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проблем

Предисловие
Издание сборника научных статей осуществляется по инициативе
Президиума Академии изучения проблем национальной безопасности и
посвящается 150-летию образования Императорского Русского Технического
Общества.
Представленные в сборнике научные статьи ученых и специалистов
свидетельствуют о наличии серьезного комплекса проблем в области
обеспечения эффективной инженерной деятельности как основы
инновационного развития экономики и национальной безопасности России
на федеральном и региональном уровнях государственной власти. В их числе
организационные проблемы и проблемы законодательного обеспечения
инженерной деятельности.
В целом их существование объясняется
кризисными явлениями, сопряженными с переходным периодом к
инновационному развитию России.
В статьях показано, что предполагаемые трансформации в развитии
инженерного дела и становления инновационной экономики пока не носят
конструктивного характера и не нацелены на перспективное развитие
России, адекватное требованиям обеспечения национальной безопасности в
XXI веке.
Реализация предлагаемых в научных статьях рекомендаций по самым
острым проблемным вопросам повышения эффективности инженерного дела
требует соответствующей политической воли и эффективных действий
властных структур на федеральном и региональном уровнях.
В этой связи Президиум Академии изучения проблем национальной
безопасности выражает огромный интерес к
появившимся в СМИ
сообщениям о том, что Председатель Государственной Думы IV и V
созывов, постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации
(2011-2016гг) Грызлов Б.В. выступает с инициативой о возрождении в
современной России Русского Технического Общества и научное сообщество
Академии готово принять непосредственное участие в формировании и
работе
структурных подразделений Общества и его региональных
отделений.
Редколлегия
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«Связать
последовательно
поколения учёных и инженеров
общим, основанном на вере и
нравственности
трудом»
(из
Устава ИРТО, 1866г.)
Из истории Императорского Русского технического общества
(по материалам Международного Союза научных и инженерных
общественных объединений)
Начало научным обществам России было положено созданием
высочайшим рескриптом Екатерины II от 31 октября 1765 года Вольного
экономического общества. В первой половине XIX века появились научные
общества, объединявшие ученых - представителей естественных и
гуманитарных наук (Московское общество истории и древностей российских
- 1804 г., Московское общество испытателей природы - 1805 г.,
Географическое общество - 1845 г. Общество любителей естествознания,
антропологии и этнографии - 1863 г. и другие).
В 1866 году инициативным комитетом в составе профессора Лесного
института в Петербурге Евгения Николаевича Андреева, инженерастроителя Михаила Николаевича Герсеванова, архитектора Павла Петровича
Межуева, кораблестроителя Михаила Михайловича Окунева, члена корпуса
горных инженеров Павла Николаевича Алексеева, промышленника Ивана
Петровича Балабина, артиллериста Василия Николаевича БестужеваРюмина, офицера флота Николая Ивановича Казнакова, фотографа
.Александра Викентьевича Фрибеса, инженера Александра Александровича
Корнилова, Александра Александровича Савурского был разработан и подан
на рассмотрение в правительственные органы проект Устава Русского
Технического Общества.
Комитет Министров России рассмотрел Устав
РТО 12 апреля 1866 г. Устав РТО утвержден 22 апреля 1S66 года - на
подлиннике написано: «Государь Император (Александр П) Устав сей
рассмотреть и Высочайше утвердить соизволил, в Царском Селе, в 22-й день
апреля 1866 года-». Первое общее собрание РТО состоялось 24 мая 1866 года
в Петербурге, в доме промышленника А.Е.Бенардаки. На тот момент
Общество насчитывало 332 человека. Почетными членами изъявили
согласие быть: министр внутренних дел ст.-секр. д.т.с. П.А.Валуев, министр
финансов ст.-секр, т.е. М.Х.Рейтерн, министр государственных инущесге
ген.-лейт. А.А.Зеленой, военный министр ген.-адъют. ген.от инфантерии
Д.А.Милютин, министр народного просвещения граф Д.А.Толстой, министр
путей сообщения инжен.генер.-лейт. П.П.Мельников, министр почт и
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телеграфов граф И.М.Толстой, управляющий морским министерством ген.адъют. вице-адмир НХКраббе, ген.-адъют.генер.от инфан. К.В.Чевкин, ген.адъют.ген.-лейт. граф Б.А.Перовский, адиир. ген.-адъют. граф Ф.П.Литке,
генер.-адъют. ген.-лейт. К,П.фон-Кауфман 1-й, инжен.генер.- лейт. ген.адъют.
Э.И.Тотлебен,
д.т.с.
В.П.Титов,
ген.-лейт.
С.А.Грейг.
Торжественное открытие РТО состоялось в Петербурге 20 ноября 1866
года. Приветственное слово произнес почетный председатель Общества Его
Императорское Высочество князь Николай Максимилианович, герцог
Лейхтенбергский. Первым председателем РТО был барон Андрей Иванович
Дельвиг,
Цели и задачи Императорского русского технического общества
состояли в необходимости решения задач
развития техники и
промышленности в России следующими средствами:
Распространение теоретических и практических сведений о
достижениях техники и производства посредством периодических изданий,
лекционной деятельности, организации выставок и конкурсов;
Содействие к распространению технических образований;
Предложение к разрешению технических, технологических и научных
вопросов в интересах отечественного производителя;
Назначение премий за достижения в прикладных вопросах;
Учреждение
технических
библиотек,
технического
музея,
экспериментальных мастерских;
Посредничество между техниками и лицами, нуждающимися в их
опыте;
Ходатайство перед Правительством о принятии мер, могущих иметь
полезное влияние на развитие технической промышленности и престиж
Отечества.
Первоначально в РТО было 4 отдела - химической технологии и
металлургии; механики и механической технологии;
инженерностроительного и горного дела; техники военного и морского дела.Затем были
созданы отделы фотографии и её применения; электротехники;
воздухоплавания; ж.-д. дела; технического образования. К 1914 были
организованы ещё 5 отделов - сельского хозяйства; промышленноэкономический; содействия труду; горный; техники горного и земского
хозяйства.В 1916 образовались отделы – мелиорации ; топлива .
Общество имело ряд постоянных комиссий (например с 1868
Постоянная комиссия по техническому образованию, первый председатель
— Андреев А. Е.), при необходимости или по решению гос. органов
создавались специальные комиссии, например:
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«Об электрическом освещении» (П. Н. Яблочков — председатель);
«Закавказский нефтепровод» (сопредседатели — Д. И. Менделеев и
Эммануил Нобель);
«Переработка природного газа» (А. М. Бутлеров);
«О метрической системе мер и весов и её введении в России»;
«Фабрикация и действие искусственных удобрений» и т. д.
В 1916 году РТО имело 33 иногородних отделения: Бакинское (с 1879
г.), Благовещенское (на Амуре), Бессарабское (Кишинев), Богородское
(Богородск Моек, губ,), Бежицкое (Бежица, Орл. губ.), Владивостокское,
Вологодское, Волынское (Житомир), Воронежское, Донское (Ростов на
Дону, с 1890 г.), Екатеринославское, Иваново-Вознесенское (Владим губ,),
Кавказское (Тифлис, с 1871 г.), Казанское (с 1879 г.), Киевское (с 1871 г.),
Кременчугское, Красноярское, Кубанское (Екатеринодар), Московское,
Нижегородское (с 1879 г.), Николаевское (Херсон, губ.). Новочеркасское,
Одесское, Пензенское, Пермское (с 1890 г.). Полтавское, Самарское,
Саратовское, Терское (Грозный), Томское, Харбинское, Харьковское (с 1879
г.). Черноморское (Новороссийск, с 1871 г.).
К 1916 году РТО издавало 21 журнал, из них 16 - отделениями РТО:
Бакинским,
Донским,
Екатеринославским,
Иваново-Вознесенским,
Киевским, Кубанским, Московским, Нижегородским, Николаевским,
Нсвочеркасским, Одесским, Пермским, Саратовским Терским, Харьковским.
ИРТО издавало журналы: '«Записки И.Р.Т.О.», «Электричество», «Техника
воздухоплавания», «Железнодорожное дело», «Техническое и коммерческое
образование». ИРТО имело библиотеку (около 11 тыс томов, 200 - 300
журналов ежегодно), фотографический павильон, химическую лабораторию,
музей технических производств, В ведении Постоянной комиссии по
техническому образованию состояло 57 училищ (специальные училища, где
обучалось около тысячи человек, и общеобразовательные).
Весь период существования (1866—1917 гг.) осуществлялось шефство
и патронаж со стороны императорской фамилии:
с 1866 по 1891 г. — Почётный Председатель — Его Импер. Высочество
князь Николай Максимилианович, 4-й герцог Лейхтенбергский;
с 1892 по 1917 г. — Почётный Председатель — Его Импер. Высочество
Великий князь Александр Михайлович;
с 1888 по 1917 г. — Почётный член РТО — Его Импер. Высочество
Государь Наследник Цесаревич и Великий князь (с 1896 г. Государь
Император) Николай Александрович;
с 1890 по 1896 г. — Покровитель Кавказского и Бакинского отделений
РТО — Его Императ. Высочество Великий князь Михаил Николаевич;
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с 1871 по 1890 г. — Покровитель IV (воен.), VI (электро) и IX
(образование) отделов — Великий князь Константин Николаевич.
Средства на свою деятельность РТО получало из различных
источников (оборот за 1913 г. — 270 тыс. руб.):
Членские взносы (5…15 руб. в год, количество только действительных
членов — около 1 тыс. чел.);
Добровольные пожертвования, меценатство;
От издательской, выставочной, лекционной деятельности;
За оказание услуг и эксплуатацию имеемой собственности;
Государственные субсидии (до 30 % бюджета);
Финансирование отдельных тем, работ, экспертиз;
Частные вклады «патронов» (Император ежегодно — 25 тыс. руб.).
В декабре 1918 года возникла Всероссийская ассоциация инженеров
(ВАИ), объединившая все дореволюционные технические общества при
сохранение самостоятельности каждого из них в своей работе. FTO вошло в
ВАИ в лице Московского отделения I съезд ВАИ состоялся в конце 1918
года, II - в 1921 году, Ш - в 1922 году, IV - в 1923 году, V- в 1924 году.
25 августа 1921 года принято постановление Совета Народных
Комиссаров «О мерах к поднятию уровня инженерно-технических знаний в
стране и к улучшению условий жизни инженерно- технических работников
РСФСР», которым поощрялось создание научно-технических обществ,
носящих
специально
научно-технический
характер.
Руководство
деятельностью НТО, регистрация их уставов поручалось Главнауке при
Наркомпросе. ВЦСПС поручалось содействовать развитию инженернотехнических объединений внутри Профсоюзов и при Межсоюзных
организациях. Таким образом, были определены две линии развития научнотехнических объединений: специальные научно-технические общества и
инженерно-технические объединений внутри профсоюзов.
В декабре 1922 года в Москве состоялся I Всероссийский съезд
инженеров. На П съезде инженеров (1924 год} было принято решение о
приеме в состав инженерных секций техников.
К 1923 году было зарегистрировано 13 НТО, Из них восемь: РТО,
РФХО, Политехническое, Русское металлургическое, инженеров-электриков,
гражданских инженеров, Горное общество, Постоянное бюро русских
водопроводных съездов - возникли до Революции, а позже - Общество
русских электротехников, «Молодое химическое общество», Русское
общество
радиоинженеров,
Центральное
бюро
инженеров
железнодорожного транспорта, "Клуб горных инженеров». Основными
формами деятельности обществ оставались технические съезды, научные
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совещания, публичные лекции и доклады.
В 1924 году в ВАИ было 18 специализированных секций, 39 отделений
на местах. При президиуме ВАИ был образован Центральный научнотехнический совет (ЦНТС), который руководил научно- технической
деятельностью ассоциаций, организовывал совещания по промышленнотехническим вопросам, создавал специальные комиссии для разработки
конкретных вопросов, руководил издательской деятельностью, поддерживал
научные контакты с зарубежными организациями. Для рассмотрения важных
научно-технических проблем при ЦНТС был создан Совет экспертов,
позднее было образовано Центральное бюро технической экспертизы и
консультаций, которое занималось оказанием технической помощи
промышленным предприятиям. При ЦНТС была создана квалификационная
комиссия по присуждению звания инженера «honoris causa». ВАИ,
продолжая традиции РТО, рассматривала на своих заседаниях положение в
разных отраслях народного хозяйства.
19 ноября 1931 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О
реорганизации НТО СССР и общества «Техника - массам». В соответствии с
этим постановлением НТО реорганизовывались в самостоятельные научные
инженерно-технические общества (НИТО), ставящие перед собой задачи:
повышение квалификации своих членов, разработку научно-технических
проблем реконструкции народного хозяйства. Для увязки и координирования
работы НИТО создавался Всесоюзный совет научных инженернотехнических обществ - ВСНИТО, Был разработан и опубликован проект
.Типового устава НИТО, после чего стали создаваться общества при
соответствующих наркоматах по отделам производств и профессиям.
Следующим организационным звеном в системе обществ были их отделения
в городах, областных и крупных промышленных центрах, затем - первичные
организации НИТО на предприятиях, в учреждениях, НИИ.
К 1 ноября 1932 года было создано 40 всесоюзных НИТО, 256
отделений, 1505 первичных организаций с общим числом членов 51749 чел.
В декабре 1954 года постановлением ЦК КПСС «О научных
инженерно-технических обществах», НИТО реорганизованы в массовые
научно-технические общества (НТО) по отраслям производства. Руководство
НТО было возложено на ВЦСПС, В январе 1955 года постановлением
Секретариата ВЦСПС существовавшие НИТО реорганизованы в 21 НТО,
создано Оргбюро ВСНТО (председатель В.Г.Силуянов}. Решением
Президиума ВЦСПС в марте 1955 года утвержден единый для всех обществ
Устав НТО СССР, а в сентябре 1955 года - Положение о ВСНТО. В областях,
краях и республиках были созданы отделения обществ, работа которых
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координировалась межотраслевыми советам,
В феврале 1988 г. НТО учредили новую независимую общественную
организацию - Союз научных и инженерных обществ СССР. В настоящее
время продолжателями традиций РТО являются Российский союз научных и
инженерных общественных организаций и Международный союз научных и
инженерных общественных объединений. Как и ВСНТО, они являются
членами Всемирной федерации инженерных организаций (ВФИО), в состав
которой входят национальные инженерные объединения свыше 80 стран
мира Президентом Российского и Международного Союзов НИО является
член президиума РАН, академик РАН Ю.В.Гуляев.
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Баранов Владимир Васильевич
Профессор
Президент Академии изучения проблем
безопасности

