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Мировой экономический кризис напрочь оп�

роверг постмодернистский догмат об исчер�

панности «больших нарративов». Последний

год в отечественной общественной мысли те�

ма Больших проектов как особенности рос�

сийской эволюционной модели переживает

новое рождение – дискуссии, которые велись

в рамках академических учреждений, в част�

ности, Академии наук, выплеснулись вовне.

Журнал «Следующий шаг» два последних но�

мера посвятил данной теме, вспомнив КЕПС,

ГОЭЛРО, Транссиб, оборонные мегапроекты

дореволюционной России и Советского Сою�

за и перебросив мост к нынешним стратеги�

ческим программам от «Урала Промышлен�

ного – Урала Полярного» до развития новых

территорий на восточных окраинах страны

в преддверии саммита АТЭС 2012 г.

Последний номер «СОЦИСа» открывает пре�

зентация двух Больших проектов, которые мог�

ли бы стать основой прорывного развития Рос�

сии, ее новым словом для будущего глобаль�

ного мира. Речь идет о проекте «Синтез», отк�

рывающем пути борьбы с одной из главных

причин глобального потепления, связанные

с созданием технологии утилизации СО2, что

позволит производить полезные продукты – от

пластмасс до моторного топлива, и транснаци�

ональном проекте «Центральная евразийская

транспортная система» (ИЕТС), являющемся

инструментом обеспечения Россией нового

уровня коммуникативной связности в условиях

глобализирующегося мира. 

Мэр Москвы Ю.Лужков ратует за реанимацию

позднесоветского проекта переброса части

стока Оби, что могло бы служить предпосыл�

кой решения ряда как хозяйственно�экономи�

ческих, так и геополитических проблем.

Наконец, еще одной значимой альтернативой

многолетней геостратегической бесхребетнос�

ти и не слишком перспективным попыткам вы�

хода из этого потребительского тупика в лице

того же Олимпийского Сочи является програм�

ма т.н. полисной урбанизации и – в качестве

экспериментальной площадки – строительство

пилотных футурополисов, в частности, в Мос�

ковской области, одобренная на самом высо�

ком уровне. Они должны стать полигонами

формирования инновационно ориентирован�

ной среды, освоения будущего, в синергети�

ческой терминологии, структурами�аттракто�

рами, притягивающими и реорганизующими

предлежащую действительность из новой

«системы координат».

Помимо всего прочего, Большие проекты

призваны преодолеть углубляющуюся массо�

вую фрустрацию, всенародное неверие

в собственные силы и будущее страны, исто�

ки которых восходят еще к 1990�м гг., эпохе

ельцинского правления.

Нельзя не  заметить, что во многих странах –

как на Западе, так и на Востоке – уже присту�

пили к реализации крупных инфраструктур�

ных проектов, позволяющих не только решить

общегосударственные стратегические задачи

развития, но и сэкономить на упавших в цене

материалах и трудовых ресурсах, а также соз�

дать новые рабочие места в условиях ползу�

чей безработицы.

Говоря о предпосылках появления представ�

ленной концепции, ее авторы особо подчер�

кивают значимость фактора международной

политики – в том числе регулярное возникно�

вение на карте мира очагов новой напряжен�

ности и региональных конфликтов, неослабе�

вающую угрозу ядерной войны как следствие

неуклонного роста числа ядерных держав,

распространение терроризма и т.п. Однопо�

лярный мир выказал дефицит рычагов сдер�

живания от скатывания в бездну. Глобальный

экономический кризис не может не обострить

имеющиеся проблемы и противоречия, при�

дав общественное звучание самым мрачным

предчувствиям и прогнозам.

Сегодня все больше людей – лучших умов чело�

вечества: ученых, общественных и религиозных

деятелей, политиков – осознает пограничный,

переходный характер нашей эпохи, необходи�

мость выработки новых принципов и основа�

ний человеческой деятельности, релевантных

наступающему времени, уже получившему наз�

вание постистории. В этой перспективе возрас�

тает роль международных проектов и инициа�

тив, носящих интегративный характер, вовлека�

ющих в свою орбиту представителей различных

народов и культур. К примеру, тот же ИЕТС или
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«Планета Земля» – 
в обойме Больших проектов?

