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Все лю ди как лю ди, а ты как хан на блю де...

Сво им пред ва ря ю щим рас суж де ни ем обя зан мно го чис лен ным
чи та тельс ким отк ли кам на пуб ли ка цию о воз мож нос ти за мед ле ния
ста ре ния, предс тав лен ную в “Двигателе” № 5 за 2019 год. В ос нов -
ном, чи та те ли в сво их отк ли ках бла го да рят за жиз не ут ве рж да ю щий
ма те ри ал, поз во ля ю щий по ме нять да же нап рав ле ние мыс лей взрос -
лых лю дей.  Вмес те с тем, мой друг и кол ле га из Во ро не жа по жу рил
ме ня за не точ ную ин фор ма цию об уче ной сте пе ни Ок са ны Фе до ро -
вой (она, мол, все го�нав се го КЮН, а не док тор) и, кро ме то го, от ме -
тил пе ре на сы щен ность статьи ав то рс ки ми фо то. С пос лед ним за ме -
ча ни ем пол ностью сог ла сил ся, по яс нив, од на ко, что и на мои по доб -
ные воз ра же ния на ус мот рен ную пе ре на сы щен ность по лу чил не от -
ра зи мый от вет ге не раль но го ди рек то ра из да тель ства: мол, статья
нас толь ко хо ро ша, что обя за на иметь хоть один не дос та ток. А вот
нас чет док то рс кой сте пе ни, глав но го ге роя статьи про дол жаю сто ять
на сво ем ут ве рж де ние: кан ди да тс кая дис сер та ция Ок са ны нас толь ко
ак ту аль на и внят на по чет ко му ре ше нию важ ной проб ле мы юрисп ру -
ден ции, что в со ве тс кие вре ме на ей � по тог даш ней прак ти ке ра бо ты
дис сер та ци он ных Со ве тов � мог ла бы быть при суж де на сте пень док -
то ра на ук в рам ках од но го за се да ния Со ве та. Но со ис ка тель ни ца �
вер ная сво им но вым убеж де ни ям � от да ла пред поч те ние се мей ным
цен нос тям и отк ло ни ла пред ло же ние об оче ред ной быст рой за щи те.

Особ ня ком сто ит от зыв, вы не сен ный в за го ло вок. Он вро де бы и
ни от ри ца тель ный, но яв но и не по ло жи тель ный. Пы тал ся свя зать ся с
ав то ром � бе зус пеш но: хо ро шо уже то, что ху ли га нс кое сло во из трех
букв из ве ст но го вы ра же ния чи та тель за ме нил в сво ей оцен ке  ин тел -
ли ге нт ным сло вом.

Мне мож но бы ло бы ос та но вить ся � как та кое при ня то � на вы -
ра же нии бла го дар нос ти  ак тив ным чи та те лям че рез ре дак ци он ную
поч ту, но … "Что зна чит гар мо ния люб ви, твор че ст ва и вы бо ра?" �
так проз ву чал воп рос од но го из чи та те лей. Воп рос зат ро нул мою
про фес си о наль ную гор дость. Хо те лось от ве тить фор маль но: мол,
гар мо нич но � зна чит с оди на ко вым ве сом вли я ния каж до го из фак то -
ров на функ цию отк ли ка. Та кой фор маль ный от вет дик ту ет сис тем -
ное мыш ле ние на уч но го сот руд ни ка ми ро во го уров ня. За меть те не

уче но го, а имен но сот руд ни -
ка. Как го во рят, уче ных мно -
го � ум ных ма ло! На чаль ник
(1967 � 1982 го ды) мо е го род -
но го ГНЦ РФ ЦИ АМ Сер гей
Ми хай ло вич Шлях тен ко до -
ве ри тель но де лил ся со мной
тем, что чрез вы чай но стес -
нял ся, ког да его ве ли ча ли
уче ным: мол, уче ный � это
штуч ный то вар и уче ных
действи тель но мож но сос чи -
тать по паль цам. Но что де -
лать: ми ро вые цен нос ти и
рань ше, а те перь осо бен но
ка та ст ро фи чес ки де валь ви -
ру ют ся  прак ти чес ки во всем. 

Тем не ме нее, воп рос чи та те ля оза да чил ме ня и зас та вил усом -
нить ся � да же на пер вом эта пе � в пра виль нос ти вы бо ра рав но го вли -
я ния каж до го из трех фак то ров  на фор ми ро ва ние счаст ли во го сос -
то я ния че ло ве ка. Ка кой же из них бо лее важ ный и ка кой вес ему при -
дать?  Оче вид но, что прос ты ми рас суж де ни я ми в от ве те на пос тав -
лен ный воп рос нель зя ог ра ни чить ся:  ну жен, как ми ни мум, ана лиз об -
шир ных  со ци аль ных  дан ных, в том чис ле по оп ро су лю дей, счи та ю -
щих се бя счаст ли вы ми. При этом наг ляд ным ар гу мен том мо жет стать
пря мая ана ло гия по оцен ке на уч ных ис сле до ва ний: те о рия ста но вит -
ся зна ни ем толь ко пос ле убе ди тель но го подт ве рж де ния ее до пу ще -
ний экс пе ри мен том. 