национальной

Инженерная деятельность как базовый фактор инновационного
развития экономики и обеспечения национальной безопасности России
Всеобщий вектор мирового экономического развития в XXI веке – это
«интеллектуализация машин» и «дематериализация» труда, что вызывает
настоятельную необходимость интенсивного развития инженерной
деятельности как интеллектуальной составляющей промышленного
производства в целях обеспечения экономической безопасности и
обороноспособности государства. Инновационный потенциал “инженерного
корпуса” будет основой развития национальных экономик, а инженерное
образование – стратегическим ресурсом государств. К настоящему времени
поле
профессиональной
деятельности
инженеров
приобрело
многофункциональный характер и “интегрированное“ научно-техническое и
социальное содержание.
Проблемы и перспективы развития инженерной деятельности,
инженерных научных и образовательных школ, включая философские,
социологические, экономические, социально-психологические и этические
аспекты этой деятельности, в последние годы XX и начале XXI века
интенсивно исследуются российскими и зарубежными специалистами.
В центре внимания специалистов - насыщение инженерной
деятельности творческими элементами, ценностными ориентациями. Ряд
концепций предполагает поиск альтернативного видения «лучшего
человеческого общества» в противовес современному технократическому.
Наблюдается отказ от признания технического прогресса единственно
возможным путем развития постиндустриального социума. В последние
десятилетия отечественная, зарубежная философия демонстрирует
повышенный интерес к исследованию аксиологических проблем техники. По
мнению ряда исследователей, общечеловеческие культурные императивы
(гуманитарность), которые должен ассимилировать инженер, оказываются
приоритетными.
Истинное состояние современного инженерного дела и инженерного
образования в мире более объективно отражено в Первом Всемирном
докладе ЮНЕСКО по инженерным наукам (около 400 страниц английского
текста), который был опубликован в 2010 году ( перевода на русский язык
нет). Доклад составлен на основе материалов исследований в разных странах
мира, предоставленных более чем 120-ю международными экспертами. В
докладе констатируется, что наблюдающаяся во всём мире нехватка
инженеров представляет угрозу развитию общества. Спрос на эффективных
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инженеров повсеместно растёт. Даже, например, в такой высокоразвитой
стране как Дания к 2020 году на рынке труда прогнозируется нехватка 14 000
инженеров. А в странах Африки южнее Сахары дефицит инженеров и
техников составляет 2,5 миллиона.
В то же время, говорится в докладе ЮНЕСКО, во всём мире падает
популярность инженерных специальностей среди молодёжи, доля студентов
технических университетов снижается. Падение популярности объясняют
тем, что инженерная деятельность ассоциируется с тяжелой и скучной
работой, которая плохо оплачивается. Обращается внимание на проблемы
качества подготовки инженеров. Делается вывод, что инженерная
деятельность и инженерное образование нуждаются в новых подходах.
Проблемы в сфере инженерного дела и инженерного образования
вызывают большую озабоченность во всём мире. Из упомянутого выше
доклада ЮНЕСКО, из многочисленных публикаций и выступлений следует,
что эти проблемы имеют глобальный характер. Они одинаково актуальны в
различных регионах мира.
В полной мере они относятся и к России. Состояние инженерного дела
в России сегодня находится в глубоком и системном кризисе. Факты,
свидетельствующие об этом просто кричат. Если в СССР доля машин и
оборудования в общем объёме экспортируемой продукции составляла 2025%, то Россия сейчас экспортирует около 5% (к примеру, республика Корея
– 56%; Япония – 62%; США и Германия – по 35%). А доля российской
высокотехнологичной продукции в мире – не более 0,2%.
В советский период была сформирована одна из лучших в мире
инженерных школ. В условиях значительной изоляции были успешно
реализованы такие грандиозные проекты, как индустриализация, создание
Единой энергетической системы, мощной нефтяной и газовой
промышленности, тяжелого машиностроения, создание атомной энергетики,
авиационно-космической отрасли и многое другое. Инженерный труд и
отечественные инженеры были востребованы, многие достигли больших
высот и фактически стали ядром среднего класса страны. Создавались новые
научно-исследовательские и промышленные центры, а также целые
наукограды.
Однако за годы трансформационных
реформ Россия потеряла половину объема промышленного производства и
даже в период высоких темпов экономического роста не смогла полностью
восстановить утраченное. Развал промышленности нанес наиболее
чувствительный удар в первую очередь по инженерному корпусу и научным
кадрам. С начала 90-х годов довольно быстро прошел процесс замены
отечественных инженерных разработок импортными. Большая часть
потребительских товаров, машин, оборудования и технологий, используемых
в России приходят из-за рубежа.
К примеру, в
металлургии доля импорта составляет 48%, в машиностроении – 56%, в
химической промышленности – около 60%, в станкостроении более 85%.
Доля экспорта высокотехнологичной продукции в ВВП в 2013 году
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составила всего 5%. Прикладная наука, которой славилась Россия,
практически разрушена. Ее остатки сосредоточены в таких секторах, как
топливно-энергетический комплекс и энергетика, где крупные компании
поддерживают свои научно-исследовательские институты.
Россия сегодня имеет разработки мирового уровня только по 1/3 из 34
важнейших направлений современной науки и техники. Инновационная
система России выдает на мировой инновационный рынок всего около 40
патентов в год. Высшая школа меняет систему подготовки кадров. Бакалавр
представляется недостаточно подготовленным по специальности, а магистр
более направлен на научную работу.
Интересно, что реформу высшего образования начали именно с
уничтожения инженерного образования. Сначала
исчезла профессия
“инженер”. Ее заменили каким-то аморфным термином “специалист”.
Объяснили, что без этого нельзя, ибо тогда Болонская система – совсем даже
не система, а так себе, пустышка. Она и стала пустышкой, ибо ничего, кроме
дополнительной бухгалтерской нагрузки преподавателям по подсчетам
баллов, моментально освоенной студентами и сделавшей вообще их общение
с преподавателями необязательным и превратившей процесс обучения в
формализованный фарс. Истребление профессии инженера показалось
нашим горе – реформаторам крайне необходимым. Теперь все чаще звучат
голоса уничтожить и
“специалистов”. Для наших реформ образования
якобы достаточно и младших специалистов, бакалавров, магистров. А нет,
так докторов наук к станку поставим. Готовят, как говорят, в связи с
приходом к нам рынка, теперь экономистов и юристов (видимо, чтобы
было кому судить зарвавшихся рыночников). Да, вот незадача, без
инженеров старые производства сдают в металлолом, а новые создавать
некому.
А что же делают развитые
страны, у которых мы переняли Болонскую систему? Например, США.
Профессиональные ассоциации США называют более 80 областей
применения инженерного труда. Ошибочно мнение, что в США и сейчас
наиболее популярны и прибыльны профессии, так или иначе связанные с
экономикой (экономисты, менеджеры и др.) или законодательством (юристы,
адвокаты и др.). На самом деле, пик популярности этих специальностей
приходится на 2005-2007 годы, после чего заинтересованность США в этих
профессиях начинает неуклонно падать. О высоком рейтинге инженерных
специальностей в США говорит то, что начальный ежегодный доход
выпускника университета по этим специальностям составляет от 50 до 100
тыс. долларов (экономические специальности находятся соответственно на
нижнем пределе этой суммы), а специальности в сфере закона, которые
ошибочно считаются самыми востребованными, дают возможность получать
начальный доход около 30–35 тыс. долларов в год.
В США принята многоступенчатая система
высшего образования. Чтобы стать инженером в США, необходимо сначала
получить специальное образование, к примеру, получить степень бакалавра в
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области инженерных или естественнонаучных дисциплин. Этого вполне
достаточно для того, чтобы приступить к процедуре сертификации и
получения звания профессионального инженера. Но можно также получить
более высокие степени - магистра или инженером в США, необходимо
сначала получить специальное образование, к примеру, получить степень
бакалавра в области инженерных или естественнонаучных дисциплин. Этого
вполне достаточно для того, чтобы приступить к процедуре сертификации и
получения звания профессионального инженера. . Причем если для
получения степени доктора претендент должен написать научную работу, то
для получения степени инженера - решить практическую инженерную
проблему. Это не так просто, поэтому, к примеру, Калифорнийский
технологический институт - один из лидеров инженерного образования США
- за годы своего существования выпустил более 11 тыс. бакалавров наук,
около 7,5 тыс. магистров, 6,5 тыс. докторов наук и только 345 инженеров. В
технических кругах степень инженера считается аналогом докторской и
является высшей степенью в технике.
У нас нечто подобное было очень давно, когда
престиж инженера был очень велик и ему даже выдавали специальную
форменную одежду и присуждали всяческие титулы. Однако, после 90-х у
нас в стране сам термин "инженер" стал чем-то ругательным. В памяти
людей засел образ нищих, ободранных, часто спивающихся от
безысходности и безденежья людей. Проще всего было выбросить эту
специальность из перечня. Но, ведь, уже через несколько лет инженера днем
с огнем не сыщешь. А кто же будет заниматься реформами, в частности