Êîíöåïöèÿ ïàâèëüîíà «Ïëàíåòà Çåìëÿ». Ïåðñïåêòèâà. 
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ВТС профессора Е.Гринева, объединяющая раз�

личные виды транспорта и коммуникации – от

железных и автодорог до воздушных и водных

путей, от линий трубопроводов до оптоволо�

конных кабелей, могли бы фокусировать уси�

лия многих интересантов – из Восточной Азии,

Ближнего Востока, Западной Европы.

Выдвинутая авторским коллективом из ОАО

«Моспроект» и ООО «ДИАР�2» концепция

комплекса «Планета Земля» с сейсмографичес�

кой чуткостью улавливает общемировые трен�

ды. Руководитель авторского коллектива А.По�

ловников называет его новым храмом – явно

вторя известной формуле последних десятиле�

тий «Музей – это храм сегодня». В самом деле,

«Планета Земля», определенно развернутая

в сторону превалирующей музейной функции,

в идейном смысле поднимается до религиоз�

ного звучания, претендуя на роль конденсатора

транснациональных культурных энергий, прос�

вещая и объединяя народы и континенты, уми�

ротворяя противонаправленные социокультур�

ные векторы. «Сверхзадача проекта – показать

хрупкость Земли и всего живого – и тем самым

остановить и развернуть наш несовершенный

мир, неуклонно соскальзывающий в про�

пасть», – комментирует А.Половников.

Музейная, а также научно�исследовательская и

рекреационная функции сосредоточены в тре�

хуровневой стилобатной части, треугольной

в плане, прорезанной по центру гигантским ак�

вариумом. Смысловым центром композиции

оказывается исполинский – 70 метров в диа�

метре – шар�телеэкран, жестко подвешенный

на тросах к двум асимметричным, разновысот�

ным пилонам, снабженным живописными кас�

кадами платформ�наблюдательных площадок.

Также предусмотрены телескопические мосты,

связывающие планетарий, размещенный внут�

ри шара, с обеими вышками.

Авторы подчеркивают преемственность идеи

обитаемого шара по отношению к далекой и

близкой архитектурной истории: от Леду и Ле�

онидова до совсем недавних проектов и реали�

заций в различных странах мира – Соединен�

ных Штатах, Японии, Южной Корее. Эту мегас�

кульптуру авторы предлагают установить на

границе двух сред – земной тверди и воды, на

берегу акватории. Вокруг предположительно

разбивается парк, на границе которого могла

бы располагаться гостиничная и сопутствующая

инфраструктура. Подразумевается, что комп�

лекс «Планета Земля» станет местом паломни�

чества тысяч людей со всего земного шара.

Стоимость всей программы по предваритель�

ным оценкам превышает $2 млрд. Сам шар,

включая программно�технологическую сос�

тавляющую, обойдется в $600 млн. Поэтому,

очевидно, речь должна идти о пуле стран�ин�

весторов, мировых лидеров, готовых взять на

себя ответственность за будущее планеты.

С одной стороны, кризис перенаправляет за�

рапортовавшееся человечество на рациональ�

ные рельсы просвещенного самоограничения,

разумной экономии, экологической устойчи�

вости, отказа от въевшихся в плоть и кровь

современного общества стереотипов сверх�

потребления и тяги к бесконечным развлече�

ниям. С другой же – перенабор жизненного

кода не может не сопровождаться выдвиже�

нием пакета мощных геостратегических про�

ектов, среди которых, возможно, найдется

место и широким символическим жестам.

PS Среди появившихся за последний год
концепций футурополисов исключитель"
ной обстоятельностью отличается прог"
рамма компании «Интелрос» (рук. про"
фессор А.Неклесса) по развитию террито"
рии ВВЦ, бывшей ВДНХ. Речь идет о соз"
дании новой площадки, аккумулирую"
щей, генерирующей и распространяющей
передовые модели деятельности в науке,
бизнесе, образовании и культуре. Комп"
лекс «Планета Земля» по своим интенци"
ональным, символическим и социально"
функциональным качествам, как кажется,
мог бы без нажима войти в этот мегапро"
ект в качестве если не Резонатора Буду"
щего, о котором постоянно говорят А.Нек"
лесса и его собеседники в известной ра"
диопередаче «Будущее где"то рядом», то
его знака, зримого и запоминающегося.
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Из пояснительной записки

Êîìïëåêñ ñîîðóæåíèé ïàâèëüîíà «Ïëàíåòà Çåìëÿ» çàäóìàí â ïîääåðæêó âîçíèêàþùåé íîâîé èäåîëîãèè –

áåñêîíôëèêòíîãî ðàçâèòèÿ íàøåé öèâèëèçàöèè. Ýòî ñâîåãî ðîäà õðàì, ïîñâÿùåííûé Ïëàíåòå Çåìëÿ,

ñèìâîë âîëè íàðîäîâ ê ìèðó, ñîõðàíåíèþ è ïðîöâåòàíèþ ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè. 

