
 

 

            РИЗОМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА – РЕАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

  СОЗДАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ (АДАПТИВНОЙ) ЭНЕРГЕТИКИ – 

           ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Планета Земля – наш дом. Уютный, любимый, но, главное, привычный мир для 

миллиардов обывателей. Большинство землян ценят душевный и материальный комфорт, 

отсутствие потрясений. Но логика развития мироздания неизбежно требует 

принципиальных перемен, типа  известным из физики «фазовых переходов» - 

качественным преобразованиям типа «вода-пар». Как найти оптимальный путь к 

подобным изменениям в судьбе человечества? Каковы ориентиры и методы поиска 

судьбоносного пути? 

     Подобная проблема не есть эксклюзив только нашей эпохи. И на заре истории 

человечества мудрецы искали еѐ решение. Тогда родилась идея «древовидной логики 

развития» Аристотеля («ЛА»). Суть еѐ в выборе направления движения к любой цели 

(жизни, здоровья, техники…) по образу и подобию роста дерева. От корневой системы, 

где мы пребываем в данный момент, строим ВЕКТОР ЦЕЛИ в направлении воображаемой 

верхушки ствола. Движемся по этому вектору, «отбиваясь от отвлекающих факторов» с 

помощью вынужденных боковых отростков\ «веток».  

Эта модель развития весьма эффективно работала более 2000 лет во всех областях 

человеческой деятельности. Но «цивилизация потребителей» заканчивает свои дни. Число 

факторов, негативно влияющих на выбор оптимального пути развития, выросло до 

критического предела. В логике «ЛА»: огромное количество боковых веток сломало 

основной ствол «древа цели». Пора усовершенствовать старую модель древа цели – 

перейти к ризоматической  логике выбора оптимального развития с привлечением  тех же 

«деревьев, но сложной конфигурации». Принцип опоры на природоподобные  технологии 

сохраняется, только слегка усложняется.  

     Ризома – это живой организм, структура  без «корней», без начального и связующего 

центра. Например,  известно дерево «перекати поле» и огромное число разновидностей 

папоротников. Вместо «древа цели» или «вектора развития» следует использовать 

«многомерный вектор» - «тензор цели». И тогда при поиске решения, вместо 

тривиального перебора вариантов, можно применить схему одновременных параллельных 

расчѐтов cразу по множеству путей с периодическим сравнением и сопоставлением 

промежуточных результатов между собой.  Это своеобразное движение без цели, без 

управления. Такой   выбор  оптимального варианта из большого набора   вариантов 

внешних факторов  и  возможен и  перспективен  
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миропонимания и  реальный эффективный механизм  нового метода управления 

социальными, техническими и научными процессами. Время не ждѐт.  

Сегодня  ощущается необходимость в поиске принципиально новых способов 

управления развитием и техники н общества.  Здесь поможет ризоматический подход к 

построению «тензора цели» - «многомерного вектора» вместо одномерного «древа цели». 

В конкретике: существующие математические методы позволяют, в принципе,  построить 

N--мерную численную матрицу для расчета оптимального пути развития в пространстве, 

содержащем огромное количество переменных факторов. Некоторые из этих методов 

известны математикам по работам в области разработки квантовых компьютеров, 

обязательных элементов будущей цивилизации.   «Ризоматическая математика» - 

эффективное средство для многофакторной оптимизации и в тех  нетривиальных 

актуальных случаях, когда факторы  имеют  разную природу и размерность 

(техногенную, экологическую и духовную одновременно). 

Детальная разработка способов применения ризоматической логики в научных 

исследованиях  поднимет  эффективность инновационных исследовательских работ. 

Великие мира науки уже многое сделали для решения этого вопроса. Например, Пьер 

Кюри еще 100 лет назад предложил  «диссиметрию  по Кюри» -  математическую 

процедуру применения ризоматической логики для описания внешних воздействий на 

кристаллы. 