возрождением вконец разрушенной экономики путем ее технологического
преобразования? Однако, если этот стереотип переломить, если вернуть
подготовку инженеров в высшую школу, если убедить людей что инженер это красивый обеспеченный интересный, уважаемый человек - люди пойдут
в вузы не просто за дипломом, а за специальностью дабы по ней потом
работать.
В последние годы в России наблюдается
некоторая активизация российского инженерного сообщества. По
инициативе Национального объединения проектировщиков и Союза
машиностроителей в апреле 2014 года в Совете Федерации создана
временная Комиссия по вопросам развития законодательства об инженерной
деятельности (председатель Комиссии – сенатор Зуга И.М.). Появились
первые наработки Концепции федеральных законов об инженерной
деятельности и о профессиональных инженерах в России. Однако, состояние
инженерного дела и инженерного образования в России по оценкам
Ассоциации инженерного образования России «…мягко говоря
критическое…Факты, свидетельствующие о том, что с инженерным делом в
России беда, просто кричат. И только глухой их не слышит…» (президент
АИОР Ю.Похолков)
В
этой
связи требуется незамедлительная реализация комплекса правовых,
экономических, организационных и иных мер государственного
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регулирования в области инженерной деятельности, направленных на
укрепление инженерного потенциала страны, обеспечение производства
конкурентоспособной продукции, сбалансированное и стабильное развитие
промышленности в целях эффективного социально-экономического развития
Российской Федерации, государственную
поддержку инженерной
деятельности, инженерного образования и субъектов инжиниринговой
деятельности.
Одним из первоочередных мероприятий является ускорение
разработки и принятия базовых федеральных законов «Об инженерной
деятельности в Российской Федерации» и «О профессиональных инженерах
в Российской Федерации», а также предложений по доработке на их основе
федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»
и необходимых изменений в смежное законодательство. Этот процесс крайне
затянулся, несмотря на поддержку Временной Комиссии Совета Федерации
по вопросам развития законодательства Российской Федерации об
инженерной и инжиниринговой деятельности и рабочей комиссии при
Председателе Государственной Думы по законодательным инициативам в
сфере инновационной политики . Следует придать этой работе новый
импульс.
Этими федеральными законами следовало бы определить основы
государственной политики в области инженерной деятельности, общие и
специальные требования к профессиональным инженерам, субъекты
инженерной деятельности, установить правовой статус инженера и создать
условия для повышения престижности профессии инженера, закрепить
права, обязанности и ответственность физических и юридических лиц,
осуществляющих инженерную деятельность, обеспечить цивилизованное
взаимодействие инженеров, заказчиков (застройщиков), подрядчиков,
собственников, а также саморегулируемых организаций, органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Серьёзным стимулом развития инженерной деятельности могло бы
стать создание в России по типу Русского Технического Общества,
образованного в апреле-мае 1866 года императором Александром II,
Высшего Инженерного Совета при Президенте Российской Федерации.
Высший инженерный совет в тесном взаимодействии с федеральными
органами власти и инженерными советами в федеральных округах и
регионах России мог бы быть наделён экстренными функциями ускоренного
и эффективного развития инженерной деятельности как важнейшего
компонента инновационного развития России, включая
разработку
Доктрины и Комплексной Программы инновационного и технологического
развития экономики страны.
Высший инженерный совет должен совместно с законодательными
органами регионов Российской Федерации и Инженерными Советами
федеральных округов, республик, краёв и областей России способствовать
принятию в регионах России законодательных актов по обеспечению
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эффективной инженерной деятельности, правовому закреплению особой
значимости инженерного труда для судеб страны, существенному
повышению роли инженерного корпуса в решении стратегической задачи
подъема отечественной экономики, повышению статуса инженера и росту
эффективности и престижности инженерного труда.
Представляется также целесообразным создание
при Высшем
инженерном совете независимого Экспертного Центра по рассмотрению
научно-технических идей и проектов, обеспечению действенной поддержки
прорывным научно-техническим разработкам, проведению независимой
инновационно-технологической
экспертизу
наиболее перспективных
программ и проектов.
Следует также поддержать предложения инженерных сообществ о
необходимости создания Палаты инженеров Российской Федерации,
наделенной Правительством Российской Федерации функциями по
разработке профессионального Стандарта инженера, механизмов, критериев
и процедур проведения аттестации на базе требований федеральных законов
об инженерной деятельности и профессионального Стандарта, а также
ведения реестра профессиональных инженеров.
При этом, целесообразно
рассмотреть вариант регионального
принципа организации Палаты инженеров, в которой региональные палаты,
создаваемые в федеральных округах или субъектах Федерации, выполняют
функции по проведению аттестации инженеров и контролю за соблюдением
нормативных требований Палаты инженеров Российской Федерации.
В целях консолидации российского инженерного сообщества для
интенсификации развития инженерного дела как основы развития России
провести на федеральном и региональном уровнях проработку таких
актуальных проблемных вопросов, как:
о
необходимости
совершенствования
законодательного
регулирования вопросов создания малых инновационных предприятий
образовательными организациями высшего профессионального образования,
создания базовых кафедр на предприятиях;
о
необходимости
совершенствования
законодательного
регулирования защиты рынка интеллектуальных инжиниринговых услуг,
защиты интеллектуальной собственности инженера в России;
- о необходимости законодательного регулирования страхования
инжиниринговой
деятельности,
профессиональной
ответственности
инженера;
о
необходимости
совершенствования
законодательного
регулирования
деятельности
в
области
оказания
комплексных
инжиниринговых услуг;
- о совершенствовании законодательного регулирования управления
опасными производственными и промышленными объектами, создания
системы независимого Аудита безопасности;
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- о системе стимулирования, мотивирования инженерной деятельности
через систему грантов, премий. Особое место среди комплекса мер по
стимулированию эффективности инженерного труда должны занять введение
специальных званий и наград особо отличившимся инженерам, достойное
пенсионное обеспечение специалистов, проведение конкурсов по
профессиям. Целесообразно учредить почётное звание «Заслуженный
инженер России», ввести в положение о Государственной премии
Российской Федерации
номинацию за выдающиеся результаты в
инженерной деятельности, возродить практику награждения орденами и
медалями за инженерные достижения;
- о возможности
подготовки и внесения предложений о
законодательном установлении налоговых льгот и преференций, расширения
практики предоставления
инвестиционного налогового кредита
для
субъектов инженерной и инжиниринговой деятельности;
- о возможности приведения национальных нормативов и стандартов,
применяемых в инжиниринговой деятельности в соответствие с
международными правилами.
Развитие эффективной инженерной деятельности и становление в
России инновационной экономики должно осуществляться в рамках
единого пакета законодательных правил и системообразующей
федеральной целевой Программы, нацеленной на формирование
целостной и эффективной национальной инновационной системы, развитие
инженерного дела и инженерного образования в России на период до 2030
года, включающей в себя неотложные системные меры политического,
экономического и организационного характера, в том числе приведенные в
данном докладе.
Академия и инженерные сообщества России ещё обладают
необходимым потенциалом для разработки и реализации такой Программы.
На наш взгляд, это единственное, что может вселить в оставшийся
инженерный корпус какой-то оптимизм в отношении будущего российского
инженерного дела и инженерного образования.
Немаловажным в решении задач развития эффективной
инженерной деятельности является создание передовых центров, фирм,
сетей (так называемых "маяков" инженерной деятельности) в крупных
университетах, смешанных предприятиях и фирмах, специально созданных
организациях с обязательной государственной поддержкой в финансовом
отношении и всеми другими способами для освоения перспективных
отечественных и
зарубежных технологий, разработки концепции их
"привязки" к социокультурным условиям, осуществления переподготовки и
подготовки специалистов, создания самостоятельных разработок и
проведения исследований.
« Маяки» инженерной деятельности могут выступать также, как
центры разработки политики в области инженерной деятельности, как
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главные центры коммуникации и профессионального общения инженерных
сообществ.
Крайне важно в этой связи нам участникам «Круглого стола»
поддержать витающую в инженерном сообществе идею проведения
Всероссийского съезда инженеров. Можно было бы просить Совет
Федерации
нашего
Парламента,
как
инициатора
создания
законодательной базы в области инженерной деятельности,
организовать проведение такого Съезда. Академия готова принять
самое активное участие в его подготовке.