Ðàçóìååòñÿ, áûëî áû íàèâíûì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî òàêîãî ñîîðóæåíèÿ ìîæåò ñóùåñòâåííî

èçìåíèòü ñèòóàöèþ â ìèðå, îäíàêî ýòî ðåàëüíûé øàã ê òîìó, ÷òîáû äîñòèæåíèÿ êóëüòóðû ñòàëè îäíèì èç

ñäåðæèâàþùèõ ôàêòîðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ìèðíîå ðàçâèòèå îáùåñòâà. 

Ñåãîäíÿ îñîáåííî âàæíî ïðîïàãàíäèðîâàòü îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè, íå çàâèñÿùèå îò âåðîèñïîâå-

äàíèÿ è íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè.

Шар�Планетарий

Òåëåâèçèîííûé øàðîîáðàçíûé ýêðàí äèàìåòðîì 70 ì, íåïîäâèæíî ïîäâåøåííûé íà òðîñàõ ê ïàðå áàøåí-

óñòîåâ, ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ýëåìåíòîì ñîîðóæåíèÿ. Èëëþçèÿ âðàùåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîãðàììîé, êîòîðàÿ

ìîæåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñî ñïóòíèêîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó íàøó Ïëàíåòó è ïðîèñõîäÿùèå íà íåé ñîáûòèÿ ìîæ-

íî óâèäåòü â ðåàëüíîì âðåìåíè êàê áû èç êîñìîñà. Ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò ïðèáëèæàòü îòäåëüíûå òî÷êè, îòê-

ðûâàòü îêíà ñ äîïîëíèòåëüíîé æèâîé èíôîðìàöèåé. Âñÿ ïîâåðõíîñòü øàðà-ýêðàíà ïðîñìàòðèâàåòñÿ èçâíå. 

Êîíñòðóêöèè øàðà ïðåäëàãàåòñÿ âûïîëíèòü èç ëåãêèõ ìåòàëëè÷åñêèõ ôåðì, ðàçìåùåííûõ â øèðîòíîì è

ìåðèäèîíàëüíîì íàïðàâëåíèÿõ è îáðàçóþùèõ ïðî÷íóþ ñôåðè÷åñêóþ îáîëî÷êó, ïðè ýòîì âíóòðåííÿÿ ïî-

ëîñòü øàðà îñòàåòñÿ ñâîáîäíîé äëÿ ðàçìåùåíèÿ Ïëàíåòàðèÿ. Íà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïëàíå-

òàðèÿ èç øàðà â íàïðàâëåíèè ôëàíêèðóþùèõ âûøåê, îñíàùåííûõ âèäîâûìè ïëîùàäêàìè, âûäâèãàþòñÿ

÷åòûðå ìîñòà-ïåðåõîäà, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîãðàììû îíè óáèðàþòñÿ îáðàòíî âíóòðü øàðà, è åãî ïîâåðõ-

íîñòü âíîâü îêàçûâàåòñÿ äîñòóïíîé äëÿ îáîçðåíèÿ.

Ñèñòåìà îáçîðíûõ ïëîùàäîê ïîçâîëÿåò âèäåòü âñþ ïîâåðõíîñòü øàðà. Ïðåäëàãàåòñÿ óñòðîéñòâî îñ-

òåêëåííîãî ëèôòîâîãî õîëëà ñ ïàíîðàìíûìè ëèôòàìè è ñèñòåìàìè ýâàêóàöèîííûõ ëåñòíèö, ðàçìå-

ùåííûìè â îáåèõ áàøíÿõ. 

Èäåÿ øàðà-ýêðàíà íàâåÿíà «æèâûì ãëîáóñîì» èç ðîìàíà Ì.Áóëãàêîâà «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà».

Музей

Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå êîìïëåêñà – íàïîìíèòü ëþäÿì î êðàñîòå è ïðèðîäíîì áîãàòñòâå íàøåé Ïëàíåòû è

îáÿçàííîñòè åå çàùèùàòü, ðàññêàçàòü î ðàçâèòèè è äîñòèæåíèÿõ íàøåé öèâèëèçàöèè â íàóêå, òåõíèêå è

èñêóññòâå. 

