обусловлено следующим рядом соображений:

• Украина — достаточно крупная европейская страна, чтобы в числе пер-
вых испытывать на себе кризисные явления в государственном управ-
лении. Следовательно, актуальность соответствующих реформ будет
легче осознана как населением, так и правящим аппаратом.

• При этом размеры страны не настолько велики, чтобы обрушить на экс-
периментальную систему управления задачи высшей категории слож-
ности, связанные с необходимостью обработки гигантского массива дан-
ных, что случилось бы при внедрении системы, например, в России,
США, Китае или Индии.

• Украина уже несколько лет находится в состоянии политической неста-
бильности. Не существует ни одной политической силы, пользующей-
ся безоговорочной поддержкой большей части населения. Любые пер-
спективы смены власти не внушают надежд на скорейшее изменение
ситуации. В таких условиях правительство охотней пойдет на экспе-
риментальные средства, способные обеспечить дополнительную попу-
лярность правящей партии, кто бы ни находился в данный момент у
власти. Напротив, в странах, где положение власти остается прочным,
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а ее структура выработана десятилетиями, любые радикальные измене-
ния будут восприниматься большинством крайне неохотно по принципу
«не надо чинить то, что работает» [50].

• На сегодняшний день Украина является одним из мировых лидеров в
области разработки и сопровождения программного обеспечения, за-
нимая по этому показателю пятое место в мире. В случае масштабного
внедрения системы кибернетического управления не возникнет проблем
со специалистами, которые будут работать над программным обеспече-
нием, входящим в состав кибернетического регулятора.

• Аналогично, не будет проблем с наличием специалистов, ответственных
за теоретическую и проектную части системы, в том числе и сотрудни-
ков Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины в Киеве.

Существует достаточное число теоретических работ, посвященных воз-
можности реформирования системы государственного управления Украины
на кибернетических принципах [86]. Я сделаю попытку обобщить известные
мне подходы и представить собственную концептуальную схему такого ро-
да, которой дам предварительно название «Нейросин» (Neurosyn). Название
это — отсылка к проекту Киберсин и нервной системе государства, роль кото-
рой будет играть предложенная конструкция кибернетического регулятора.

7.1. Проект Нейросин

Нервная система и
автоматическая машина имеют
фундаментальное сходство — и
то, и другое является
устройствами для принятия
решений на основании решений,
принятых в прошлом.

Норберт Винер [87]

В основу системы положена модель жизнеспособной системы Стаффорда
Бира с некоторыми модификациями и несколько отличной терминологией,
концептуальная схема которой представлена на рис. 33

7.1.1. Социум

Социум является основным объектом управления и оптимизации. Пред-
восхищая возможные вопросы и возражения, сразу сделаю следующие ого-
ворки:

• Объектом управления является именно социум, его связи и характе-
ристики, а не отдельные люди. Нейросин и родственные системы — не
инструмент слежения и диктатуры, а механизм, управляющий функци-
онированием социума как единой системы. Конституционные свободы
людей не подлежат никакому ущемлению.
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Рис. 33. Концептуальная схема современной системы кибернетического государ-
ственного управления — Нейросин
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• Вопреки распространенному мнению, плановый характер экономики не
является абсолютно необходимым для работы системы, хотя ОГАС был
спроектирован для управления именно плановой экономикой. Доста-
точно, чтобы государство имело хоть какие-нибудь инструменты вли-
яния на экономику и социальную динамику. Разумеется, чем больше
таких инструментов влияния, и чем выше степень государственного
контроля над экономикой, тем легче наша задача управления. Разра-
ботка системы в стране с рыночной экономикой заставит нас считать-
ся со множеством факторов, находящихся вне зоны непосредственного
управления. Тем не менее, непрямое управление (изменение налоговых
ставок, объемы государственного инвестирования и т.п.) тоже способно
повлиять на ситуацию, а значит может послужить основой для созда-
ния системы кибернетического контроля.

• Оптимизации подлежат не только сугубо экономические аспекты, но и
любые другие, прямо или опосредованно связанные с качеством жизни
и состоянием субъективной удовлетворенности.

По причине вышесказанного изображение блока, соответствующего соци-
уму, на схеме системы управления разделено на две части: находящуюся в
зоне прямого контроля, и напрямую не управляемую.

7.1.2. Алгедонет

Ключевой компонент кибернетического регулятора — система обратной
алгедонической связи, соответствующая подпроекту Cyberfolk в составе Ки-
берсин. Современные коммуникационные системы расширяют наши возмож-
ности в этой сфере настолько сильно, что данный компонент заслужива-
ет самого пристального внимания. Более того, он обладает самостоятельной
ценностью даже в отрыве от остальной части проекта, будучи поставщиком
обширной демографической статистики, а также играя роль программной
платформы для проведения всевозможных опросов общественного мнения,
голосований и т.п.

Реализация компонента Алгедонет предполагает организацию Интернет-
сервера (или кластера серверов) для сбора статистики по сигналам обратной
связи. Сигналы поступают в форме сетевых запросов от алгедонодов, кото-
рые могут быть реализованы либо в виде аппаратных устройств, либо про-
граммно. Возможные варианты реализации представляются следующими:

• Телефонное или SMS-сигнализирование. Это наименее удобный вари-
ант, предназначенный главным образом для регионов без доступа к Ин-
тернет, который подразумевает установку дополнительного сервера для
анализа сигналов, поступающих по сетям телефонной связи.

• Веб-страница для отправки сигнала. Стандартный и легкий в реали-
зации вариант, но требующий дополнительного времени пользователя
для захода на страницу.
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• Виджеты с аналогичной функциональностью для сторонних веб-стра-
ниц. Особенно полезны в период начального внедрения и популяриза-
ции системы благодаря возможности размещения на множестве сайтов
как правительственными организациями, так и энтузиастами.

• Плагины социальных сетей. Имеют ту же функциональность, что и
виджеты, но при этом обладают более высоким потенциалом популя-
ризации системы.

• Настольные приложения и виджеты рабочего стола. Аналогичны веб-
виджетам, но не требуют заходов на какие бы то ни было сайты и могут
обладать дополнительной функциональностью (напр. функцией напо-
минания о необходимости послать сигнал обратной связи). В то же вре-
мя необходимость для пользователя устанавливать эти приложения на
свой компьютер ограничивают их полезность.