Попов Виталий Гаврилович
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Лауреат Государственной премии в области науки и техники
Вице-президент Академии изучения проблем национальной
безопасности
Инновационное развитие экономики России требует эффективного
законодательства
Анализ имеющейся законодательной базы с этих позиций показывает,
что при формировании законодательства об инновационной деятельности
основной акцент был сделан на развитие интеллектуального продукта. И
действительно, в этой части действующее законодательство, будучи
заимствованным у развитых стран, отвечает современным требованиям
свободы творчества, охраны интеллектуальной собственности и реализации
демократических начал в этой сфере.
Однако в период создания законодательства об интеллектуальной
собственности законодателями не было учтено то, что в России в этот
момент интеллектуальные ресурсы были омертвлены, инновационная
деятельность практически не велась, быстрыми темпами деградировало
интеллектуальное производство и, соответственно, не существовало
никакого рынка наукоемкой продукции.
А, следовательно, и потребность в защите интеллектуальных продуктов
ввиду их отсутствия была весьма эфемерной. В то же время в действующем
законодательстве были упущены функции и нормы, стимулирующие
развитие инновационных процессов, вовлечение в хозяйственный оборот
результатов научно-технической инновационной деятельности (научных
разработок, перспективных технологий, изобретений и открытий) и их
коммерциализацию.
Принятый Государственной Думой в 1999 году Федеральный закон
«Об
инновационной
деятельности»,
разработка
которого
была
предусмотрена Концепцией инновационной политики Российской
Федерации на 1998-2000 годы, в январе 2000 года был отклонен Президентом
Российской Федерации, несмотря на то, что все поправки Правительства
Российской Федерации и Президента Российской Федерации при подготовке
законопроекта ко второму чтению были учтены.
В этом законе, разработанном по рекомендациям Экспертного Совета
высокопрофессиональным научным коллективом юристов, ученых и
специалистов заинтересованных ведомств, НИИ, промышленности,
коммерческих и общественных структур, впервые в России были
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предложены оригинальные разработки и нормы, регламентирующие
правовые условия создания и использования интеллектуальных продуктов,
осуществления инновационной деятельности, формирования и реализации
государственной инновационной политики, в том числе посредством
разработки ее приоритетов и реализации федеральных инновационных
программ.
По-видимому, в связи с отклонением федерального закона Концепция
инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы,
нацеленная на значительное увеличение ВВП страны за счет освоения
производства принципиально новых видов продукции и технологий,
формирования инфраструктуры инновационной деятельности и принятия
неординарных мер в области государственных инвестиций, кредитной и
налоговой политики, осталась полностью нереализованной.
Поэтому в настоящее время вопросы правового регулирования
инновационной деятельности всего лишь затронуты, а точнее, упомянуты в
федеральных законах:
– «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации» (от 14.06.1995 № 88-ФЗ п. 2 ст. 7);
– «О науке и государственной научно-технической политике» (от 23.08 1996
Л» 127-ФЗ ст. 11, 12);
– «О статусе наукограда Российской Федерации» (от 07.04.1999№70-ФЗст.
1,3,7, 10);
– «Об охране окружающей среды» (от 10,01.2002 № 7-ФЗ ст. 14);
– «Бюджетный кодекс Российской Федерации» (от 31.07.1998 № 145-ФЗ ст.
67);
– «Налоговый кодекс Российской Федерации» (часть I, от 31.07 1998 № 14ФЗ ст.67).
Сущность этих упоминаний сводится к некоторым приведенным ниже
положениям, касающимся инновационной деятельности.
Федеральным законом «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации» в статье 7 установлено, что
государственные и муниципальные программы поддержки малого
предпринимательства включают в себя меры по обеспечению передачи
субъектам
малого
предпринимательства
результатов
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а
также инновационных программ.
Бюджетным кодексом Российской Федерации в статье 67 установлено,
что «капитальные расходы бюджетов - часть расходов бюджетов,
обеспечивающих инновационную и инвестиционную деятельность,
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включающая статьи расходов, предназначенные для инвестиций в
действующие или вновь создаваемые юридические лица в соответствии с
утвержденной инвестиционной программой, средства, предоставляемые в
качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели юридическим лицам,
расходы на проведение капитального (восстановительного) ремонта и иные
расходы, связанные с расширенным воспроизводством, расходы, при
осуществлении которых создается или увеличивается имущество,
находящееся в собственности соответственно Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, другие
расходы бюджета, включенные в капитальные расходы бюджета в
соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов
Российской Федерации».
Налоговый кодекс Российской Федерации в части первой декларирует,
что «инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен
организации, являющийся налогоплательщиком соответствующего налога,
при наличии хотя бы одного из следующих оснований, а именно:
осуществление этой организацией внедренческой или инновационной
деятельности, в том числе создание новых или совершенствование
применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов».
Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации» в
статье 1 устанавливает, что «научно-производственный комплекс наукограда
- совокупность организаций, осуществляющих научную, научнотехническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки,
испытания, подготовку кадров в соответствии с государственными
приоритетами развития науки и техники».
В статье 3 этого закона указывается, что «при присвоении
муниципальному образованию статуса наукограда Президент Российской
Федерации утверждает определенные Правительством Российской
Федерации приоритетные для данного наукограда направления научной,
научно-технической, инновационной деятельности, экспериментальных
разработок,
испытаний,
подготовки
кадров
в
соответствии
с
государственными приоритетами развития науки и техники, а также
представленную Правительством Российской Федерации программу
развития наукограда, в которой определены меры государственной
поддержки данного наукограда с учетом его специфики».
В статьях 7 и 10 этого закона упоминается о финансировании
инновационной деятельности наукоградов.
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» в статье 14 к
методам экономического регулирования в области охраны окружающей
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среды отнесена поддержка предпринимательской, инновационной и иной
деятельности (в том числе экологического страхования), направленной на
охрану окружающей среды.
Федеральным законом «О науке и государственной научнотехнической политике» в статье 11 установлено, что «государственная
научно-техническая» политика осуществляется исходя из следующих
основных принципов:
– стимулирование научной, научно-технической и инновационной
деятельности через систему экономических и иных льгот;
– развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности
посредством создания системы государственных научных центров и других
структур;
– стимулирование научной деятельности субъектов Российской Федерации и
интеграция их научно-технического потенциала»
В статье 12 этого закона установлено, что:
– к ведению органов государственной власти Российской Федерации
относится содействие развитию научной, научно-технической и
инновационной деятельности субъектов Российской Федерации;
– к совместному ведению органов государственной власти Российской
Федерации и органов субъектов Российской Федерации относятся
размещение объектов научно-технического потенциалам создание
инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности;
– по вопросам совместного ведения органы государственной власти
Российской
Федерации
при
осуществлении
своих
полномочий
взаимодействуют с соответствующими органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в форме подготовки совместных
предложений
о
совершенствовании
организационно-экономического
механизма научной и инновационной деятельности.
Законодательство, регулирующее в какой-то степени отношения в
области инновационной деятельности и интеллектуальной собственности в
России, в том числе Патентный закон, законы об авторском праве, о науке и
научно-технической политике и о товарных знаках, в последние годы
практически не изменялось.
Президент Российской Федерации и Правительство Российской
Федерации обращались к этой теме в своих нормативно-правовых
документах, в частности, были приняты: Указ Президента Российской
Федерации «О правовой защите результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ военного, специального и двойного
назначения», постановление Правительства Российской Федерации «Об
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использовании
результатов
научно-технической
деятельности»
и
распоряжение Правительства Российской Федерации, утвердившее
«Основные направления реализации государственной политики по
вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической
деятельности».
В этом распоряжении впервые был сформулирован разумный подход к
коммерциализации результатов исследований и разработок, но это не было
подтверждено конкретными механизмами реализации. Более того, активная
федерально-региональная инновационная научно-техническая деятельность
практически была приостановлена, так как поправки, внесенные в
законодательство Российской Федерации Федеральным законом «О
монетизации льгот» (№ 122-ФЗ, 2004 г.), практически лишили субъекты
Российской
Федерации
и
федеральные
ведомства
возможности
финансировать совместные исследования и разработки в интересах развития
регионов.
В этой связи весьма актуальной остается необходимость разработки
специального федерального закона, нацеленного на формирование и
развитие национальной инновационной системы и предусматривающего:
– дополнительное регулирование отношений участников инновационного
процесса, включая организацию взаимодействия государственных научных
организаций и высших учебных заведений с промышленными
предприятиями в целях продвижения новых технологий в производство,
повышения квалификации производственного персонала;
– принципы действенной экономической политики в отношении участников
инновационного процесса;
– стимулирование внебюджетного финансирования, а также создание
институциональных и правовых условий для развития венчурного
инвестирования в наукоемкие проекты;
– правовые механизмы создания и развития инновационно- технологических
центров, технопарков и других объектов инновационной инфраструктуры,
сети организаций по оказанию консалтинговых услуг в области
инновационной деятельности, а также механизмы содействия созданию и
развитию в научно-технической сфере малых инновационных предприятий,
специальных бирж интеллектуальной собственности и научно-технических
услуг.
В рамках этого закона необходимо также закрепить особое место
научно-технической,
опытно-конструкторской
и
образовательной
деятельности. В частности, к инновационной деятельности должен быть
отнесен процесс разработки новых технологий, новых видов продукции,
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новых
процессов,
подготовки
специалистов,
обеспечивающих
инновационную деятельность.
Затягивание с разработкой и принятием такого федерального закона не
позволяет сформировать в экономике России среду, экономически
заинтересованную
в
потреблении
результатов
интеллектуальной
деятельности и внедрении инноваций, что делает перевод России на
инновационный путь развития крайне проблематичным.
Принятый Федеральный закон «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» установил особый режим осуществления
предпринимательской деятельности с предоставлением льгот в налоговой и
таможенной сферах. Этот закон может сыграть положительную роль в
активизации инновационной деятельности, но для его реализации, опять же,
необходим пакет подзаконных нормативных правовых актов, принятие
которых в сложной иерархии исполнительных структур может быть
растянуто на очень длительный период, что может погубить и это весьма
полезное направление становления и развития инновационной экономики
России.