Счи таю, что на и бо лее важ ным из трех фак то ров  фор му лы
счастья яв ля ет ся фак тор пра виль но го вы бо ра. Та ко му уве рен но му
ут ве рж де нию спо со б ство -
ва ло зна ме ни тое пуб лич ное
выс ка зы ва ние мо е го ку ми -
ра, стра те га ХХ ве ка в на уч -
но�тех ни чес кой сфе ре Ни -
ко лая Дмит ри е ви ча Куз не -
цо ва о том, что "луч ше дол -
го и упор но ис кать хо ро -
шее, чем улуч шать пло хое".
Не сом нен но: та ко му по ис ку
спо со б ству ет уме ние пра -
виль но го вы бо ра на ос но ве
ра зум но го срав не ния ка -
честв � с подк лю че ни ем раз -
ви той ин ту и ции � тех, с кем
на ме рен  об рес ти счастье,
при чем об уров не ин ту и ции
че ло ве ка мож но су дить по
вы со те его меч ты. 

Тропой реализации мечты к обретению счастья

Вер ши на счастья � ре а ли зо ван ная вы со кая меч та.  Для при ня тия
та ко го ут ве рж де ния  дос та точ но вспом нить меч ту ге ро и ни ро ман ти -
чес ко го тво ре ния Алек са нд ра Гри на "Алые па ру са" и при зыв пси хо -
ло гов не за бы вать о прин ци пе са мос быв ше го ся про ро че ст ва. Не ус -
тан но го во ри о том, что ты не от ра зи ма и дос той на сво ей меч ты и
меч та неп ре мен но сбу дет ся, при чем  в дос ти же нии дли тель но го ком -
фо рт но го сос то я ния те ла, ду ши и ду ха. 

Я не удер жал ся от про ве де ния со ци о ло ги чес ко го оп ро са лю дей
с оцен кой их спо соб нос ти к вы бо ру. Пред ло жил от дать пред поч те ние
од но му из двух ва ри ан тов: или культ лич нос ти, или культ на лич нос ти.
Из по жи лых лю дей боль ши н ство без сом не ния вы би ра ли культ лич -
нос ти, а из мо ло дых � культ на лич нос ти, при чем не ко то рые ухо ди ли от
от ве та, по яс няя тем, что им не нра вит ся са мо сло во культ. Ви ди мо, та -
кая ка те го рия лю дей не ут руж да ет се бя пре муд рос тя ми вы бо ра пу -
тем рас суж де ний и ог ра ни чи ва ет ся бы то вым уров нем со пос тав ле ния
пред ла га е мых ва ри ан тов от ве та. Им лег ко воз ра зить тем, что не воз -
мож но от ка зать ся от куль та кра со ты или да же от куль та жен щи ны.
Кста ти, Но бе ле вс кий ла у ре ат Ми ха ил Шо ло хов очень поч ти тель но
от но сил ся к от вер га е мо му сло ву. На воп рос об его от но ше нии к

В на ча ле  бы ло сло во.  Сло во это за  мы сел.  И ес  ли по сло ву  Твор ца ха ос  со  вре ме нем при об рел по ря док,  то  для сво В  на ча ле  бы ло сло во.  Сло во это за  мы сел.  И ес  ли по сло ву  Твор ца ха ос  со  вре ме нем при об рел по ря док,  то  для сво --
е  го  раз  ви тия че  ло век ста  ра ет  ся  тво рить уже по сво е  му за  мыс лу  и  во ле.  Со об ра зу  ясь  с  тем,  как те  чёт  жизнь.  Каж е  го  раз  ви тия че  ло век ста  ра ет  ся  тво рить уже по сво е  му за  мыс лу  и  во ле.  Со об ра зу  ясь  с  тем,  как те  чёт  жизнь.  Каж --
дый че ло век по сво е  му рож де нию по лу  ча  ет  ис  ход ный ка пи тал в  ка  че  ст  ве  ума и  вре ме ни зем ной жиз ни.  Нас  коль дый че ло век по сво е  му рож де нию по лу  ча  ет  ис  ход ный ка пи тал в  ка  че  ст  ве  ума и  вре ме ни зем ной жиз ни.  Нас  коль --
ко бу дет  раз  вит  ум в  ра зум по хо ду зем но го  пре бы ва ния и  ра зум ной де я  тель нос  ти че  ло ве  ка,  нас  толь ко он ос  та  витко бу дет  раз  вит  ум в  ра зум по хо ду зем но го  пре бы ва ния и  ра зум ной де я  тель нос  ти че  ло ве  ка,  нас  толь ко он ос  та  вит
свой след на зем ле и  нас  толь ко бу  дет  он па мя тен и  лю бе зен сво е  му на ро ду.   Зна ме ни тую  стро ку  по Пуш ки ну об свой след на зем ле и  нас  толь ко бу  дет  он па мя тен и  лю бе зен сво е  му на ро ду.   Зна ме ни тую  стро ку  по Пуш ки ну об --
раз но до пол ня ет   по  эт#фи ло соф со ве  тс  кой эпо хи Ле о  нид Мар ты нов в  сво ем сти хот  вор ном пос  ла нии лю дям #  "Ка раз  но до пол ня ет   по  эт#фи ло соф со ве  тс  кой эпо хи Ле о  нид Мар ты нов в  сво ем сти хот  вор ном пос  ла нии лю дям #  "Ка --
кой ты след ос  та  вишь:  след,  чтоб вы тер ли пар кет  и  пос  мот ре ли ко со  вслед или…?"кой ты след ос  та  вишь:  след,  чтоб вы тер ли пар кет  и  пос  мот ре ли ко со  вслед или…?"

