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Направления работ по МП 
 
Черновик. Попытка сформулировать идеологию и стратегию исследований 

МП в рамках программы Десант. Сегодня это можно сделать иначе и много лучше. 
Приводится, чтобы просто обозначить задачу подготовки такого рода 
материалов. 

И.Моисеев, 1.04.2010 
 
В  настоящее  время  подготовка  МП  может  разворачиваться  по  5 

основным направлениям. 

1. Общий социальный и научно-технический прогресс. 
2. НИОКР, результаты которых могут использоваться при планировании и 

осуществлении программы МП. 
3. НИОКР, непосредственно направленные на осуществление программы 

МП. 
4. Действия, направленные на перевод работ по первому направлению в 

работы 2-го и 3-го направлений. 
5. Пропаганда, социальная и техническая, идеи МП. 
1е направление 

Естественно, что без общего прогресса осуществление МП невозможно. Под 
социальным прогрессом в данном контексте понимаются усилия, направленные на: 

1.Усиление международного сотрудничества в области научно-технического 
развития. Здесь следует заметить, что существует обратная связь: усиление работ на 
МП должно неминуемо привести к  усилению международного сотрудничества. 

2. Шаги к всеобщему разоружению. Вряд ли можно говорить о совместном 
существовании расходов на оборону и на МП. 

[«Всеобщее разоружение» - советский пропагандистский трюк. Я по 
молодости попался на эту удочку и написал явную глупость.  – im,1.04.2010.] 

3. Усиление экономических связей и политического взаимопонимания между 
различными государствами. 

4. Научно-технический прогресс должен обеспечить не только 
осуществимость МП, но и его экономическое обеспечение. 

Что следует делать в этом направлении: 
1. Оценка социального и научно-технического прогресса с точки зрения МП. 
2. Декларирование целей в терминах научно-технического прогресса. 
3. Выявление тех работ, которые могут быть переведены во 2-е направление. 
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2е направление 

Здесь необходимо выявить и проанализировать такие работы, как: 
1. Термоядерные исследования. 
2. Космические исследования. 
3. Медико-биологические исследования. 
4. Прочие работы. 
Необходима более детальная проработка. При развитии непосредственной 

работы над МП подход, конечно, будет меняться. 
Демонстрация возможности использования какой-либо работы в МП должна 

стимулировать эту работу и эффект будет тем сильнее, чем более сильное развитие 
получат идеи МП. 

3е направление 

1. Работы BIS по проекту «Дедал». 
2. «Икар»? [Тогда я необоснованно и ошибочно полагал, что за информацией 
о разработке Икара скрыто более обширное исследование, чем просто 
статья. – im,1.04.2010.] 

3. Другие работы, появляющиеся в печати. 
4. «Десант». 
Расчеты в данном направлении следует особенно усиленно развивать, так как 

они оказывают влияние на работы в рамках 4-го и 5-го направления и, косвенно, на 
1-е и 2-е направления. 

Кроме непосредственного усиления работы, необходима координация усилий 
различных групп исследователей. 

4е направление 

Вообще говоря, уже само развитие работ будет оказывать такое воздействие 
[перевод работ по первому направлению в работы 2-го и 3-го направлений. - im]. 

Прямые действия в этом направлении возможны путем информирования о 
позможности и желательности перехода, соответствующая  информация может быть 
полочена при анализе конкретной работы. 

5е направление 

Пропаганда возможна (по степени усложнения): 
1. Устная. 
2. [?] 
3. Публикации. 
4. Средства массовой информации. 



3 
 

Следует обратить внимание на борьбу с теми выступлениями, в которых 
имеются идеи о ненужности, невозможности МП или несвоевременности работы 
над МП. 

Необходимы развернутые тезисы.  
Конкретные работы группы «Десант» по 5-му направлению. 
1.1. Формулировка отношения. 
1.2. Анализ явлений социального и научно-технического прогресса, 
непосредственно связанных с МП. 
2.1. Создание списка работ по 2-му направлению. 
2.2. Изучение этих работ с целью их использования. 
3.1. Анализ, оценка и систематизация имеющихся материалов по работам BIS, 
«Десант» и других. 
3.2. Улучшение организации работы по программе «Десант» . 
4.1. Выявление работ, на которые желательно воздействовать. 
5.1. Подготовка публикаций. 
 

И.Моисеев, декабрь 1977. 
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