Путилов Александр Валентинович
23

Доктор технических наук, профессор
Декан факультета управления и экономики высоких технологий
Национального ядерного университета «МИФИ»
Формирование пространства создания инноваций в Атомной отрасли
Аннотация
Госкорпорация «Росатом» и подведомственные ей организации
занимают значительную долю мирового атомного рынка. Новая
технологическая платформа атомной энергетики, разрабатываемая сегодня,
предполагает замыкание ядерного топливного цикла и создание реакторов на
быстрых нейтронах, федеральная целевая программа «Ядерные
энерготехнологии нового поколения» предусматривает к 2020 году создание
новых технологий и аппаратуры для их реализации. Поэтому определение
инновационных принципов развития ядерных технологий, подготовка
соответствующих кадров, имеющих необходимые компетенции – актуальная
задача для планирования и реализации отечественных программ развития
ядерных технологий.
Ключевые слова: экономика, бизнес-образование, промышленная
политика, технологические платформы атомной энергетики, технологические
инициативы, атомные электростанции, технологический маркетинг
Введение
Важную роль в развитии экономики нашей страны играет атомная
отрасль. На это есть множество причин, важнейшими из которых являются
накопленный научный потенциал, обеспечивающий продуцирование новых
технологий, наличие полного технологического цикла от рождения идеи до
производства и продажи готового продукта, наличие технологических
переделов, составляющих полный ядерный топливный цикл, а также
открывающих возможности выхода на новые неэнергетические рынки. Перед
Госкорпорацией «Росатом» стоят задачи одновременно увеличивать выручку
от продажи новых продуктов и выручку от продажи передовых технологий.
Сочетание этих задач отражает уверенность руководства страны в
возможностях атомной отрасли. На сегодняшний день Госкорпорация
«Росатом» является одним из крупнейших в России государственных
субъектов управления и представляет собой более двухсот организаций,
включая ядерный энергетический комплекс, оружейный комплекс,
инжиниринг и строительство, научно-технический комплекс и т.д. Все
дивизионы, комплексы организации работают на общие цели – достижение
глобального
технологического
лидерства,
повышение
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конкурентоспособности, обеспечение национальной безопасности.
Стратегической целью Госкорпорации «Росатом» на долгосрочную
перспективу в области технологического развития является обеспечение
устойчивого развития всей атомной отрасли за счет достижения позиции
глобального
технологического
лидера
в
ядерных
технологиях
и сопутствующих отраслях промышленности. Целевой объем выручки
Госкорпорации «Росатом» в перспективе до 2030 г. должен вырасти в
несколько раз и около 40 % должно приходиться на новую продукцию и
услуги для неэнергетических рынков. Все это делает необходимым
подготовку и переподготовку кадров в условиях перехода к рынку,
использованию различных бизнес-схем в международном промышленном
сотрудничестве.
1. Перспективы инновационного развития ядерных технологий
Прежде всего, следует определить - что такое инновации в атомной
сфере. На самом деле вопрос очень сложный, и в то же время достаточно
простой. Инновации включают в себя весь жизненный цикл создания нового
продукта до момента того, когда подтверждена его коммерческая
значимость. То есть, стадия исследований и разработок являются
обязательными. Это значит простую вещь - нет доказанной технологии,
позволяющей инвесторам воспользоваться ей и путем простых инвестиций, с
учетом рисков строительных, финансовых, людских, реализовать данную
технологию в промышленном масштабе. А инновации обязательно должны
быть проданы на рынке. То есть, есть еще один риск – технологический. И
наличие этого риска свидетельствует о том, что это задача - инновационная.
Ядерная область реализации инновационной деятельности обладает еще
одной важной спецификой - типичные методы проявления или выявления
новаций типа «краутсорсинга», либо открытых инноваций – здесь плохо
применимы.
Потому что ядерные технологии, во-первых, очень чувствительные к
нераспространению ядерных материалов и требуют существенных вложений,
существенных ограничений по использованию инфраструктуры. Раз
инфраструктура – значит, это делящиеся материалы, соответственно, либо
реактор, либо другие установки, это закрытая территория, особый режим,
обязательно контроль безопасности как физической, так и экологической
безопасности. Во-вторых, инновации в области ядерных технологий не
ограничиваются энергетикой.
Программа инновационного развития (ПИР)
Госкорпорации
«Росатом» /1,2/ включает три основных приоритетных направления:
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- Повышение конкурентоспособности за счет модернизации
существующих технологий для энергетических рынков;
- Создание новых прорывных технологий и продуктов для
энергетических рынков;
- Постепенное освоение и захват лидерства в смежных рынках ядерная медицина, досмотровые системы, новые материалы. Разработанная
программа
полностью
соответствует
последним
тенденциями
инновационного развития экономики /3-7/.
Первый раздел программы это модернизация существующих
технологий, которая позволит повысить конкурентоспособность продукции
на внешних рынках. Ярким примером такого проекта является ВВЭР-ТОИ
на базе проекта АЭС-2006. Его цель - оптимизация экономики сооружения и
эксплуатации энергоблоков, это позволит обеспечить конкурентоспособность
российских проектов АЭС по отношению к зарубежным аналогам.
Другой пример - проект создания нового вида ядерного топлива ТВСквадрат, который призван расширить присутствие Госкорпорации на
мировом рынке за счет создания российского топлива для реакторов
зарубежного дизайна PWR. Работа, которая идет в Госкорпорации «Росатом»
по модернизации производства не имеет аналогов в мире по своей
масштабности. Это и совершенствование газовых центрифуг, и повышение
коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) АЭС, и
обеспечение ядерной и радиационной безопасности, и энергоэффективность.
Второй крупный раздел Программы инновационного развития
Госкорпорации это создание новых технологий для энергетических рынков.
Наиболее серьезным проектом является создание ядерных энерготехнологий
нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с
реакторами на быстрых нейтронах. Так, проект «ПРОРЫВ» ориентирован на
достижение нового качества ядерной энергетики.
«Прорыв» – переход от демонстрации отдельных инновационных
технологий к интегрированному решению мирового уровня-опытнодемонстрационному комплексу с пристанционным ядерным топливным
циклом (ПЯТЦ), удовлетворяющему следующим базовым требованиям:
•
исключение аварий на АЭС, требующих эвакуации населения;
•
обеспечение конкурентоспособности ядерной энергетики в
сравнении с электрогенерацией на органическом топливе при учёте всех
затрат как углеводородного, так и замкнутого ядерного топливного цикла
(ЗЯТЦ);
•
замыкание ЯТЦ для полного использования энергетического
потенциала ядерных энергоресурсов;
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•
последовательное приближение к радиационно-эквивалентному
(по отношению к природному сырью) захоронению РАО;
•
технологическое
укрепление
режима
нераспространения
(последовательный отказ от обогащения урана для ядерной энергетики,
наработки оружейного плутония и выделения его при переработке ОЯТ,
сокращение транспортировки ядерных материалов);
•
снижение капитальных затрат на сооружение АЭС с быстрыми
реакторами, по крайней мере, до уровня АЭС с тепловыми реакторами за
счет технологических и проектно-конструкторских решений, присущих
только реакторам на быстрых нейтронах.
В результате выполнения работ по Проекту «Прорыв» должны быть
реализованы:
•
сооружение
модуля
фабрикации
плотного
топлива.
Производительность такого модуля 14 т. в год для обеспечения первой
загрузки реактора БРЕСТ-300;
•
сооружение опытно-демонстрационного энергоблока с реактором
БРЕСТ-300. Реакторная установка должна удовлетворять требованиям
естественной безопасности и конкурентоспособности;
•
сооружение модуля переработки ОЯТ: производительность
модуля 5 т. ОЯТ в год. Модуль будет оснащен комплексной
автоматизированной автоматизации процессов переработки.
Указанные объекты составляют единый опытно-демонстрационный
комплекс с пристанционным ядерным топливным циклом, пуск которого
запланирован на двадцатые годы текущего столетия. Также в рамках проекта
«Прорыв» будет разработан проект промышленного энергокомплекса с
реактором на быстрых нейтронах
мощностью 1200 МВт (эл.) и
пристанционным ядерным топливным циклом.
При всех «земных» задачах ядерной промышленности, существует ряд
вопросов, где разработки Госкорпорации «Росатом» могут помочь
российской космической отрасли. Корпорация создает реакторную
установку, которая обеспечит независимость вырабатываемой мощности от
освещенности орбиты и ориентации космического аппарата. По сравнению с
солнечными
энергетическими
установками
она
будет
обладать
значительными преимуществами, что позволит в разы увеличить
энерговооруженность летательных космических аппаратов.
Одним из наиболее перспективных инновационных направлений в
энергетике является комплексная разработка низкотемпературных и
высокотемпературных сверхпроводников. Ключевым с точки зрения
коммерческой энергетики является применение сверхпроводников для
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создания кабелей и силовой электротехники и хранения электроэнергии
(индукционные накопители). Сверхпроводниковые кабели за счет
сверхмалых потерь энергии позволяют вывести на новый уровень
энергоэффективность сетевого хозяйства, создавая принципиально новые
условия, как для размещения объектов генерации, так и для экспорта
электроэнергии. Технологии сверхпроводникового хранения энергии
обеспечат сглаживание пиковых нагрузок, выравнивание напряжения и силы
тока, компенсирующие поставки электричества в условиях аварий в сетях,
что в том числе позволяет компенсировать вариативный характер
альтернативной генерации. Электротехническое оборудование и силовые
установки на основе эффекта сверхпроводимости позволят повысить
показатели эффективности в железнодорожном и морском транспорте,
энергетике, нефтегазовой отрасли, обрабатывающей промышленности и др.
Наибольший эффект может быть достигнут в сочетании с технологией Smart
Grid.

Рисунок 1. Цех по производству сверхпроводников на ОАО «Чепецкий
механический завод» и один из примеров сверхпроводникового
оборудования
Ядерная медицина – направление современной медицины,
использующее радиоактивные вещества и свойства атомного ядра для
диагностики и терапии в различных областях научной и практической
медицины, преимущественно в онкологии, кардиологии и неврологии.
Основными сегментами этого рынка являются производство медицинских
радиоизотопов, производство радиофармацевтических препаратов (РФП),
производство диагностического и терапевтического оборудования,
инжиниринг (проектирование и строительство медицинских центров, сервис
оборудования, обращение с отходами, кадры), а также медицинские услуги
конечному потребителю. Мировой рынок оборудования ядерной медицины в
начале двухтысячных годов
составил 8,5 млрд долл. (медицинские
радиоизотопы, РФП, оборудование для лучевой терапии), по прогнозам в
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2020 г. объем мирового рынка составит около полусотни миллиардов
долларов.
Производство
медицинских
изотопов

Разработка и
производство
оборудования
для
диагностики
и терапии

Разработка и
производство
РФП

Инжиниринг
(ЕРС, сервис,
обращение с
отходами,
кадры

Медицинские
услуги

Рисунок 2. Процесс создания стоимости в ядерной медицине.
Вторым по уровню готовности к инновационному освоению является
сегмент систем безопасности и неразрушающего контроля.
Системы
безопасности на основе излучения используются для досмотра и контроля
автотранспортных средств и грузов на соответствие заявленным данным
(объекты таможенного контроля), наличие запрещенных к перевозке
предметов и веществ, в том числе взрывоопасных (транспорт, вокзалы,
концертные залы и т. д.), обнаружения химических, биологических и
радиационных угроз (CBRN). Основными факторами дальнейшего роста этих
рынков являются ужесточение требований безопасности, реализация мер по
предотвращению террористических угроз. Госкорпорация «Росатом»,
являясь новым игроком в указанных областях, обладает компетенциями в
сфере производства комплексов, предназначенных для контроля
крупногабаритных автотранспортных средств, портативных нейтронных
генераторов для обнаружения взрывчатых, наркотических, радиоактивных
веществ, технологиями сцинтилляционной радиометрии и мюонной
томографии, позволяющими пассивным методом обнаружить взрывчатые,
радиоактивные вещества.

Рисунок 3. Досмотровые системы безопасности на основе использования
ядерных и радиационных технологий
Подводя итоги можно констатировать: неэнергетические применения
ядерных технологий (ядерная медицина, досмотровые системы, облучение
материалов и пр.) имеют большой рыночный потенциал. Это не отменяет
создание новых типов АЭС, ядерного топлива и других традиционных
продуктов развития атомной энергетики, но требует принципиально новых
подходов к инновационному менеджменту. Главное в этих подходах –
подготовка кадров, которые смогут реализовать эти инновационные
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продукты и услуги в виде бизнес-проектов, а, следовательно – речи идет о
перспективах бизнес-образования.
2. Подготовка кадров для реализации нововведений и инновационное
бизнес-образование.
Образование в нашей стране с выходом нового закона «Об образовании
в Российской Федерации» не включает бизнес-компоненту в государственно
поддерживаемую структуру, а ограничивается двухуровневой (бакалавр,
магистр) и аспирантской подготовкой /8/. В России на программах бизнесобразования (Master of Business Administration - МВА) сейчас учатся и
собственники небольших компаний, и высшие менеджеры малых и средних
предприятий, и менеджеры среднего звена крупных корпораций. Однако в
целом, в силу того, что высшие руководители компаний не могут позволить
себе в течение полутора - двух лет три раза в неделю посещать занятия в
бизнес-школах, для них требуются иные программы, которые во всем мире
получили название программ executive МВА. У нас в стране такие программы
практически не реализуются, хотя в рекламных объявлениях этот термин и
можно встретить (причем часто в них сообщается, что после прохождения
программы executive МВА выдается стандартный диплом МВА). Дело в том,
что executive обучение требует принципиально другой организации: высшие
руководители не склонны учиться в «смешанной» аудитории, они могут
посвящать занятиям лишь выходные дни, им не нужны технические детали,
обычно раскрываемые в курсах традиционной программы МВА. Программы
executive МВА должны строиться как последовательность двух-трехдневных
семинаров, посвященных определенной актуальной теме современного
менеджмента, рассматриваемой всесторонне, т.е. с позиций стратегического
менеджмента, финансов, маркетинга и управления человеческими ресурсами.
Такой цикл из 15-20 семинаров должен длиться полтора-два года, что
составляет по объему аудиторной нагрузки примерно 320-350 часов.
Прошедшим такой цикл могут выдаваться специальные дипломы executive
МВА, но не государственного образца, а того учебного заведения, которое
реализует эту программу. Для достижения долгосрочных целей развития
Госкорпорации «Росатом»
на государственном и бизнес-уровнях
необходимо
обеспечение
долгосрочной
конкурентоспособности
и
устойчивости бизнеса:
- Обеспечение безопасного использования атомной энергии
- Повышение эффективности системы управления
- Повышение кадрового потенциала
- Технологическое лидерство
- Интеграция в мировую экономику
30

