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О смыслах технологической сборки и не только… 
 

Отечественный менталитет во все времена демонстрировал нестандартный подход 

к решению насущных проблем, когда тянуть с ними уже не представлялось возможным. 

Сколько бы мы не занимались самобичеванием, рассуждая о плачевном состоянии 

образования, науки и производства, все же развалить их до основания не удалось -  слишком 

фундаментальным был задел. Те наработки и даже скажем больше - достижения, которые 

присутствуют сегодня, могут при специальном объединении усилий дать ошеломляющие 

результаты. К тому же, несмотря на пресловутую, искусственно насаждаемую 

«конкурентность рыночной экономики», естественное стремление наших людей ради 

достижения коллективных целей к кооперации, сотрудничеству, партнерству позволили 

сформировать подходы, комплекс решений, реализация которых позволяет получить 

результат, не только превышающий ожидания, но и ломающий стереотипы о нашей 

технической отсталости, а в некоторых случаях и позволяющий стать законодателями 

научно-технической и проектной «моды» в мире.. 

Сегодня является нормой, что специализированные отраслевые компании 

представляют на рынке свои «монопродукты».  Ни одна из них в одиночку, без интеграции 

с другими решениями, не способна решить задачу создания продукции, которая 

непосредственно является предметом потребления человека.  Каждый производит что-то 

свое, какую-то часть еще несформированного целого и львиную долю затрат направляет на 

продвижение товара, поиск смежников, продажу заказчику этого «лучшего, чем у других», 

не видя конечного потребителя, не имея социального заказчика, не оптимизируя свойства 

товара через призму потребностей человека, общества.  Да и нет у производителей 

механизма, инструментария заинтересованности в целесообразном использовании новых 

технологий, материалов. Вот и имеет конечный потребитель комплекса технологических 

решений то, что имеет – неоптимизированную свалку из множества разрозненных 

технологий, компонентов, одиночных и не самых лучших решений («слепила из того, что 

было….»). 

И это не удивительно - мир технологий так же разъединен, разбросан, как и мир 

людей. Успех, как и карьера, любой ценой, так и продажи собственной продукции -  любой 

ценой. В этом и есть цель хозяев денег, транснациональных корпораций – воспитание 

бездумного потребителя, зомбирование населения рекламой, развитие потребительских 

отношений и образа жизни, разрыв человеческих связей и отношений. Эти же приоритеты 

переносятся на мир вещей, технологий, образ современной экономики, политику 

глобализации, систему образования и культуры. Очень малому числу производителей 

приходит (начинает приходить) в голову мысль о необходимости перешагнуть через свои 

частные интересы, начать согласовывать межотраслевые, межведомственные интересы, 

внедрять технологии, культуру потребления на службу человеку, а не деньгам. 
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Совершенно очевидно, что целью функционирования любой общественной 

системы, смыслом её существования является создание предметов, объектов и их 

комплексов, услуг, удовлетворяющих насущные потребности человека, обеспечивающие 

его комфортное существование, экологическую и личную безопасность, спрос на 

информацию и интеллектуальную продукцию, гармоничное сосуществование с природой, 

при этом повышающих качество жизни, стимулирующих развитие самого человека. Эти 

цели должны быть подчинены смыслам и целям существования человека, общества, причем 

– на все более высоком технологическом, эргономическом, экологическом, эстетическом и 

интеллектуальном уровнях.  

Так же, как миру религии денег и прибыли, хрематистике, постепенно, но 

необратимо приходит конец, так и время монопродукции и моноуслуг проходит 

безвозвратно. Все больше проявляется востребованность интеграции отраслевых решений, 

сборки комплексных проектов, нацеленных на более полное удовлетворение жизненных 

потребностей человека. Речь идет о создании (на основе различных разработанных 

конструкций и технологий или технических решений, как элементов будущей комплексной 

продукции) и о формировании, организации производства комплексной продукции с новым 

функциональным наполнением, поиске оптимальных, синхронизированных и 

интегрированных межотраслевых решений, обеспечивающих относительную ресурсную 

автономность технологических комплексов и существенные превосходства качества, и 

ценовые параметры выпускаемой продукции. Комплексная, широко тиражируемая 

продукция, проекты должны достаточно гибко адаптироваться к местным условиях и 

особенностям их использования, эксплуатации. 

При таком, интеграционном, системном подходе, становятся востребованными 

наши национальные черты – умение сотрудничать, кооперироваться, работать на общую 

цель. Это дает гораздо более высокий результат, чем рыночная конкуренция, которая, 

должна уступить место творческому соревнованию и социально ориентированному 

планированию. А технологическая синергия сборки достигается подбором комплексных, 

системных решений для создания комплексной продукции в функции максимального 

удовлетворения насущных потребностей человека, что подтверждает слова П.Г. Кузнецова: 

«Самый короткий путь в технологические лидеры – это воплощение идеи в продукт, 

обладающий тремя свойствами: востребован каждым человеком, доступен каждому 

человеку, никто в мире не производит». 