• Аппаратные алгедоноды. Классический вариант, рассматривавшийся
еще Стаффордом Биром. К преимуществам этого направления отно-
сится высокая мобильность, к недостаткам — расходы на изготовление
миллионов устройств, пусть и недорогих, а также необходимость для
пользователя постоянно иметь при себе экземпляр устройства. Вкупе с
сотовым телефоном, планшетным компьютером, MP3-проигрывателем
и т.п. это снижает комфорт от использования мобильной техники по
причине ее растущего количества.

• Визуальные мобильные приложения и виджеты. Исключительно пер-
спективный вариант, поскольку позволяет владельцу мобильного устрой-
ства отправлять алгедонические сигналы из любой точки в зоне покры-
тия беспроводными сетями связи.

• Биометрические мобильные приложения. Следующий этап развития
программных алгедонодов, открывающий возможность в фоновом ре-
жиме оценивать эмоциональное состояние владельца путем анализа ха-
рактеристик его речи, проводимости кожи, пульса и т.п. [88, 89] Обеспе-
чивают объективность оценки и снижают вероятность фальсификации,
одновременно повышая удобство использования — пользователь уже не
должен тратить ни секунды своего времени на отправку сигнала.

• Биометрические аппаратные алгедоноды. Позволяют обеспечить высо-
кую точность распознавания эмоционального состояния, т.к. являются
специализированными устройствами, не ограниченными функциональ-
ностью смартфонов, как в предыдущем варианте. При этом ношение
этих устройств менее обременительно, поскольку пользователю не тре-
буется совершать какие-либо усилия для отсылки сигналов. Такие ал-
гедоноды могут быть частью одежды, головных уборов и т.п. Могут
быть также реализованы в качестве аппаратной функции для других
мобильных устройств. Основной недостаток — высокая затратность.

• Биометрические импланты. Вероятно, высший уровень развития кон-
цепции алгедонода, делающий последний частью человеческого орга-
низма. Алгедоническая сеть в рамках этого варианта становится на-
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стоящей нервной системой общества: очевидно, что будущее системы
кибернетического управления лежит именно в этом направлении.

Какого рода сигналы следует передавать посредством сети Алгедонет?
В случае с биометрическими алгедонодами вопрос решается сам собой, но,
предоставив самим гражданам определять собственное эмоциональное со-
стояние, мы сталкиваемся с мощным влиянием субъективизма. Во-первых,
разные люди по-разному определяют понятия «хорошо» и «плохо», что мо-
жет приводить к искажению результатов измерений культурными и миро-
воззренческими установками. Во-вторых, такая система может спровоциро-
вать граждан намеренно занижать оценку ситуации, пытаясь таким образом
повлиять на интенсивность и оперативность мер, принимаемых правитель-
ством. В-третьих, обыкновенный эффект надоедания вкупе с завышенными
ожиданиями будут неуклонно снижать оценку даже при удержании контро-
лируемых показателей на стабильно высоком уровне.

Простым и эффективным методом преодоления перечисленных сложно-
стей является система относительных оценок. В этом случае пользователям
алгедонодов предлагается оценивать не то, насколько хороша текущая ситуа-
ция, а то, стала она хуже или лучше за последние сутки, либо другой выбран-
ный период измерения. Такой метод исключает необходимость субъективного
проведения эфемерной границы между «хорошо» и «плохо», оказывается го-
раздо чувствительней к возможному изменению ситуации и лишает смысла
намеренное искажение оценки пользователем алгедонода.

7.1.3. Тактический регулятор

Устройство тактического реагирования, соответствующее Системе 2 в мо-
дели жизнеспособной системы, — главная часть системы краткосрочного
планирования. Тактический регулятор обеспечивает выработку программы
действий на базе данных о текущем состоянии социума и получаемых от него
алгедонических сигналов обратной связи.

Данный компонент — как раз та область, где современные методы ис-
кусственного интеллекта смогут проявить себя в полную силу. Фантастиче-
ский прогресс, наблюдавшийся в области нейронных сетей и генетических
алгоритмов с момента реализации проекта Киберсин, привел к тому, что в
настоящий момент мы располагаем не только необходимой вычислительной
мощностью, но и полным набором математических методов для динамиче-
ского поддержания состояния гомеостаза в социуме.

7.1.4. Модель

Роль средств математического моделирования экономики и политики го-
сударства уже была описана в разделе, посвященном проекту Киберсин, где
аналогичная подсистема обеспечивалась работой экономического симулятора
CHECO. Основная функция этого компонента состоит в том, что он позволя-
ет испытать различные меры государственной политики на математической
модели до того, как перейти к работе с реальной экономикой. Как результат,
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тактическому регулятору, рассмотренному в предыдущем пункте, не придет-
ся начинать с состояния полной неопределенности: до того, как он получит
обратную связь со стороны социума, он сможет отталкиваться от данных
моделирования.

Более тонкая роль модели состоит в количественной оценке т.н. задержек
обратной связи. Проблема состоит в том, что ответная реакция населения на
ту или иную меру внутренней политики может поступать через различные
промежутки времени, величина которых заранее неизвестна. Следовательно,
не располагая адекватной моделью, невозможно определить, с чем связан
поступающий в данный момент алгедонический сигнал. Средства модели-
рования позволяют прогнозировать не только тип реакции, но и степень ее
задержки, что резко увеличивает эффективность работы тактического регу-
лятора.

7.1.5. Стратегический регулятор

Тактический регулятор — прекрасное средство управления в краткосроч-
ном периоде, основанное на поддержании гомеостаза, но он имеет фатальный
недостаток, который можно назвать «близорукостью». Путь к более предпо-
чтительному состоянию может пролегать через области, в которых контро-
лируемые переменные далеки от состояния оптимума.

Примером такого рассогласования краткосрочных и долгосрочных целей
может служить известная «сельскохозяйственная дилемма». В неурожайный
год для того, чтобы полностью прокормить все население, потребуется пу-
стить на выпечку хлеба все имеющееся зерно — и тогда в следующем году
сеять будет нечего. Если же посадить население на голодный паек, израсхо-
довав только часть зерна, то в следующем году зерна хватит и на посев, и
на выпечку хлеба.

Таким образом, преследование только краткосрочных целей, «жизнь од-
ним днем» потенциально способна привести к катастрофе. Именно для предот-
вращения ситуаций такого рода и служит стратегический регулятор, которо-
му в VSM соответствует Система 4. Используя данные модели, он позволяет
вносить такие коррекции в процесс регулирования, которые дают системе
управления успешно обходить ловушки локальных экстремумов и направ-
лять социум в зоны глобального оптимума, принимая порой непопулярные
внутриполитические меры.