Базовые стратегии управления инженерно-управленческими знаниями
требуют адаптации к реалиям мирового рынка, в частности, конкретного
сегмента этого рынка, связанного с получением, переработкой и
использованием энергоресурсов - атомной энергетики, ядерного топливного
цикла, получения изотопной продукции и пр. Традиционные программы
МВА и другие образовательные бизнес-продукты (ЕМВА, DBA) направлены
на «дженералистское» бизнес-образование: развитие компетенций,
необходимых на традиционных рынках, а не на рынках инновационной
продукции. Стратегии управления знаниями направлены на то, чтобы
создать новую стоимость, реализованную в продуктах, людях и процессах с
помощью рационального формирования и использования знаний в
организациях, в частности, в инжиниринговых (инженерно-экономических)
центрах и крупных технологических корпорациях. Основная цель этих
стратегий – повышение эффективности использования всех имеющихся
ресурсов организации, получение лучших и более быстрых инноваций,
улучшение
обслуживания
потребителей,
снижение
потерь
от
неиспользуемых интеллектуальных активов. Инжиниринговые центры, какая
бы организационно-правовая форма ни была выбрана для их реализации,
должны быть ориентированы на комплексное использование инженернотехнических и инженерно-экономических компетенций участников
совместной деятельности. Кадры для подобного развития технологического
бизнеса должны готовить программы МВА с инженерно-экономической
спецификой, при этом – существенно сокращенной по объему
образовательных программ, так как традиционный объем МВА-программ
(более 1000 часов) оказывается практически не реализуемым для
руководителей и специалистов соответствующего уровня. Поэтому
предлагается также
разработать специализированные практикоориентированные магистерские программы, обеспечивающие в режиме
двухлетнего обучения (зачастую, с применением сетевой формы обучения)
выпуск по направлениям подготовки «экономика», «менеджмент», «бизнесинформатика», «международные отношения» специалистов, полностью
владеющих инновационной спецификой реализации высоких технологий и
наукоемких продуктов.
Все возможные стратегии формирования и использования знаний и
интеллектуального капитала
(рис.4) в крупных технологических
корпорациях могут быть представлены в виде семи комбинаций из базовых
стратегий. Три из них заключаются в том, чтобы эффективно формировать и
использовать знания в рамках одного из видов интеллектуального капитала
(индивидуальная компетенция, внутренняя структура и внешняя структура).
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Еще три стратегии предполагают достижение позитивного эффекта от
взаимодействия между двумя различными видами интеллектуального
капитала (индивидуальной компетенции и внутренней структуры,
индивидуальной компетенции и внешней структуры, внутренней и внешней
структуры). Наконец, последняя, седьмая стратегия строится с учетом
одновременного взаимодействия всех трех элементов интеллектуального
капитала.
Кадровая составляющая интеллектуального капитала при
подготовке (например, в ходе реализации МВА-программ или сходных
программ бизнес-образования) должна освоить все описанные стратегии
управления знаниями, а сами образовательные программы должны быть
адаптированы к этим стратегиям. Таким образом, базовые стратегии
формирования кадрового потенциала современных технологических
корпораций должны быть направлены либо на обмен знаниями в рамках
одного вида интеллектуального капитала с целью его увеличения, либо на
эффективный перенос инженерных, экономических и управленческих
знаний из одного вида интеллектуального капитала в другой. Имеется четкое
соответствие
между
этими
способами
определения
структуры
интеллектуального капитала и его содержательным наполнением. В
экономической
практике, особенно связанной с энергетическими
проблемами и крупными технологическими корпорациями, эффективный
перенос знаний можно считать основным приоритетом создания и развития
инновационного потенциала.
Формирование программ бизнес-образования для подготовки
кадрового резерва крупных технологических корпораций должно быть
направлено на увеличение и совершенствование интеллектуального капитала
в целом.
Цели кадровой инновационной политики Госкорпорации «Росатом»
должны быть тесно связаны с амбициозными бизнес-задачами
отечественной атомной отрасли, что требует соответствующего подхода к
бизнес-образованию:

32

Интеллектуальный
капитал

Человеческий капитал

Знания
Навыки
Творческие способности
Моральные ценности
Культура труда

Организационный
капитал

Техническое и программное
обеспечение
Патенты
Товарные знаки
Оргструктура
Культура организации