Лучшие представители творческих специальностей (музыканты, писатели, 

художники, архитекторы) давно  используют в своем творчестве ризоматическую логику, 

здесь они намного опередили «технарей». Всемирно известная группа «Роллинг- Стоунз» 

тому яркий пример. Название их группы «Перекати-Поле» - это вариант ризомы-растения 

без вершков и корешков. А музыка их не имеет границ, замечательно гармонизирована с 

прошлым и будущим.  

По мнению некоторых философов  построенная из «благих побуждений»  любая 

«одномерная упорядоченность» со временем непременно приобретает примитивную « 

конфигурацию одного ствола». В отличие от этого образца примитивизма ризома 

(rhizome} являет собой множество беспорядочно переплетенных отростков и побегов, 

растущих во всех направлениях. Не имеет она и центра в виде какого-то единого корня. 

Это  эволюция  различных образований, происходящая не за счет дифференциации, 

членения, ветвления, а благодаря удивительной способности  перепрыгивать  с одной 

линии  развития на другую, и черпать силы из разности потенциалов разных внутренних 

областей организма. По сути, это аналог «фазового перехода», хорошо  известного  

физикам. Как трава, пробивающаяся между камнями мостовой, ризома всегда чем-то 

окружена и растет из середины, через середину. 

Ризома  уподобляется растению, которое стелется и переваливает через 

препятствия  именно из-за того, что его теснят, ограничивают, обступают со всех сторон 

так называемые  «культурные» растения. И чем сильнее это давление, тем шире радиус 

действия данного «сорняка – озорника», тем дальше он выбрасывает свои щупальцы -

отростки, тем больше периферийной земли становится его жизненным пространством. 

Место ризомы там, где трещины, разломы, бреши и другие провалы природного 

ландшафта и человеческого бытия. Она их легко  преодолевает,  и показывает нам, как 

двигаться  по «пересеченной местности» нашего бытия. Она умножает стороны, аспекты, 

грани исследуемой реальности, превращает круг в многоугольник или шар в 

многогранник. Важно отметить еще одно судьбоносное, репродуктивное свойство 

ризомы. Даже самая малая часть этого растения содержит полную информацию обо всем 

организме. Здесь на практике природа демонстрирует уникальный Голографический  

метод передачи информации и наследственных признаков. 

Речь не о фантазиях кабинетных философов. Надо помнить, что хорошая теория 

всегда рождает крупные прикладные применения. Л. Ландау утверждал: «метод главнее 

результата, ибо с помощью правильных методик  можно получить множество 

результатов». Ризоматические методы уже работают, например, в реальной экономике. 



 

 

Н.С. Безуглая в  2012 году успешно защитила диссертацию по теме «Применение 

ризоматической логики для решения проблем экономической безопасности предприятия». 

Есть и другие примеры конкретного внедрения новой логики в нашу реальность. Но 

это только первые робкие шаги. Впереди куда более масштабные  применения 

ризоматической логики,  она особенно созидательно работает в многомерном мире,  

идеально подходит для проведения многофакторной оптимизации и помогает сопрягать 

«несопрягаемое». Например, она обеспечивает «технологию строительства моста между 

наукой и духовностью». А без такого «моста» у Человечества нет Будущего. 

Вернадский, Фѐдоров, Циолковский  не могли не думать о дальних перспективах: 

«Будущее в превращении космоса в среду обитания».  Практической реализации этой 

«сказочной идеи», несомненно,  помогут  ризоматические  модели ноосферы и планеты 

Земля. Ой, далеко это. Но Конфуций говорит нам: «Кто не заглядывает далеко – того 

ждут близкие беды». 