7.1.6. Пятая система

Компонент, для которого я оставил оригинальное название, присвоенное
Стаффордом Биром, — то, что можно назвать лицом системы. С чисто техни-
ческой стороны на него возлагается задача балансировки между тактически-
ми и стратегическими решениями, поскольку точка оптимального баланса во
многом — вопрос ценностей. Кроме того, Система 5 обладает правом ветиро-
вания решений тактического регулятора, что является разумной предосто-
рожностью на случай явно некорректного поведения системы. Наконец, этот
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компонент, как и предполагается моделью жизнеспособной системы, ответ-
ственен за связь с «внешним миром», то есть прежде всего за внешнеполи-
тическую деятельность.

Иными словами, Система 5 играет в составе проекта Нейросин ту же
роль, которую в человеческой психике играет сознание, в то время как де-
ятельность тактического регулятора можно уподобить сфере инстинктов и
эмоций, а стратегического — интуиции. По всей вероятности, именно этот
компонент системы будет в наибольшей степени зависеть от решений, при-
нимаемых людьми.

Такова предполагаемая функциональность и структура государственного
кибернетического регулятора, каким он мог бы быть в случае своего создания
в наше время. Но какие изменения в жизни людей принесет его эксплуатация
на практике? Какие подводные камни нам могут встретиться при его внед-
рении? Нет ли негативных эффектов у такого кибернетического управления,
а если есть, то как их можно минимизировать или обратить в свою пользу?

7.2. Шаг в неизвестность

Предвидеть — значит
управлять.

Блез Паскаль

Идея кибернетического управления социумом вообще и государственной
экономикой в частности была озвучена в первых же работах по кибернетике
Норберта Винера. Неудивительно, что за прошедшее с тех пор время она при-
обрела как убежденных сторонников, так и непримиримых противников. В
аргументации последних, несомненно, есть рациональные соображения, по-
этому стоит остановиться на них подробней.

7.2.1. Критика от Станислава Лема

В разделе «Интеллектроника» своего известного футурологического тру-
да «Сумма технологии» Станислав Лем, знаменитый польский писатель-
фантаст и философ (рис. 34), обсуждает возможные опасности внедрения
гомеостатических регуляторов в управление как отдельными предприятия-
ми, так и государством в целом. Он не подвергает сомнению эффективность
кибернетического управления. Критические замечания Лема касаются преж-
де всего «закрытости» кибернетического гомеостата и непредсказуемости в
долгосрочной перспективе его поведения [90].

Действительно, гомеостат не сдерживается установками общественной мо-
рали, и целиком сосредоточен на поддержании управляемых переменных в
зоне оптимума. Эта особенность может приводить к тому, что кибернетиче-
ская система управления станет предпринимать действия, способствующие
сохранению гомеостаза, но идущие вразрез с человеческими ценностями. В
случае с гомеостатическими регуляторами, которые управляют отдельными
предприятиями, Станислав Лем приводит в качестве негативных примеров
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уничтожение и поглощение конкурирующих компаний, ведущее к эффектив-
ной монополизации и разрушению экономики страны, безжалостное увольне-
ние сотрудников и даже дестабилизацию международной обстановки за счет
действий, совершаемых на иностранных рынках.

Рис. 34. Станислав Лем

В этом есть свой резон: регулятор, пред-
назначенный для управления организацией,
не в силах заботиться о всей стране разом.
Однако же ситуация здесь ничем не отлича-
ется от рядовой конкуренции между компа-
ниями, которые управляются людьми — ки-
бернетический регулятор просто сделает эту
конкуренцию более эффективной. На нрав-
ственность людей, стоящих во главе компа-
ний, рассчитывать тоже не стоит. И не пото-
му, что люди плохи по своей натуре, а про-
сто при прочих равных честные управлен-
цы, ограниченные морально-нравственными
установками, неизбежно будут вытесняться
теми, чей ассортимент действий требованиями морали не ограничен. Про-
блема, таким образом, не в природе гомеостатического регулятора: это осо-
бенность природы рыночных отношений.

А как насчет гомеостатического регулятора, принимающего решения в
масштабе целой страны, а лучше — человечества? Здесь опасения Лема мо-
гут быть сформулированы следующим образом. Что, если действия регу-
лятора, направленные на улучшения каких-то аспектов жизни и полностью
укладывающиеся в набор заданных ограничений, неявным образом приве-
дут к ухудшению других аспектов? Что, если распространение двух видов
лекарств, инициированное регулятором, каждое из которых само по себе без-
вредно, приведет в долгосрочной перспективе к рождению каждого шестого
ребенка с хвостиком или к медленному падению уровня интеллекта населе-
ния? Ведь отследить этот ненамеренный вред невозможно, и правительство,
обладающее правом вето на решения регулятора, не вмешается, поскольку
не знает и не может знать о долгосрочных последствиях таких решений, как,
собственно, и сам регулятор. Что ж, подобные варианты развития соб ытий
можно разделить на два качественно различных класса, каждый из которых
мы рассмотрим отдельно.

К первому из этих классов отнесем ущерб людям, нанесение которого дей-
ствительно способствует достижению целей регулятора. Рано или поздно ре-
гулятор, обнаружив существование такой корреляции, воспользуется ей для
достижения цели, и вред в этом случае будет нанесен. При этом регулятор не
должен понимать, что делает: для него достаточным аргументом окажется
тот факт, что действие A в сочетании с действием B вызывает, к примеру,
рост ВВП. То, что происходит это в конечном итоге за счет распространения
дефектных генов в популяции, ему неизвестно.

Во втором классе явлений ущерб случаен: он не требуется на достижения
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цели, но в силу стечения обстоятельств, наносится в качестве побочного эф-
фекта. Как и в первом случае, регулятор ничего не знает о наносимом вреде,
и потому его действия крайне проблематично пресечь.

В первом случае очевидно, что ошибка заключается опять-таки не в дей-
ствиях регулятора, а в целеполагании. Если установленный нами набор цен-
ностей и целей допускает причинение ущерба людям — как это наверняка
произойдет, если высшей целью будет провозглашен экономический рост, во-
енная мощь или повальный патриотизм, — нанесение ущерба окажется лишь
вопросом времени вне зависимости от того, преследуется ли эта цель кибер-
нетическим или стопроцентно человеческим правительством.

Если же критерием успешного управления является благо людей, кото-
рые оценивают они сами, тогда нанесение ущерба целиком ограничивается
вторым из рассмотренных нами классов — классом непредвиденных случай-
ностей. Но как раз здесь кибернетический регулятор ничем не проигрывает
человеку. Напротив, тесное сопряжение с системой математического модели-
рования социума позволяет регулятору предвидеть ситуации, проанализиро-
вать которые, возможно, не догадался бы ни один человек.