Потребительский
капитал

Связи с клиентами
Информация о клиентах
История
взаимоотношений с
клиентами

Рисунок 4.
Структура интеллектуального капитала в крупных технологических
корпорациях
• Постоянно привлекать компетентный персонал для обеспечения
успешной инновационной деятельности, формировать компетентный
персонал: с нужными компетенциями, на нужной должности, в нужном
количестве, в нужное время, разделяющие культуру ядерной
безопасности, инновационные подходы к развитию экономики и
ценности Госкорпорации «Росатом»
• Поощрять непрерывное инновационное обучение и развитие обеспечивать возможность обучения и продвижение культуры
постоянного развития на мировых инновационных рынках
(меняющиеся
приоритеты
инновационных
рынков
требуют
краткосрочных программ)
• Повышать вовлеченность работников в инновационные процессы:
создавать условия, обеспечивающих мотивацию и вовлеченность
работников в решении долгосрочных инновационных задач
Госкорпорации «Росатом».
3. Необходимые компетенции, реализуемые в формате бизнесобразования,
для
продвижения на рынки инновационных
разработок в атомной отрасли
Виды профессиональной деятельности сотрудников организаций,
ведущих инновационную деятельность в атомной отрасли, определяют и
необходимые компетенции, получаемые в результате освоения программ
бизнес-образования:
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компетенции
научно-исследовательской
и
инновационной
деятельности в области высокотехнологичной экономики:
исследования и разработки в области экономической теории и
финансов, применительно к инвестированию инновационных процессов;
исследования в области истории экономических процессов
инновационного развития, развитие методологии экономического анализа
инновационных проектов;
изучение рынка ценных бумаг и валютного рынка применительно к
реализации крупных инновационных проектов;
оценка реализации в инновационных программах кредитных
отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка и совершенствование для инновационных проектов
математических и инструментальных методов экономического анализа,
методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития
национальной
экономики,
управления
основными
параметрами
инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и
организационного обновления социально-экономических систем, а также
методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;
исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения
фирмами конкурентных преимуществ на современных инновационных
рынках, новейшие явления и тенденции мировой практики управления
технологическими компаниями;
совершенствование методов управления и государственного
инновационного регулирования;
изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения
предпринимательской деятельности;
развитие математического аппарата инновационных экономических
исследований, методов его применения и встраивания в инструментальные
средства для повышения обоснованности управленческих решений на всех
уровнях экономики, а также совершенствование информационных
технологий решения экономических задач и эффективная их экспансия в
новые экономические приложения;
Выпускник системы подготовки кадров для инновационного развития
атомной отрасли
должен обладать следующими универсальными
компетенциями:
универсальные компетенции:
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
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практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
способностью
проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки;
готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач;
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;
способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности;
способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития;
готовностью к эффективному общению и обладанием навыками
убеждения, выстраивания профессиональных долгосрочных научных
контактов.
Обучение по программам МВА или ЕМВА может быть дополнено
магистерской подготовкой, что также соответствует принципам бизнесобразования. Современный взгляд на двухуровневое образование позволяет
дополнять знания и компетенции выпускников бакалавриата подготовкой в
магистратуре независимо от профиля предыдущей образовательной
программы. Вступительные испытания (собеседования, контрольные опросы
и пр.) должны быть построены таким образом, чтобы выявлять
подготовленных к инновационной деятельности обучаемых, двухгодичное
обучение которых по направлениям подготовки «экономика», «бизнесинформатика», менеджмент» будет способно обеспечить их продвижение по
карьерной лестнице в области реализации инновационных проектов.
Перечисленные выше компетенции могут стать ориентиром для
формирования образовательных программ в системе бизнес-образования,
которые следует формировать для резкого усиления инновационных
процессов в атомной отрасли. Современные компании должны изменяться
раньше, чем возникнет в этом объективная необходимость из-за изменений
внешней экономической среды. Приведенные выше примеры показывают,
что длительность образовательных процессов должна быть скорректирована
таким образом, чтобы формируемая система бизнес-образования в области
инновационной экономики была способной производить быстрые изменения,
продиктованные условиями глобальной рыночной экономики. Все тенденции
в развитии инновационной экономики /9-12/ ориентируют на периодический
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пересмотр необходимых компетенций, совершенствование образовательного
процесса, адаптацию его к новым экономическим реалиям.
4. Перспективные
мировые
рынки
для
инноваций
и
образовательные технологии
Саммит по вопросам устойчивого развития в рамках 70-й
Генеральной Ассамблеи ООН в конце 2015 г. собрал большинство мировых
лидеров в Нью-Йорке. В течение трехдневной встречи главы государств
говорили о проблемах социального неравенства, преодолении бедности, а
также об изменении климата. Для дополнительного анализа соответствия
компетенций, приведенных выше, а также направлений развития
исследований и технологий актуальным вызовам в социально-экономической
сфере (на основе материалов Саммита ООН «Изменяя мир: повестка для
устойчивого развития до 2030 г.») сформирован предварительный перечень
полутора десятков таких общемировых вызовов:
- необходимость ликвидации всех форм бедности, голода и нищеты;
- обеспечение всеобщего качественного и доступного образования;
- содействие равноправию полов, расширение прав женщин, снижение
детской смертности за счет охраны материнского здоровья;
- повышение эффективности борьбы с социально-значимыми
заболеваниями (ВИЧ, туберкулез, малярия и пр.);
- обеспечение экологической устойчивости развития мирового
хозяйства;
- создание системы доступа к современным, надежным и эффективным
источникам энергии, устройствам ее транспортировки и распределения;
- устойчивый экономический рост и эффективная занятость;
- создание инфраструктуры модернизации индустрии и поддержки
инноваций;
- внутристрановое и межстрановое выравнивание уровней развития;
- обеспечение устойчивого потребления и изготовления продукции и
оказания услуг;
- эффективное реагирование на изменение климата и минимизация его
последствий;
- сохранение и устойчивое использование океанских и морских
ресурсов;
- создание международных сообществ и институтов с равным
всеобщим доступом;
- усиление глобального партнерства в финансовой сфере;
- повышение эффективности международного сотрудничества в борьбе
с терроризмом.
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По данным ООН, в Саммите по устойчивому развитию приняло
участие более 150 мировых лидеров. Их задачей было официально принять
новую повестку дня. Она станет отправной точкой для международного
сообщества в вопросах содействия общему процветанию и благополучию в
течение следующих 15 лет. Предварительный анализ показал, что наиболее
полно современным вызовам удовлетворяет направление технологического
развития, связанное с эффективным производством, накоплением и
хранением электроэнергии, новым поколением систем безуглеродной и
возобновляемой энергетики. Атомная генерация, являясь безуглеродной,
способна при инновационных направлениях своего развития (реакторы
малой и средней мощности, замыкание ядерного топливного цикла и пр.)
дать новый импульс развитию мировой экономики и формированию новых
технологических укладов. Кроме того неэнергетические применения ядерных
технологий (ядерная медицина, досмотровые системы и пр.) способны дать
новый импульс традиционным экономическим системам для их устойчивого
развития. Это дает основание для проведения работ по формированию
соответствующих образовательных программ, востребованность которых
будет несомненной.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предпринимательский потенциал в современной России, к сожалению,
пока сконцентрирован, в основном, в финансовой, банковской, страховой
сфере и иных непромышленных приложениях. В реальном секторе
экономики атомная промышленность заметно выделяется как достижениями
в освоении новых объектов, технологий и экономических схем, так и в
реальных перспективах инновационного развития. Учет описанных в статье
особенностей управления знаниями и исправление сложившегося положения
с бизнес-образованием возможно при интенсивной, государственноосознанной и поддержанной подготовке и переподготовке инженерноуправленческих кадров с ориентацией на предпринимательскую реализацию
инновационных
достижений в сфере высоких технологий. Как
инструментарий для оценки перспективности той или иной разработки,
создаваемой структуры может быть использован подход к формированию
системы
управления
знаниями
с
привлечением
методологии
технологического маркетинга. Программы инновационного
бизнесобразования (МВА-программы) для развития крупных технологических
корпораций должны формироваться в ускоренном формате с прицелом на
совершенствование всего
интеллектуального капитала, ускоренное
обеспечение управления изменениями.
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Инженерная деятельность в социокультурной среде обитания человека
Предисловие к проблеме
В предлагаемой статье рассматриваются пути повышения
эффективности видов деятельности человека, направленных на
совершенствование состояния предметной области называемой средой
жизнедеятельности (обитания) человека. С одной стороны, с осознания
своего превосходства перед всеми другими живыми существами в
обладании разумом, человек начал первые шаги в деятельности по
обустройству именно среды своего обитания и не прекращает её, и по сей
день, а, с другой стороны, - достигнутый уровень обеспечения
жизнедеятельности имеет проблемы. Далеко не всё в состоянии системы
обитания и фактического её применения соответствует интересам и
чаяниям человека.
Если формально рассматривать проблемы среды обитания человека, то
очень сложно выработать «новизну» хотя бы объяснения причин, факторов,
процедур – чего не достаёт системе для более успешной деятельности? Что
мешает людям счастливо жить в конкретной среде обитания, почему люди
больше заняты «выяснением отношений», завистью чужим успехам и
благополучию, чем ощущением радости от собственной деятельности,
достижений в труде и благополучия в личной жизни. Назвать определяющие
причины и тем более предложить рецепты от недугов в сообществе любого
уровня ещё никому не удавалось, не получится и у нас, но стремиться к
этому надо. Человек удовлетворён осознанием того, что сегодня, что - то
лучше, чем вчера и уровень достигнутого ни в чём не потерян.
На основе современного состояния природы и достижений культуры,
возможно, встать на путь более праведный и для начала сделать хотя бы один
шаг в направлении решения проблемных ситуаций научно обоснованной
деятельностью.
На тему о том, что было бы…, если бы… - сказано и написано
достаточно много. Но, значимость имеют идеи, которые прошли все этапы
жизненного цикла и закрепились в среде обитания человека в виде осязаемых
факторов влияния на качество жизни человека, на совершенствование
картины мира. При этом авторы таких идей и творений остаются навсегда в
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благодарной памяти человечества. Примеров тому достаточно в любых видах
деятельности: технических, искусствах, творениях скульптуры, литературы,
сохранении добрых традиций отдельных народов и всего человечества….
Одни – результат озарения свыше, другие результат творческой
целенаправленной деятельности, и то, и другое представляет собой культуру
любого сообщества, является набором человеческих ценностей, или теми
явлениями, которым предстоит подобное испытание на пути к добру.
В любом случае, для любого направления деятельности – культура
должна рассматриваться как система базовых человеческих ценностей.
Началом любой деятельности, связанной с вторжением в существующую
культуру, должно быть научно обоснованное исследование существующего
объекта и результат влияния на состояние системы, последствий
предполагаемого нововведения.
Одна из острых проблем современности – отсутствие обоснованных
целей, задач, «хорошо поставленных вопросов» для творческой
целенаправленной деятельности и эффективности последней. Самым
характерным примером является неоправданное забвение наукой
социокультурной среды жизнедеятельности человека, как большой, «живой»,
сложной, открытой системы, какой она является по своей сути и «живёт» как
умеет, подвергаясь хаотическим воздействиям внешних и внутренних
факторов. Она и в таком состоянии консолидирует все виды деятельности
человека и оценивает их результаты.
Не будем утверждать, что с помощью науки все недуги среды
обитания можно решить здесь и сейчас, но проблема ждёт научного
вмешательства, исследования того, что есть и совершенствования
проблемных
ситуаций,
не
разрушая
имеющихся
достижений.
Человечество в течении своего длительного пути развития, с момента,
когда убедилось в своём превосходстве над другими обитателями планеты
умением «мыслить», главной своей заботой считает поиск путей развития
среды обитания и достигло многого на этом поприще. Сам процесс поиска
путей и средств продвижения в избранном направлении и составляет
сущность жизни и деятельности человека, как индивида, личности, так и в
составе различных человеческих формирований - от групповых до
глобальных. В этом ничего нового, всё известно…. Верно. Всё известно. В
мыслях, в фантазиях, в повествованиях, взглядах, трактовках…. Но этого
оказывается явно недостаточно, чтобы благие пожелания достигли реальных
целей в служении интересам сообщества, человеку. Мало просто «знать»,
надо ещё «уметь» и «делать» - и только результатом целенаправленной,
эффективной деятельности можно добиться воздействия на субъект.
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Деятельность как процесс уже давно охватила все стороны жизни
человека и лежит в основе совершенствования цивилизации, всё больше
вызывает к себе познавательный и научный интерес.
А наши выдающиеся учёные В.И.Вернадский, Ю.А.Жданов и другие
привлекли внимание к исследованиям самого процесса деятельности,
«которая не должна вызывать сомнений в своей эффективности». А академик
Ж.И.Алфёров считает, что всем, что удалось сделать человеку, он обязан
науке, а русский философ Вл. Соловьёв ещё в ХIХ веке утверждал, что
всякая деятельность должна соответствовать научности, нравственности и
духовности, взятыми в разумных сочетаниях. А ещё Древние греки считали,
что техника - ремесло и искусство творения мира, а саму техническую
деятельность – божественной. Мы привели мнения авторитетов, которые не
вызывают сомнений в их значимости и можем утверждать, что в полной мере
этим требованиям может соответствовать инженерная деятельность,
инженерия «в разумных сочетаниях» с другими проявлениями человеческой
энергии.
Так вот, ремесло и искусство творения мира это в современном
понимании и есть инженерия. К сожалению, при всей своей «взрослости и
самости», она до наших дней не имеет своего научного и философского
исследования как феномен.
А может в этом её суть, ведь она решает проблемы
жизнедеятельности человека, о которых раньше не было известно, не
только на планете Земля, но и далеко «за», и в этой деятельности она
зачастую опережает и науку и, по сути, является философией
деятельности. Может быть и так, но и подобные мысли требуют
научного обоснования. Инженерия достойна подобного отношения, она не
должна быть обойдена вниманием учёных и философов.Но она не одинока в
таком полузабвении.
Инженерию и среду обитания человека роднит то обстоятельство,
что среда консолидирует и служит рабочей площадкой для всех видов
человеческой деятельности в их взаимовлиянии, а инженерия синтезирует
набор знаний и технологий под любые потребности среды
жизнедеятельности человека.
Инженерия это и поиск целевой деятельности, проблемных ситуаций и
средств и методов их разрешения. Проектно ориентированный, вперёд
смотрящий орган.
Необходимость изучения темы интеграции научных исследований и
познаний в других областях гуманитарных, естественнонаучных и
общественных знаний – составляет сущность инженерии.
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Исследователи утверждают, что разновидностей исследований столько, что
главный интерес - забота о человеке, личности, социуме – теряется как
обобщающая цель всех благих устремлений.
Нельзя сказать, что среда обитания как поле деятельности обделена
вниманием человека, нет, напротив. Весь исторический период, с момента,
когда человек осознал свою способность мыслить и до наших дней, главной
его заботой было и есть обустройство среды обитания. Успехи и неудачи
всегда сопутствовали человечеству, но прогресс очевиден. Социокультурная
среда развивается, и пределы её совершенствования не могут быть
достигнуты.
Тем не менее, многие процессы, происходящие в среде и их результаты,
могут быть эффективнее и краше, если в большей степени, будут
соответствовать достижениям науки, нравственным и духовным идеалам.
Это путь.
Это непрерывный процесс совершенствования общества и личности в их
взаимовлиянии, а критерии и оценки уровня, качества поставленной цели и
достигнутого результата, мыслящий человек должен определять сам, на
основе разумного сочетания научности, нравственности и духовности,
интересов человека и общества. Критерии качества должны быть также
научно обоснованными.
Социокультурная среда нуждается в научном исследовании как большая
общая, открытая, мягкая и живая система и в системном проектирования,
которое сопровождало бы её всю жизнь. На сегодня лучше других, на первых
порах, с этой задачей справится инженерия, но необходимо мощное научно –
производственное и образовательное направление, как единый комплекс,
который позволит определить объём и характер задач социокультурного
значения на основе науки, нравственности и духовности, взятых в разумном
сочетании. Подобные задачи могут решать только учёные и специалисты
высоко уровня культуры, гражданских позиций и специальной подготовки, а
практическая реализация, физическая и духовная забота должна быть на
ответственности всего сообщества данной среды обитания.
Научно – технологическое и образовательное направление должно
строиться на основе ныне действующих достижений в образовательной,
научной, гуманитарной (нравственной и духовной) области знаний и
технологий, базовых национальных культурных ценностей народа
проживающего на конкретной территории или определённой общности.
Но, решение названных здесь задач «можно доверить» лишь тем, кто осознал
и проникся значимостью среды обитания для жизнедеятельности человека в
сообществе определённого уровня от группового формирования до 42