В среднесрочной перспективе – построение ризоматической модели внутренности 

нашей планеты. Здесь девиз: «Космос у нас под ногами, а над головой!!»  Нас ждут  

большие открытия. Например, мы сможем  извлекать океан  энергии из управляемого 

изменения структуры  вещества и из  вращения планеты как целого - «природного 

волчка». Необыкновенно интересно изучать вращающуюся ризому.  Но всѐ это завтра.  
Особо критическая ситуация сложилась в  «буксирующем» процессе перехода  от 

традиционной большой энергетики (БЭ)  к альтернативной энергетике (АЭ). Это проблема 

рассмотрена в научных трудах [«Адаптивная энергетика. Ризоматическая логика 

развития» . «Тровант», г.Троицк, 2007г. Препринт ИНП РАН, 2002г.; «Ризоматическая 

логика» -«Дельфис» ( журнал фонда «Дельфис») №3(79), 2015г] 

Главный принципиальный вывод нашего исследования: на первом этапе лет на –

дцать АЭ не будет конкурировать с БЭ, а адаптирует применение традиционной энергии в 

практику. АЭ должна преобразоваться в адаптивную энергетику ААЭ или лучше 

Инновационную Адаптивную Энергетику (ИАЭ). Эффективность энергопотребления и 

энергосбережения реально за пятилетку повысить вдвое…  

 

  Некоторые рекомендации по выбору Приоритетных  

направлений Инновационной Адаптивной Энергетики 

 

А) Опытно-конструкторские разработки: 

1) Квазистационарные (1—400 ч) вихревые теплогенераторы с КПЭ  100 % мощностью 

0,01 -1 МВт: 

 для использования в качестве резервных агрегатов в малых котельных; 

 в мобильном транспортном исполнении как аварийных источников тепла против 

разморозки зданий (варианты с электромотором или с ДВС). 

2) Разработка и серийное производство автоматизированных систем управления 

циклической энергетикой отдельных предприятий, включая эффективное использование 

«ночного» электричества, тепловых аккумуляторов и т. п. 

В) Научно-исследовательские работы: 

1) Разработка резервных вихревых теплогенераторов мощностью в качестве резервных 

для крупных ТЭЦ; 

2) Внедрение в нефтепереработку методов лазерного катализа; 

3) Исследование каталитического электролиза воды. 

С) Организационные мероприятия: 

1) Создание сети Лабораторий (честной!) Верификации ―Fringe Projects‖. 

 



 

 

ОРИЕНТИРЫ развития Инновационной Адаптивной 

Энергетики  

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ (ЭОС) 

 Тепловой насос (кпэ =200—700 %); 

 Гравитационный вакуумный насос с атмосферным 

воздухом в качестве эжектора (КПЭ300 %?) 

 Вихревые теплогенераторы с использованием сил 

Кориолиса от вращения Земли. 

2. ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 

 Системы управления и маневрирования энергопотоками. 

во времени и пространстве.   

 Включение квазистационарных резервных мощностей 

АЭ в систему Большой энергетики. Повышение качества 

энергии, поступающей Потребителю. Эффективное 

использование «ночного» электричества. 

 «Тепловые консервы» – аккумуляторы тепла, в том числе 

с использованием энергии фазовых переходов. 

 Автомобили на основе однорежимного ДВС с зарядно-

аккумулирующим устройством для переменных нагрузок. 

 Ветряные станции. Оптимальное применение вне БЭ: 

мельницы, водяные насосы, аккумуляторы давления воздуха, 

электрозарядные устройства. 

3. ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: получение водорода при 

плазменном (бескатодном) электролизе воды с последующим 

использованием его в топливных элементах. 

4. FRINGE PROJECTS («Сумасшедшие» проекты): 

 лазерные катализаторы для повышения качества 

нефтепродуктов; 

 структурная (кластерная, фрактальная) энергетика. 

 «Кто не заглядывает далеко – того ждут близкие беды» 

РИЗОМА - очень перспективный предмет исследований. У нас вместе получится.  

 

                     В.Ф. Шарков – д.т.н., академик Российской Академии 

                                                 Космонавтики им. К.Э. Циолковского 
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