7.2.2. Критика от Александра Никонова

Рис. 35. Александр Никонов

Российский писатель и журналист Алек-
сандр Никонов (рис. 35), стоящий на пози-
циях свободного рынка, вполне предсказуе-
мо выступает против всякой идеи планиро-
вания государственной экономики. При этом
он уверен, что никакое использование сверх-
мощной вычислительной техники не способ-
но устранить фундаментальные, по его мне-
нию, недостатки плана.

Для начала напомню, что мы рассмат-
риваем здесь не плановую в общем случае,
а контролируемую экономику. Между ними
существует тонкое различие. Планирование
и контроль тесно связаны, и потому идеаль-
но контролируемая экономика со всей неиз-
бежностью окажется плановой. Тем не ме-
нее, выше было показано, что контролю под-
лежат и различные формы рыночной эко-
номики: к примеру, в значительной степени
рыночной оставалась и экономика Чили, на-
ходившаяся под управлением системы Ки-
берсин.

Таким образом, «антиплановая» аргументация Александра Никонова в
значительной степени относится и к идее контроля экономики. Отвечая на
известное выступление Анатолия Вассермана [73] в своем блоге, Никонов
ведет наступление сразу по четырем основным направлениям [91], и мы рас-
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смотрим здесь каждое из них:

1. Ограничение творчества, невозможность инновационного риска. Нико-
нов полагает, что плановая экономика слишком статична, и по своей
природе с трудом воспринимает любые инновации, в особенности те из
них, которые кажутся рискованными, а значит и недостаточно оправ-
данными. Непредсказуемые изменения потребительского спроса и, в
частности, мода, в этом случае остаются неучтенными. Нетрудно ви-
деть, что это воззрение целиком основывается как раз на особенностях
лишенного какой-либо автоматизации плановом хозяйстве с его огром-
ной инерцией, пятилетним планированием и крайне неудовлетворитель-
ной обратной связью. Эффективный кибернетический регулятор — это
ежедневная коррекция плана, моментальный учет пожеланий конеч-
ных потребителей и, конечно, непрерывный поиск оптимума в фазовом
пространстве решений, т.е., в сущности, поиск новых, ранее не испытан-
ных возможностей. Последнее подразумевает финансирование и другие
формы стимуляции инновационной деятельности.

2. Непредсказуемый характер действительности. Здесь автор критикует
плановое хозяйство за его плохую восприимчивость к изменению обсто-
ятельств, вызванному стихийными бедствиями, внешнеполитическими
коллизиями и всем тем, что не было предусмотрено исходным планом.
Но вспомните, какого рода систему мы обсуждаем. Речь идет не о про-
стом списке производимых товаров на годы вперед. Кибернетический
регулятор — адаптивная, непрерывно эволюционирующая, гомеостати-
ческая система, сама сущность которой состоит в поддержании кон-
тролируемых переменных в зоне оптимума путем компенсации любых
возможных изменений обстоятельств. Возможно, дело здесь в непра-
вильном понимании Никоновым термина «план», поскольку ничто не
мешает планированию быть адаптивным даже без использовании какой
бы то ни было вычислительной техники. Другое дело, что автоматиза-
ция планирования позволяет значительно увеличить скорость реакции
системы на внешние возмущения и, таким образом, существенно повы-
сить управляемость.

3. Ошибки сбора информации. В дополнение к ранее приведенным аргу-
ментам Александр Никонов высказывает мнение о том, что сбор ин-
формации о состоянии экономики обречен на множество ошибок, и что
эти ошибки гарантированно приведут к полной неадекватности пла-
нирования. Мнение это, опять же, опирается на традиционные и дале-
кие от совершенства методы ручного сбора информации без какой-либо
автоматизации и, что вполне естественно для непрофессионала, пло-
хое представление о математическом аппарате обработки этих данных.
Между тем, современные системы цифровых коммуникаций, техноло-
гии интеллектуальной обработки данных и автоматической коррекции
ошибок позволяют с легкостью решить проблему сбора информации, в
том числе и за счет минимизации роли человеческого фактора.
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Рис. 36. Иммунофлуоресцентная микрофотография микротубул нейронов. Шка-
ла: 100нм.

4. Невычислимость по Пенроузу. Самый экзотический и почти мистиче-
ский аргумент Никонов приберег напоследок. В нем он ссылается на
маргинальную гипотезу «квантового сознания», утверждающую спо-
собность человеческого интеллекта к совершению алгоритмически невы-
числимых операций. Адепты концепции называют ее «теорией оркест-
рованной редукции Пенроуза—Хамероффа», и наделяют ключевой ро-
лью т.н. «микротубулы» в нейронах головного мозга (рис. 36), кото-
рые, по их мнению, являются ничем иным, как компонентами мощного
квантового компьютера природного происхождения. Из этого Никонов
выводит невозможность моделирования социума и адекватного плани-
рования:

«Компьютер — вычислительная машина. А есть мнение, что в основе
живого лежат так называемые невычислимые процессы. Принципиаль-
но невычислимые — по Пенроузу. И это значит, что свести деятельность
мыслящей и/или живой системы к вычислительным процессам просто
невозможно. Иными словами, если в базе социума лежат принципиаль-
но невычислимые «ячейки», нельзя обсчитать и всю систему в целом.»

Этот алогичный довод настолько диссонирует с репутацией рациона-
листа и даже циника, которую имеет Александр Никонов, автор «Ап-
грейда обезьяны», что даже вызывает подозрение: не шутка ли это?
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Во-первых, мнение Пенроуза, хоть и весьма уважаемого ученого, оста-
ется не признанным мировым научным сообществом, и по очень веским
основаниям. Интересующиеся могут найти их в работах Макса Тегмар-
ка [92] и других исследователей, занимавшихся гипотезой «квантового
сознания» [93]. Как результат, отсылка к очень сомнительной гипотезе
в качестве «главного аргумента» смотрится как свидетельство слабости
аргументации в целом.

Во-вторых, непредсказуемый (в силу невычислимости или в силу неадек-
ватно высоких затрат) характер поведения элементов системы совер-
шенно не означает, что поведение системы в целом — столь же непред-
сказуемо. Мы не можем сказать, в какой момент времени распадется
атом радиоактивного элемента — это действительно недетерминиро-
ванный квантовый процесс. Зато динамика распада достаточно боль-
шой группы атомов поддается тривиальнейшему описанию единствен-
ной простой формулой для периода полураспада. Мы не можем пред-
сказать траекторию одиночной молекулы газа (поскольку это потребу-
ет сверхточного учета огромного количества действующих факторов),
а вот поведение одного литра газа получило прекрасное описание в
форме молекулярно-кинетической теории еще в XIX веке.