Как бы ни странно звучало, но уже на уровне технологических решений можно и 

должно использовать мировоззренческие основания критериев жизненных ценностей для 

отбора технологических решений, источников ресурсов. Уже несомненно, что мы не 

должны нарушать экологический баланс (минимизировать варварскую разработку 

природных ресурсов и повышать эффективность используемых), не наносить вреда 

человеку (минимизировать все технические, техногенные риски), не создавать «костыли» 

(технологические решения, ведущие к деградации естественных способностей человека), 

создавать исключительно комплексы решений, удовлетворяющие насущные потребности 

человека. Такой мировоззренческий подход к формированию технологических комплексов 

во главу угла ставит человека, а не его навязанные потребительские комплексы и 

существенно снижает диапазон исследований в отраслевых средах отраслевых решений, 

существенно экономя на научных исследованиях. 

Уже первые интегрированные технологические комплексы, построенные на 

отечественных решениях в области индустриального сельскохозяйственного производства, 

переработки отходов техногенных месторождений, показали, что синергетический эффект 

технологической сборки превосходит все ожидания и оставляет далеко позади мировых 
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технологических лидеров в указанных отраслях. И не нужно нам рассказывать о 

технологической отсталости. Дайте волю и наполните смыслом, творчеством деятельность 

русского человека, и вы увидите существующий потенциал развития.  

Следующий уровень интегрированных решений, их одухотворенной сборки –  

органичное дополнение комплексных технологических решений образовательными 

услугами, финансовым обеспечением, административной поддержкой, организационными 

решениями по сбыту комплексной продукции. И здесь комплексные технологические 

решения, проекты становятся самодостаточными, готовыми к практической реализации и 

независящими от произвола хозяев денег и коррумпированных распорядителей бюджетных 

средств. Интегрированные комплексы готовы к реализации на условиях «под ключ», 

синхонизированы с подготовкой кадров для их профессионального обслуживания, с 

консолидацией доступных, внебюджетных источников финансирования. 

Помимо эффекта синергии технологической и инфраструктурной сборок, мы 

получаем еще не мене значимый эффект – финансы, строительные решения, образование 

получают цель и смысл. Не развитие себя ради количественных показателей отрасли (уже 

надоевшие темпы роста и достижение мировых бессмысленных уровней), а комплексное 

инфраструктурное обеспечение интегрированных технологий, проектов, территориальных 

комплексов. Наконец-то у инфраструктурных отраслей появляется социальный заказчик на 

отраслевые решения, инновации, технологии, адресные программы поддержки. Это совсем 

другая философия сборки субъектов и технологий развития, так быстро забытая нами, так 

навязчиво выбиваемая из нас хозяевами денег. 

Интеграция самодостаточных решений в региональные отраслевые программы 

обеспечения соответствующей безопасности (продовольственной, энергетической, 

экологической), программы и стратегии развития территории позволяет достичь синергии 

на уровне формирования социального заказчика (гарантированный сбыт в социальные 

учреждения региона, реализация социальных программ государства), а также глубокой 

специализации и кооперации (дополнительные межотраслевые кооперационные связи, 

снижение себестоимости и дополнительные рынки сбыта). Методология и целостный 

подход к развитию территорий – это уже методологический уровень сборки 

интеграционных решений.  

Комплексный подход к технологической и инфраструктурной интеграции, 

однозначно, наиболее эффективно работает в социально-экономических, территориальных 

системах с централизованным планированием. Но здесь не стоит увлекаться чрезмерным 

регулированием всех и вся, что опять-таки приведет к диктату производителя, к диктату 

финансов и произволу чиновников. Социальная ориентированность централизованного 

планирования обеспечивается наличием института социального регионального заказчика, 

открытым характером платформ, предлагающих наиболее эффективные решений, 

комплексы решений и формированием межотраслевых лабораторий, центров, 

интегрирующих эти открытые решений в комплексную продукцию, проекты. 

Следующим уровнем интеграции является мировоззренческий, когда мы имеем 

возможность активизировать человеческий потенциал, творческие возможности через 

кооперационные технологии, немонетарные методы хозяйствования, заинтересованность в 

конечном результате всех участников рассматриваемой интеграции и общества в целом. 

Убеждены, что за такими комплексными решениями – будущее. Будущее не только 

России!!! У России есть все предпосылки быть родиной такого подхода, наш народ более 

исторически подготовлен к сборкам на всех уровнях интеграции, а главное к смысловому 

наполнению этих сборок.  
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Только интегрированные решения могут составлять основу программ 

проектирования и формирования образа будущего, формирования целостных систем во имя 

интересов и смыслов существования человека. 
 

Координаты для связи  

и для предложений: 

info@ip-sun-stream.com 
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