П о с в я щ а е т с я  м о е м у  д е д у  Г р и г о р и ю  Г у р о в у  �  к у р с а н т у  К р е м л е в с к о йП о с в я щ а е т с я  м о е м у  д е д у  Г р и г о р и ю  Г у р о в у  �  к у р с а н т у  К р е м л е в с к о й
п у л е м е т н о й  ш к о л ы ,  ч а с о в о м у  у  к а б и н е т а  Л е н и н а .п у л е м е т н о й  ш к о л ы ,  ч а с о в о м у  у  к а б и н е т а  Л е н и н а .



куль ту лич нос ти Ста ли на он от ве тил: "Бы ла бы Лич ность, а с куль том
раз бе рем ся". Ре зуль та ты оп ро са поз во ли ли мне за да чу вы бо ра ис -
поль зо вать в ка че ст ве тес та уров ня раз ви тия ума. В част нос ти, о по -
ка за те ле IQ мо жет сви де тель ство вать вы бор од но го из двух са мых
ко рот ких и не ме нее при тя га тель ных де тек ти вов ав то ра прин ци пов
соз да ния за ко нов ро бо тех ни ки Ай зе ка Ази мо ва: "Что зна чит имя" и
"Че ло век, ко то рый ни ког да не лгал".

Оче вид но, что масш таб меч ты, как пу те вод ной звез ды на тро пе
счастья, мо жет ме нять ся по вре ме ни. И толь ко на ис хо де жиз ни каж дый
че ло век впра ве за дать са мо му се бе воп рос о том, нас коль ко он до во -
лен сво ей жизнью и ока зал ся ли зна чи мым масш таб его меч ты.

Мир спасется Россией

Масш таб мо ей ны неш ней меч ты ос но ван на твер дом убеж де -
нии, что мир � с его не о до ли мы ми пот ре би тельс ки ми уст рем ле ни я ми �
спа сет ся толь ко Рос си ей, в осо бен нос ти его Си бирью. Си бирь � уди -
ви тель ный край, в ко то ром из дав на и по сию по ру гос по д ству ет прос -
тень кая, но дос та точ но глу бо кая три а да: "Сто руб лей � не день ги, сто
ки ло мет ров � не рас сто я ние, сто лет � не ста ру ха". Свое мне ние на
сей счет крат ко пы тал ся обос но вать в руб ри ке отк ли ков чи та те лей
жур на ла "Наш сов ре мен ник" №11, 2019 год. Моя меч та не о бык но -
вен но ук реп ля ет и во оду шев ля ет ме ня, в том чис ле в про фес си о наль -
ной де я тель нос ти. Бо лее тре ти ве ка (с 25 мая 1987 го да), ос та ва ясь в
долж нос ти ру ко во ди те ля раз ра бо ток проб лем со вер ше н ство ва ния
клю че во го аг ре га та мощ ных жид ко ст ных ра кет ных дви га те лей (ЖРД),

про дол жаю об щать ся с ко ри фе я ми рос сийс ко го дви га те ле ст ро е ния.
Это об ще ние кон це нт ри ру ет ся на сов ме ст ных по пыт ках  пло дот вор -
но го внед ре ния в об щую про мыш лен ность про рыв ных тех ни чес ких
ре ше ний в ЖРД, при о ри тет но зак реп лен ных  па тен та ми объ ек тов ин -
тел лек ту аль ной собствен нос ти РФ. 