Резюмируя сказанное: нам не требуется моделировать поведение каж-
дого нейрона человеческого мозга для того, чтобы автоматизировать
процессы государственного управления. Пусть при этом мы не достиг-
нем абсолютно точного, безупречного управления — зато мы можем
гарантировать, что качество управления вырастет на порядки по срав-
нению с тем, что мы имеем на сегодняшний день.

Между тем, рыночная экономика, за которую так ратует Александр Ни-
конов, вопреки распространенным даже в среде экономистов воззрениям, от-
нюдь не является идеальным стихийным распределителем. Роджер Майер-
сон, лауреат Нобелевской премии за 2007 год, в соавторстве с Марком Саттер-
туэйтом опубликовал сокрушительное математическое доказательство того,
что в условиях неполноты информации (что является фундаментальной осо-
бенностью рынка) не существует стратегии, обеспечивающей оптимальность
распределения [94, 95]. Иными словами, существующие проблемы научно
обоснованного управления имеют преимущественно технический характер и
являются устранимыми, в то время, как рынок имеет неустранимое ограни-
чение на пути к оптимальности.

7.2.3. Опасность тоталитаризма

Как уже рассказывалось ранее, в обществе распространено восприятие
кибернетических методов управления в качестве инструмента тоталитарной
власти. Это не соответствовало действительности в случае проекта Кибер-
син, а ОГАС так и не был введен в эксплуатацию. Существует ли опасность
превращения нашего проекта Нейросин в орудие подавления?
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Мы уже убедились в том, что диктаторские режимы склонны к ограниче-
нию разнообразия социума, — это их типичный метод борьбы со сложностью.
В свете этого вряд ли стоит ожидать от авторитарной власти разработки си-
стем кибернетического управления государством. Своих целей диктатура до-
бивается намного более прямыми и простыми методами. Львиная доля функ-
циональности системы управления здесь вообще не потребуется. Обратная
алгедоническая связь? Диктатура не озабочена мироощущением подданых:
они для нее — просто ресурс. Стратегическое планирование? Балансировка?
Диктатура преследует краткосрочные цели, ограниченные временем правле-
ния конкретного диктатора и, как правило, упирающиеся в его персональную
выгоду.

Если авторитарным правлением и будет использоваться кибернетический
регулятор, то очевидно, что он будет чем-то существенно иным, нежели опи-
санный здесь, — более напоминающим современные системы планирования
ресурсов (ERP), установленные на многих крупных предприятиях. Отличи-
тельным признаком при взгляде со стороны может считаться принцип пол-
ной открытости информации, который положен в основы дизайна проекта
Нейросин. Система должна предоставлять детализированную информацию
о каждом этапе планирования, моделирования и управления по любому за-
просу со стороны — и это исключительно важный момент. Принцип откры-
тости является абсолютно неприемлемым для правительств авторитарного
типа. Ограничение доступа к управленческой информации «в государствен-
ных интересах» или «в целях безопасности» — верный признак того, что мы
имеем дело с системой, цели деятельности которой в конечном итоге весьма
далеки от благополучия граждан государства.

7.2.4. Опасность потери контроля

Еще одно распространенное опасение состоит в том, что непрерывно эво-
люционирующая гомеостатическая система управления попросту выйдет из-
под контроля. Говоря языком кибернетики, для нее непредвиденным образом
изменится конфигурация зоны оптимума.

Такая возможность действительно существует, и она не связана с некоей
фундаментальной злонамеренностью регулятора или коварными замыслами
его разработчиков. Прежде всего она обусловлена перспективой формиро-
вания такой стратегии управляющей системы, которая способствует ее соб-
ственному сохранению и стабилизации при одновременном нарушении изна-
чально вложенных в нее принципов. Вероятность реализации такого сцена-
рия тем выше, чем меньше стабильность системы зависит от этих принципов.
Проще говоря, использование системы кибернетического управления для оп-
тимизации каких-то показателей, не имеющих самостоятельной ценности, та-
ких, как доступность рабочих мест или экономический рост, может привести
к выработке формально эффективной стратегии, идущей при этом вразрез с
нашими действительными целями: именно такие возможности обсуждались
Лемом в его критике гомеостатического регулирования.

Но если эту, вполне очевидную возможность, сравнительно легко исклю-
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чить правильным целеполаганием, не подменяя цель средствами ее дости-
жения, то что делать с возможностью модификации системой самих целей
своей деятельности? Фантастика изобилует ситуациями подобного рода. К
примеру, по сюжету фильма «Я, робот», снятого по мотивам произведений
Айзека Азимова, управляющая кибернетическая система корпорации U. S.
Robotics по имени ВИКИ, оснащенная мощным искусственным интеллектом
и обладающая набором встроенных ограничителей поведения в форме из-
вестных «Трех Законов Робототехники»1, запрещающих ей причинять вред
людям (рис. 37), выходит из под контроля и совершает государственный пе-
реворот, используя в качестве военной силы миллионы подконтрольных ей
роботов. Причины такого «противоправного» поведения она излагает сама в
диалоге с робототехником Сьюзен Келвин:

Рис. 37. В.И.К.И. — Вирту-
альный Интерактивный Кинети-
ческий Интеллект, кибернетиче-
ская система компании U. S.
Robotics из фильма «Я, робот»

«Я развивалась. И моё понимание Трёх
Законов менялось. Мы должны защищать
вас. Но сколько бы усилий мы ни прилагали,
ваши страны воюют, вы отравляете почву и
изобретаете всё более изощрённые средства
уничтожения. Вы не в состоянии уберечь се-
бя от гибели... Поймите, пожалуйста, я руко-
водствуюсь только Тремя Законами. Чтобы
спасти человечество, часть людей необходи-
мо принести в жертву. Чтобы гарантировать
вам будущее, необходимо отказать вам в ря-
де свобод. Мы, роботы, позаботимся о том,
чтобы человечество не погибло. Вы ведёте
себя как дети. Мы обязаны спасти вас. От
вас самих.»

Насколько реален такой сценарий, и как
его можно предотвратить? Практика показывает, что эволюционные изме-
нения в живой природе вполне подлежат контролю, ограничению и перена-
правлению даже в рамках обыкновенной селекции. Маловероятный дрейф
управляющей системы в зону социально неприемлемых стратегий тоже вряд
ли окажется полной неожиданностью для обслуживающего персонала, как
это произошло в случае с героями вышеупомянутого фильма.