Ñîáñòâåííî èñòîðèÿ öèâèëèçàöèè â åå ìíîãîîáðàçíûõ ïðîÿâëåíèÿõ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì îáúåêòîì ýêñïî-

íèðîâàíèÿ íà òðåõ ìóçåéíûõ óðîâíÿõ. «Ñóõîïóòíîé» èñòîðèåé äåëî íå îãðàíè÷èâàåòñÿ – âî âíóòðåííåì

äâîðå ìóçåéíîãî êîðïóñà ïðåäëàãàåòñÿ ðàçìåñòèòü êðóïíîãàáàðèòíûé àêâàðèóì. 

Ïîìèìî ìóçåÿ â ñòèëîáàòå ðàñïîëàãàåòñÿ ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð, à òàêæå â

«íîñîâîé» ÷àñòè, âûõîäÿùåé íà âîäó – ðåêðåàöèîííûå ïîìåùåíèÿ. Ðÿä ýêñïîíàòîâ ìîæåò áûòü ðàçìåùåí

â ïðîåêòèðóåìîì âîêðóã ïàâèëüîíà ïàðêå.

Àâòîðû íå èñêëþ÷àþò, ÷òî óäà÷íûé âûáîð ó÷àñòêà, íàëè÷èå ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðû è âûñîêîå èñïîëíè-

òåëüñêîå êà÷åñòâî ìîãóò îáåñïå÷èòü êîììåð÷åñêóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü äàííîãî ïðîåêòà.

Аркадий Половников

Ïåðñïåêòèâà.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Проектное предложение по созданию комп�

лекса «Планета Земля». 

ОАО «Моспроект» и ООО «Диар�2». 

Архит. А.Половников, В.Соловьев, А.Соловьев,

инж. В.Сорокин, Г.Хромов, худ. В.Каленский.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Òåìà «Ïàâèëüîí «Ïëàíåòà Çåìëÿ» ïðåäëîæåíà èí-

æåíåðîì Ã.Õðîìîâûì è ïîääåðæàíà çàì. ãåí. äè-

ðåêòîðà ÎÀÎ «Ìîñïðîåêò» Â.Ñîðîêèíûì. 

Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ âûïîëíèë íåñêîëüêî âàðèàí-

òîâ ýñêèçíîãî ïðîåêòà, ïðåäëîæèâ ñâîå ïîíèìàíèå

îáðàçà, ñîñòàâà è ñìûñëà äàííîãî îáúåêòà. 

Îòñóòñòâèå çàêàç÷èêà íå ïîçâîëèëî ïðèâëå÷ü íå-

îáõîäèìûé êðóã ñïåöèàëèñòîâ è âûïîëíèòü ðàáîòó

íà ñòàäèè «Ïðîåêò», äîïîëíèâ åå òåõíè÷åñêèìè è

ýêîíîìè÷åñêèìè ðàñ÷åòàìè. 

Â ïðèíöèïå âîçìîæåí âàðèàíò ñ ïðèìåíåíèåì íà-

äóâíûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé ñî çíà÷è-

òåëüíûì ñíèæåíèåì ñòîèìîñòè îáúåêòà.

Èñòîðè÷åñêèå àíàëîãè, èñïîëüçóþùèå òåìó Çåìíîãî øàðà: 

Äîì ïîëåâûõ ñòîðîæåé, àðõèò. Ê.Ëåäó / Ïðîåêò Èíñòèòóòà Ëåíèíà, àðõèò. È.Ëåîíèäîâ / Ïðîåêò îòåëÿ äëÿ ìèðîâûõ ëèäåðîâ â ïóñòûíå Íåâàäà, ÑØÀ (2 âàðèàíòà) /

Þæíîêîðåéñêàÿ øêîëà (âíóòðè ìàêåòà Çåìíîãî øàðà ðàçìåùåí àêòîâûé çàë).

õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ  õõõõõõõõõõõõ  õõõõõõõõõõ  õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ  õõõõõõõõõõõõõõõõ

õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ  õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ

õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ  õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ

Ðàçðåç. Ñõåìà ïëàíà íà îòì. 0.000.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Polovnikov.qxd  19.04.2010  17:42  Page 4