На де юсь, что вдум чи вый чи та тель пой мет по ито гам мо их рас суж -
де ний, что фор му ла счастья за ви сит не толь ко от трех ос нов ных фак то -
ров (иск рен няя лю бовь, не ус тан ное твор че ст во и пра виль ный вы бор),
но она � не сом нен но � дву по ла: счастье женс кое от ли ча ет ся от счастья
мужс ко го. Вмес те с тем их объ е ди ня ет фак тор пра виль но го вы бо ра и
вес его вли я ния (не ме нее 40 %) на функ цию отк ли ка. Но, тем не ме нее,
глав ное в ином: один че ло век не спо со бен соз дать фор му лу счастья.
Она подв ла ст на толь ко кол лек тив но му ра зу му вы со ко го уров ня. Спа -
си бо отк ли кам чи та те лей, ко то рые вра зу ми ли ме ня.

* * * * * * *

Толь ко пос та вил точ ку, и ! на те бе: при шел за поз да лый отк лик
чи та те ля с со об ще ни ем о том, что фор му лой счастья за ни мал ся (но
не ре шил) и ака де мик Лан дау ! све ти ло ми ро вой на у ки.  Он пред -
ло жил три фак то ра с рав ноз нач ным ве сом: ра бо та, лю бовь, об ще -
ние. Это еще раз убе ди ло  ме ня в не дос туп нос ти окон ча тель но го
общего ре ше ния для столь вы со ких по ня тий.                                 

Связь с ав то ром: dr.gurow2015@yandex.ruСвязь с ав то ром: dr.gurow2015@yandex.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ! НОВЫЙ ЭЛЕКТРОСАМОЛЕТ

Об ласть эко ло ги чес ки чис тых ави а -
пе ре во зок ста ла на один шаг бли же бла го -
да ря пер во му по ле ту, со вер шен но му де вя -
ти ме ст ным са мо ле том Cessna Caravan с
элект ри чес кой дви га тель ной ус та нов кой.
Дан ный са мо лет яв ля ет ся ре зуль та том сов -
ме ст ных уси лий спе ци а лис тов аэ ро кос ми -
чес кой ком па нии AeroTEC и ком па нии
magniX, спе ци а ли зи ру ю щей ся на элект ри -
чес ких си ло вых ус та нов ках. От ме тим, что
дви га тель ная ус та нов ка magni500, мощ -
ностью 560 кВт (750 л.с.), уже бы ла ис поль -
зо ва на для пе ре ос на ще ния шес ти ме ст но -
го гид роп ла на, ко то рый со вер шил пер вый
по лет в де каб ре прош ло го го да.

Те перь же, дви га тель ная ус та нов ка
magni500 бы ла ис поль зо ва на для пе ре во да
са мо ле та Cessna 208B Grand Caravan с
ави а ци он но го топ ли ва на элект ри чес кую тя -
гу, что прев ра ти ло этот са мо лет в ле та тель -
ный ап па рат с ну ле вой эмис си ей. Пер вый
по лет это го са мо ле та, по лу чив ше го наз ва -
ние eCaravan, был про ве ден на по ли го не

ком па нии AeroTEC в Мо зес�Лей ке, штат Ва -
ши нг тон, США. Са мо лет, раз мах крыль ев
ко то ро го сос тав ля ет 16 м, со вер шил взлет и
со вер шил 30�ми нут ный по лёт.

Од ной из не ре шён ных до нас то я ще го
вре ме ни проб лем для до пус ка eCaravan к

пас са жи рс ким пе ре воз кам яв ля ет ся то, что
от су т ству ют ут ве рж дён ные прог рам мы ис пы -
та ний и сер ти фи ка ции элект ри чес ких са мо -
ле тов. И по ка идёт по иск ре ше ний по сер ти -
фи ка ци ии элект ро са мо лё тов спе ци а лис ты
ком па нии magniX прис ту пи ли к раз ра бот ке
но во го ави а ци он но го элект ри чес ко го дви га -
те ля мощ ностью 1120 кВт (1 500 л.с.) и ко то -
ро му уже бу дет по си лам под ни мать в воз дух
го раз до бо лее тя жё лые са мо ле ты.

Мак си маль ная даль ность по ле та ЛА
eCaravan "на од ной зап рав ке" сос тав ля ет
сей час по ряд ка 100 миль (160 км). Глав ная
при чи на � ог ра ни чен ное ко ли че ст во энер гии
в ли тий�ион ной ак ку му ля тор ной ба та рее са -
мо ле та. Од на ко есть на деж да, что пос лед -
ние дос ти же ния в разработке ли тий�воз душ -
ных, ли тий�сер ных ак ку му ля тор ных ба та рей
и во до род ных топ лив ных эле мен тов в ко неч -
ном ито ге поз во лит соз дать ис точ ник, ко то -
рый бу дет спо со бен обес пе чить по лет элект -
ри чес ких са мо ле тов и с боль шей мас сой, и
на бо лее даль ние расстояния.                   