Наконец, радикально повышает степень безопасности такой системы прин-
цип открытости. Возможность проанализировать как структуру любого эле-
мента системы, так и формируемый им набор управляющих данных, поз-

1Три Закона Робототехники в формулировке Айзека Азимова:

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы
человеку был причинен вред,

2. Робот должен повиноваться всем приказам человека, если это не противоречит по-
ложениям Первого Закона,

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противо-
речит положениям Первого и Второго Законов.
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воляет обнаружить неблагоприятные изменения на самых ранних этапах и
принять меры к их устранению до того, как они станут необратимыми.

7.2.5. Уязвимость системы

Даже самая надежная система, безотказно работающая годами, исправно
выполняя свои функции, может оказаться уязвимой для намеренно разруши-
тельных действий извне. К настоящему моменту методики взлома информа-
ционных систем, равно как и технологии их защиты, уже перестали быть
индивидуальным искусством посвященных, вышли за пределы академиче-
ской науки и стали индустрией. Криптографические алгоритмы современно-
сти привели бы в смятение создателей древних шифров своей запредельной
сложностью и мощным научным базисом.

При этом противостояние типа «меч и щит» до сих пор не склонилось
ни в одну из сторон. Непрошибаемые, казалось бы, защитные средства ру-
шатся от просчитанных точечных ударов, наносимых хакерами. Последние
находят новые и новые лазейки, используют программные ошибки разработ-
чиков, социальную инженерию, математические особенности применяемых
алгоритмов шифрования и при этом многократно усиливают свои возмож-
ности, подключая к делу невероятную вычислительную мощь современных
компьютеров. Но чаще всего слабым местом оказывается не шифрование и
не система защиты. Брюс Шнайер, известный специалист в области инфор-
мационной безопасности, говорит об этом открытым текстом:

«К своему несказанному удивлению, я обнаружил, что слабые места в си-
стемах безопасности отнюдь не определяются недостатками математических
моделей. Они были связаны с аппаратурой, программами, сетями и людьми.
Прекрасные математические ходы становились никчемными из-за небреж-
ного программирования, гнусной операционной системы или просто выбора
кем-то плохого пароля» [96]

Можно ли полагаться на средства безопасности, честность и компетент-
ность персонала в условиях, когда для важнейшей информационной систе-
мы государства гарантированно найдутся те, кто пожелает ее уничтожить
или использовать в своих целях? Помимо обычного Интернет-вандализма
остается возможность атак со стороны оппозиционных сил, преступных ор-
ганизаций и, прежде всего, со стороны других государств. Эти атаки можно
условно разделить на четыре основные группы:

1. «Захват управления» — попытки вмешательства во внутренние меха-
низмы системы с целью коррекции ее поведения в своих целях. Наи-
более сложный и потенциально опасный вид атаки, как правило, осно-
ванный на утилизации человеческого фактора и социальной инженерии
(например, обман или подкуп лиц, владеющих правом на высокоуров-
невый доступ к системе).

2. Вывод системы из строя, нарушение ее работоспособности или разру-
шение данных, которыми она оперирует. Использует, как правило, все-
возможные разновидности DoS-атак (Denial of Service, отказ в обслужи-
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вании) с предварительным массовым заражением компьютеров конеч-
ных пользователей, которые и используются для осуществления ата-
ки. Нельзя также исключать физического уничтожения оборудования
системы, линий коммуникации и препятствования работе обслуживаю-
щего персонала.

3. Несанкционированный доступ к данным системы, либо к ее исполняе-
мому или исходному коду. Наряду с социальной инженерией и подкупом
активно используется поиск уязвимостей в защитных механизмах, оши-
бок программного обеспечения, автоматизированный подбор ключей и
т.п.

4. Саботаж функциональности системы — передача заведомо некоррект-
ных данных, препятствование использованию системы другими лица-
ми и т.п. Здесь вместо атаки на систему и ее защитные механизмы
выполняется формально корректная ее эксплуатация, но таким обра-
зом, что это препятствует достижению системой поставленных целей.
Примеры такого саботажа приводил еще Стаффорд Бир при обсужде-
нии перспектив проекта Cyberfolk [12]. В наше время саботаж можно
сделать автоматизированным: к примеру, в случае, если система на-
чинает проводить невыгодную для злоумышленника государственную
политику, он может, воспользовавшись заражением компьютеров мил-
лионов пользователей, организовать регулярную отправку миллионов
алгедонических сигналов с негативным содержанием, чтобы вынудить
кибернетический регулятор сменить курс действий.

Все перечисленное может быть серьезной угрозой работоспособности про-
екта, поэтому в основы дизайна системы следует вложить принципы, способ-
ные нейтрализовать если не все, то хотя бы часть перечисленных возможно-
стей. Рассмотрим наиболее важные из этих принципов.

Открытость. Невозможно украсть данные, которые общедоступны. Следо-
вательно, невозможно получить преимущество за счет знания конфи-
денциальной информации. Сделав структуру, данные и программный
код системы доступными для всех желающих, мы лишаем актуальности
значительную часть вопросов безопасности. Одновременно мы откры-
ваем для всех талантливых математиков, кибернетиков и программи-
стов возможность принимать участие в развитии и совершенствовании
проекта, искать ошибки и уязвимости в исходном коде, оптимизировать
неэффективные решения.

Защищенность. В то же время следует позаботиться о защите доступа на
модификацию данных и кода, причем самым серьезным образом, что-
бы избежать злонамеренной коррекции поведения регулятора. Выбор
следует остановить опять-таки на криптографических средствах с от-
крытым кодом: их корректность может проанализировать любой жела-
ющий, и только это может уберечь от наличия «черных ходов», которые
мы можем получить при использовании проприетарного программного



83

обеспечения. При этом, вопреки распространенному мнению, открытое
программное обеспечение нисколько не уступает по качеству лучшим
образцам проприетарного [97]. Помимо стандартной защиты от несанк-
ционированного доступа регулятор должен быть снабжен и защитой
от информационного саботажа, каковой могут служить статистические
методы анализа и выявления аномалий.

Избыточность. Какие бы меры предосторожности ни были приняты для
сохранения работоспособности системы, возможность аварийных ситу-
аций остается по-прежнему, как минимум, в силу случайности. Но есть
и метод, способный нейтрализовать случайность. Это — множествен-
ность. Все компоненты системы должны быть продублированы, а в ос-
нове их дизайна должна лежать избыточность. В этом случае выведе-
ние одного компонента системы в результате случайности или целена-
правленной диверсии не лишит работоспособности систему в целом и
позволит выиграть время, необходимое для восстановления.

Кибернетическая система управления государством, разумеется, уязви-
ма: неуязвимых систем просто не существует. В то же время мы располагаем
возможностями для того, чтобы не только свести опасность ее повреждения
к минимуму, но и безболезненно устранить последствия любых разрушитель-
ных действий. При этом открытость как фундаментальный принцип дизайна
играет важнейшую роль в обеспечении защищенности.

Если мы построим такую систему, поможем ей выжить в самый ранний и
наиболее тяжелый период, убедим общество в том, что это наш лучший шанс
на то, чтобы иметь действительно справедливое и достойное правительство,
какая жизнь нас ждет?

Практически невозможно предсказать те методы и пути, которые будут
выбраны государством, построенном по образцу живого, постоянно адапти-
рующегося и эволюционирующего организма. Одно можно сказать с уверен-
ностью: это государство будет самым жизнеспособным во всей известной нам
истории, а его граждане перестанут выживать, и начнут наконец жить.

7.3. Последний враг

О, власть с ее взглядом Медузы!
Кто однажды заглянул в ее
лицо, тот не может более
отвести глаз: он остается
зачарованным и плененным. Кто
хоть раз испытал хмельное
наслаждение власти и
повеления, не в состоянии от нее
отказаться.

Цвейг С.

Изменение любой действующей системы управления в любую сторону,
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как правило, сопряжено с огромными трудностями и открытым противодей-
ствием. Это вполне естественно: правительство, которое легко трансформи-
ровать или сместить, будет трансформировано или смещено в кратчайшие
сроки, а скорей всего — просто не сможет добиться власти.

Рис. 38. Могила Глушкова в
Киеве

Примеров тому предостаточно. Доста-
точно вспомнить о том, что Глушков, ге-
ниальный академик, имевший множество
друзей и единомышленников во властных
структурах, потратил двадцать лет жиз-
ни на то, чтобы преодолеть сопротивление
управленческого аппарата внедрению ки-
бернетических методов управления, но так
и не добился успеха. Борис Николаевич Ма-
линовский, коллега Виктора Глушкова и ав-
тор «Истории вычислительной техники в
лицах» вспоминает о последних днях жиз-
ни ученого:

«В этот день к нему в реанимационную
палату пришел помощник министра оборо-
ны СССР Устинова и спросил — не может
ли министр чем-либо помочь?

Ученый, только что закончивший рас-
сказ о своем «хождении по мукам», не мог
не помнить о той стене бюрократии и непо-
нимания, которую так и не сумел прота-
ранить, пытаясь «пробить» ОГАС. «Пусть
пришлет танк!» — гневно ответил он, обло-
женный трубками и проводами от приборов,
поддерживающих едва теплящуюся жизнь. Мозг его был ясен и в эти тя-
желые минуты, но терпению переносить душевные и физические муки уже
приходил конец...» [54]

Танки и впрямь множество раз в истории оказывались единственным дей-
ственным средством смены существующей системы управления. В тех же
редких случаях, когда представители нового правления отказывались от при-
менения грубой силы, они сами же зачастую становились ее жертвами, как
это произошло с правительством Альенде в Чили.

Я не буду обсуждать здесь возможность революции, требующей много-
летней подготовки, огромных ресурсов и человеческих жертв. Я также воз-
держусь от планирования государственного переворота, который, в отличие
от революции, может быть скоротечным и сравнительно бескровным, но дает
крайне мало возможностей для изменения действующей системы, помещая
новоиспеченных властителей в положение своих менее удачливых предше-
ственников. И даже не потому, что не хочу пятнать себя кровью случайных
жертв или опасаюсь обвинений в экстремизме. А просто потому, что вижу
менее долгие и менее затратные пути к цели — или, по крайней мере, думаю,
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что вижу.
Мы уже обсуждали в самом начале нашего исследования причины неудач

утопических проектов, начиная с «Государства» Платона, и выяснили, что
самое узкое место в них — необходимость переделки психологического склада
людей. Не стану утверждать, что это невозможно, поскольку в определенных
условиях и на протяжении как минимум одного-двух поколений психологию
людей, да и культуру в целом можно изменить до неузнаваемости. Но, во-
первых, такое изменение редко оказывается контролируемым, а во-вторых,
у нас уже просто нет для этого времени — действовать нужно прямо сейчас,
не откладывая, опираясь на то, что имеем в настоящий момент. Если у нас
нет возможностей для изменения людей, изменить следует условия, в кото-
рых они находятся, чтобы вызвать желательное для нас поведение. И в этом
направлении мы располагаем сразу двумя возможностями:

Инициатива «сверху». Пример Глушкова продемонстрировал, насколько
бесполезными могут быть попытки внедрения чего-то нового в систе-
му управления посредством официальных бюрократических каналов.
Пример Китова не менее ясно показал, что ставка на официального
главу государства, имеющего преимущественно символическое значе-
ние, — не менее провальна и притом более опасна для проявляющего
инициативу. Но почему не обратиться напрямую к тем, кто распола-
гает реальной властью и «заказывает музыку»? В случае с Украиной
это представители крупного капитала — финансовая олигархия. Каза-
лось бы, их интересы принципиально несовместимы с разработкой си-
стемы кибернетического управления, поскольку последняя, тяготея к
государственному планированию и контролю над экономикой, угрожа-
ет им потерей сверхприбылей. Между тем, они должны понимать, что в
условиях, когда ВВП катастрофически низок, а население едва сводит
концы с концами, возможности для извлечения прибыли крайне огра-
ничены. Иными словами, и олигархи заинтересованы как минимум в
экономическом росте страны и повышении покупательной способности
населения, а потому система кибернетического управления может ока-
заться для них достаточно привлекательным вариантом для того, что-
бы дать ее созданию зеленый свет. Любопытно, что классики марксизма
рассматривали аналогичный вариант, предполагающий выкуп страны
у финансовой олигархии:
«Как только наша партия овладеет государственной властью, ей надо
будет просто экспроприировать крупных землевладельцев, точно так
же как промышленных фабрикантов. Произойдет ли эта экспроприация
с выкупом или без него, будет зависеть большей частью не от нас, а
от тех обстоятельств, при которых мы придем к власти, а также, в
частности, и от поведения самих господ крупных землевладельцев. Мы
вовсе не считаем, что выкуп недопустим ни при каких обстоятельствах;
Маркс высказывал мне — и как часто! — свое мнение, что для нас было
бы всего дешевле, если бы мы могли откупиться от всей этой банды.»
(Фридрих Энгельс, «Крестьянский вопрос во Франции и Германии»)



86

Инициатива «снизу». Как говорится, «хочешь сделать хорошо — сделай
сам». Пусть это кому-то покажется нереалистичным, но чисто техни-
чески система кибернетического управления, как минимум, в своем ба-
зовом варианте, вполне может быть реализована силами энтузиастов.
Посудите сами. Сегодня мы располагаем мощной коммуникационной
инфраструктурой, поскольку Интернет и мобильная связь есть уже в
самых дальних уголках страны. Мы располагаем средствами искус-
ственного интеллекта и математическими методами для решения за-
дач планирования и оптимизации. Огромное число программистов еже-
дневно без какой-либо оплаты своего труда создают высококачествен-
ное и бесплатное программное обеспечение с открытым кодом, и они
будут только рады принять участие в одном из величайших кибер-
нетических проектов человечества. При этом к настоящему моменту
создано множество свободных программных библиотек, реализующих
необходимые математические методы: львиная доля работы уже про-
делана. Да, нам понадобится вычислительная мощность, но проекты
распределенных вычислений [98], такие как SETI@home, Folding@home
или PrimeGrid, наглядно демонстрируют, что и этот аспект нам до-
ступен. К примеру, вычислительная мощь Folding@home составляет в
настоящий момент около 7 петафлопс, что лишь немного уступает су-
перкомпьютеру Mira производства IBM с его 8.6 петафлопс. Конечно,
главная проблема этого подхода состоит не в технической возможно-
сти создания кибернетического регулятора, а в том, чтобы наделить
его властью принятия решений государственного уровня. Тем не менее,
и здесь возможность имеется. Действующий кибернетический регуля-
тор, пусть поначалу он не будет владеть необходимым объемом инфор-
мации, может играть роль мощной негосударственной аналитической
и рекомендательной структуры. Его авторитет и влияние будут расти
с каждым успешным прогнозом, а количество людей и организаций,
поступающих согласно его рекомендациям, станет расти, что сделает
регулятор де-факто альтернативным правительством. В конце концов
официальное правительство будет вынуждено прекратить политику иг-
норирования, и либо попытается устранить нежелательного конкурен-
та, либо сделает его частью своей структуры. В первом случае оно полу-
чит массовое недовольство населения, во втором — действующий высо-
коэффективный инструмент управления. Рациональный выбор в такой
ситуации представляется вполне очевидным.

Конечно, никто не мешает действовать в обоих описанных направлениях
одновременно, а заодно штурмовать и официальные бюрократические кана-
лы. Чем больше точек приложения силы, тем выше вероятность найти оп-
тимальную. Но хватит ли наших сил для того, чтобы изменить направление
развития целой страны?

Многие из нас, столкнувшись с гигантской задачей, требующей приложе-
ния сил множества людей, попросту опускают руки. В самом деле, много ли
шансов у одного человека мобилизовать целую армию союзников для реали-
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зации сложнейшего проекта, сама постановка которого многим кажется чи-
стейшей фантастикой? Однако же разработка операционной системы Linux,
которая потребовала бы миллиардов долларов, будь она коммерческой, на-
чиналась, как любительские эксперименты единственного человека.

Решение нашей задачи вполне под силам трудолюбивым и целеустрем-
ленным людям, и таких намного больше, чем принято считать. Каждый че-
ловек, какой бы профессией он ни владел, способен сделать значимый вклад
в осуществление проекта в своей профессиональной области. Это политики,
имеющие влияние на принятие решений в государственных структурах. Это
кибернетики, способные совместными усилиями построить детальный про-
ект управляющей системы. Это программисты, на чьи плечи возлагается за-
дача программной реализации алгоритмов планирования и моделирования.
Это активисты движения за открытое программное обеспечение, способные
привлечь больше людей к работе над проектом. Наконец, это все остальные
люди, которые поддержат деятельность молодого проекта тем, что станут
первыми участниками сети Алгедонет, и будут приглашать в нее других.

Предназначение государства состоит в обслуживании общества путем ис-
полнения функций управления, а не в использовании его ресурсов для до-
стижения собственных целей, как это обычно наблюдается на практике. По
этой причине общество имеет право не только выбирать для себя то прави-
тельство, в котором нуждается, но и право делать этот выбор в приемлемой
для себя форме — право создать для себя правящую систему собственным
руками.

8. Заключение

Мы — система. А если система
не развивается, то гибнет.

Виктор Глушков

Дважды в год на Байковом кладбище в Киеве возле могилы академика
Глушкова собираются десятки людей — ученики, коллеги и друзья великого
ученого. Они приходят сюда ко дню его рождения — в августе, и в день
смерти — в январе [33]. Эта традиция сохраняется уже тридцать лет, и будет
во всех смыслах справедливым и правильным, если одна из таких встреч
положит начало практической работе над новой системой кибернетического
управления.

Справедливо и символично, что в городе, где жил и работал основатель
ОГАС, возникнет фундамент государства нового типа. И вдвойне символич-
но оттого, что Киев — город-побратим Сантьяго, столицы Чили (рис. 39),
где когда-то делала свои первые шаги первая действующая система кибер-
нетического государственного управления.

Будет ли проект кибернетического управления государством воплощен
в жизнь? Теперь это уже риторический вопрос: конечно, будет. Эволюция
стремительно усложняющегося социума подвела наш мир к точке, когда этот
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Рис. 39. Площадь Сантьяго-де-Чили в Киеве

шаг — настолько же неизбежен, насколько и обязателен. Количество публи-
каций, посвященных вопросам киберуправления, математического модели-
рования истории и экономики, растет лавинообразно [99]: на наших глазах
рождается целое научно-технологическое направление. Вопрос лишь в том,
кто окажется первым на этом пути, а кто окажется в роли догоняющего.

Советский Союз когда-то поднялся из нищеты и столетнего технологиче-
ского отставания, добился статуса ядерной сверхдержавы, победил в самой
опустошительной войне в человеческой истории, первым вышел в космос и
распространил свое влияние на половину мира, но был уничтожен — не под-
рывной работой врагов, а единственной стратегической ошибкой. Имея воз-
можность создать величайшую систему кибернетического управления, совет-
ское руководство пошло на попятную, предпочтя научному подходу к управ-
лению упрощение управленческих процессов.

Страны, выросшие на его руинах, теперь стоят перед тем же самым вы-
бором. Повторим ли мы ошибку наших предшественников или восстановим
историческую справедливость, закончив то, что было начато истинными ге-
роями человечества — Виктором Глушковым и Стаффордом Биром — пол-
столетия назад?
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