глобального. Задача не из простых, но и не сверхъестественная, реальная по
своей сути и беспредельная по уровню, глубине и постоянно действующая по
времени, как желанный образ жизни. По сути – это не задача, это путь
бесконечный и праведный.
Созидателям нового облика системы будут предоставлены возможности
достигать не только синтеза свойств, но и гармонии её звучания и
восприятия. В этом будет и ответ тем скептикам, которые опасаются того,
что если человека насытить мирскими благами но, не подвергать воспитанию
- он испортится от безделья. Человеку, получившему хорошее эстетическое
воспитание, нравственное и духовное развитие - это не грозит, ему будет
предоставлено безбрежное поле духовной творческой деятеятельности.
Наука и инженерия помогут распознать составляющие любой проблемы и
разрешить их теми средствами и методами, которые на сегодня существуют
или создадут новые и укажут путь дальнейшего совершенствования.
Приятно, например, отметить, что после долгих лет разговоров,
обсуждений Минобороны практически решает подобные проблемы, в том
числе и через научные роты. Там достигнуто понимание, что имеющимися
средствами, доступно более эффективно решать задачи, если
«потревожить» интеллектуальную составляющую своей системы.
Конечно, социокультурная среда обитания человека в меньшей степени
тронута конкретикой философских, научных и технологических
исследований как система, как единый синтетический процесс, но причины
такого положения не однозначны. Опыт других отраслей можно
использовать и так же потревожить интеллектуальную составляющую своих
социальных систем на предмет наличия «деятельности, эффективность
которой не вызывает сомнений». Но, это тоже наука, нравственность и
духовность.
Значимость среды обитания человека беспредельна, она касается
каждого индивида, личности и выращивает из них сообщество
определённого качества.
Теоретическая база отдельных проблем и социокультурной среды, как
системы, достаточно разработана отечественными учёными натуралистами
Д.И. Менделеевым, К.А. Тимирязевым, В.И. Вернадским, Ю.А. Ждановым.
Результаты их творчества могут составить основу деятельности по
исследованию и проектированию среды жизнедеятельности человека как
большой, сверхсложной, живой, наукоёмкой системы. Проблемы такой
сложности как единой большой системы, исследованию по всему
жизненному циклу научно инженерной деятельностью практически не
тронуты. Но среда практически существует и управляется по прежнему
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«интуитивно», в «ручном режиме». Такое положение допустимо лишь как
начальный этап на ранее неизвестном объекте, но в нашем случае процесс
явно затянулся.
Образ среды обитания
И так, первой задачей научной деятельности должны быть исследования
и представление существующей среды обитания как системы. Представление
картины мира как системы можно осуществить через структурирование
шести типов деятельности в области социокультурной среды, предложенное
Ю.А.Ждановым для культуры в целом:
Материальное производство условий жизни;
Деятельность по воспроизводству самого человека;
Деятельность по выработке культуры общения;
Познавательная деятельность;
Художественное освоение мира как вид эстетической деятельности;
Нравственная культура [3с 67].
Такая градация учёного натуралиста поможет инженерными методами
совместно с профильными учёными и специалистами проводить
исследование и проектирование социокультурной среды жизнедеятельности
человека и быть основой программы научно производственной и
образовательной деятельности.
Например, существо деятельности такого важного фактора для среды
обитания как культура общения хорошо раскрыто А.С. Авдуловым (там же,
с.43). Опыта проектирования подобных процессов системными
инженерными методами встречать не приходилось, а ведь многочисленные,
но бессистемные попытки реформ в науке и образовании приводят лишь к
деградации сути эффективной деятельности, сколько не меняй вывесок,
названий и «эффективных менеджеров». Везде нужна наука, базовая
ценность как истина.
Подобные сферы деятельности спешить реформировать не следует,
существо их зародилось столетия назад и выращивалось многими
поколениями как живой организм, каждый индивидуальный, со своей душой
– допустимо их лишь познать и бережно совершенствовать.
Вот для этой цели и необходимы средства и методы, основанные на
исследовании, синтезе, гармонии науки, нравственности и духовности.
Причём весьма важно, чтобы эти средства и методы представляли собой
также «живую» развивающуюся систему, «свежую» на любой момент
времени. Грош цена тем директивным документам, которые многие годы
разрабатываются и поступают к исполнению уже «не первой свежести».
Необходима эффективная деятельность?
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Создавать и поддерживать необходимое состояние поможет системное
проектирование – прикладная общая теория систем и современные методы её
реализации.
Современная практика использования научных достижений зачастую
приводит к запаздыванию, исходные данные уйдут и опять – наука идёт
вдогонку жизни, а не в авангарде. Динамика жизни требует прогноза,
предвидения деятельности целью которой, результатом – должен быть
процесс роста, развития системы. В этом также нужна наука и системный
подход.
Постановка
задачи обоснована, прежде всего, отсутствием
комплексного научного исследования среды обитания человека как единой
системы, какой она является по своей сути, но подвергается воздействию
внутренних и внешних факторов, зачастую не научно или системно
обоснованными, что приводит к непредсказуемым социальным,
экономическим, политическим, этическим и иным последствиям. Такое
положение не позволяет объективно исследовать и оценить роль среды
обитания во влиянии на жизнедеятельность человека, разрабатывать и
определять средства и методы повышения эффективности деятельности и
качества жизни, цель и картину жизни желанной для сообщества,
обитающего на территории конкретной среды.
Эта тема достаточно объёмно освещается философами, историками,
политиками и представителями других научных, гуманитарных и
общественных наук и знаний. Преобладающая особенность всех публикаций
– острая критика политического и социально экономического состояния в
обществе, реже с анализом причин негативных явлений и совсем редко с
желанием принять личное участие в исправлении положения, хотя бы в
разработке, не вызывающего сомнения, проекта разрешения проблемной
ситуации. В основе деятельности должна быть научная истина, которая не
подвластна ни эмоциям, ни авторитетам.
Если
ставить задачу внедрения научных методов в чью либо
деятельность, то и самим надо руководствоваться этими же требованиями.
Важное правило – прежде чем, что - то совершенствовать, его надо изучить
объективно, с помощью научно обоснованных средств и методов, по всем
этапам жизненного цикла и с позиций глубокого уважения к тем, кто его
создавал и довел до современного состояния, это важная нравственная норма
любой деятельности. Затем, с тех же позиций, определить проблемы, найти
варианты их решения и встроить нововведение в существующую систему, не
нарушая качества её работы.
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Необходимо так же, чтобы весь процесс создания научного направления
соответствовал общепринятой методологии и всем этапам жизненного цикла
реализации научной идеи от зарождения и до её утилизации. Но, в нашем
случае объектом изучения и совершенствования выбрана среда обитания
человека, для которой не должно быть «этапа утилизации», а напротив, все
силы и интеллект обитателей надо ориентировать на вечную и счастливую
жизнь общества. Наш объект интереса всегда будет большая или меньшая
часть мироздания, «та часть Земли, которая годится, чтоб видеть в ней
приметы всей Страны» (К. Симонов). Системный подход, которым мы будем
руководствоваться, рассматривая проблемы среды обитания, является на
сегодня наиболее эффективным. Он позволяет принимать во внимание
неограниченное количество значимых факторов оказывающих влияние на
функционирование системы, его важное качество – не оставлять не учтенным
ни единого мнения обитателя среды, а значит требование вечной и
счастливой жизни надо считать главной целью деятельности по
совершенствованию среды обитания - своеобразным и желанным идеалам.
«Жизнь можно рассматривать как функционирование сложных систем, в
которых человек пытается внести некоторый порядок. Одни системы были
созданы человеком, другие возникли стихийно. Некоторые системы
(например, семья) легко поддаются управлению, другие же, как политика или
промышленность, охватывают всю страну и с каждым днём все более
усложняются, создавая большие трудности при управлении. …В какой сфере
жизни мы ни были бы заняты, к чему бы ни стремились, нам всегда
приходится иметь дело с организациями и системами» [2c15].
Главный фактор системы
Общий и главный критерий, характеризующий подобные системы - их
сложность. Сложность во всём – в самой структуре, и в том, что нет в
реальной жизни элементов, процессов, внутренних и внешних воздействий,
которые бы не влияли на состояние системы данного назначения. Человек,
люди осуществляющие жизнедеятельность в среде обитания являются
основой системы и самой сложной подсистемой в процессе взаимодействия с
другими составляющими, они и постановщики задачи по деятельности, и
исполнители
необходимых процедур функционирования системы.
Определение базовых ценностей (достойная экологическая среда, пища,
здравоохранение,
образование,
мир,
и
др.)
обеспечивающих
жизнедеятельность и качество жизни сообщества среды обитания, должны
быть гарантированы.
«Для решения этих проблем, безусловно, нужно широкое поле зрения –
«телескопические линзы», которые охватывают весь спектр проблем, а не его
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небольшие отдельные части. Системный подход – это методология
управления системами, обеспечивающая такой широкий охват…. При
истинном системном подходе решения должны быть приемлемыми для всех
систем и для всех людей
вне зависимости от их политической,
региональной, географической или какой - либо другой принадлежности, но,
благодаря тому, что общесистемное решение учитывает все эти особенности.
…Мы должны стремиться найти такие решения проблем более крупных
систем, которые не только удовлетворяют целям подсистем, но и
обеспечивают сохранение глобальной системы. Системный подход, по всей
вероятности, является единственным путём соединить в одно целое куски
нашего разобщённого мира и достичь упорядоченности вместо хаоса» [2c16].
Ценность этих мыслей особо значима тем, что, во – первых, они не
теряют своей актуальности во времени и во – вторых, авторы, при всей
сложности реализации затронутых проблем предлагают и развёрнутый план
взаимной деятельности учёных и специалистов различных направлений для
достижения социально значимых результатов. При этом, следует иметь в
виду, что приведенные положения и выводы справедливы для различных
систем, представляющих структуры различных социальных уровней территориальных, региональных, ведомственных, корпоративных и др.
Структура, представленная «системой», позволяет формализовать процессы
и состояния, происходящие внутри неё и во взаимодействии с внешней
средой, что необходимо при обозначенной нами целью применения научных
средств, методов и технологий оценки состояния, мониторинга и
прогнозирования, эффективности её деятельности.
Следует так же иметь в виду, что системы подобные выбранной нами
требуют всегда оригинального проекта их реализации, общими могут быть
лишь теория построения систем, да отдельные элементы и процессы,
входящие в состав системы. Проектная деятельность в подобных системах
никогда не кончается. Она лишь видоизменяется за счёт инженерного
сопровождения на этапе применения её по назначению (мониторинг, оценка
состояния работоспособности и принятие своевременных мер и др.); за счёт
творческого участия ученых и специалистов по всем направлениям
функционирования система реализует своё важнейшее свойство –
непрерывное развитие и совершенствование эффективности и качества
деятельности. Ведь система «живая», она и показывает свои способности в
совместной деятельности с человеком. Именно на этом этапе определяется
судьба системы, подтверждая мысль о том, что мало иметь, надо и уметь.
Примеров этому история знает немало и в научно технических проектах –
блестящие достижения и аварии и катастрофы, и в социально политических
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преобразованиях общества – когда пришедшие к власти не знают что делать
дальше (подавляющее большинство революций, развитие отраслей
деятельности), отсюда и эксперименты на живом теле общества. Но, ни
качественной, ни количественной объективной оценки подобным деяниям не
имеется. Для этого, зачастую нет, ни средств, ни методов. Начинается
выяснение кто прав, а кто виноват «в ручном режиме», кто «прав» - решат
кулаки и очередная революция.
Виною в этой ситуации надо считать многочисленную научную элиту
общества. Всё - таки, главная сила в обществе – интеллект,
нравственность и духовность и она - прерогатива учёных и специалистов.
Не ошибается тот, кто ничего не делает, да, это так, но факт не для
подражания. Да, разработчикам проектов часто приходится проявлять и силу
убеждения, и характер, чтобы не допускать отступлений от требований
правовых, конструктивных и технологических норм при конструировании,
изготовлении и эксплуатации (использовании по назначению) любого
объекта. Не всегда это просто даётся, но, с другой стороны – на весь период
жизненного цикла любого детища - рядом с ним Главный конструктор или
Главный инженер проекта, хоть и очень много лет. Психика человека и
общества так устроена, что благо воспринимается обыденно, как данность,
зато при несчастных случаях и катастрофах первыми вспоминают создателей
этих благ.
Этап применения по назначению объекта определяет и развивает его
свойства и осуществляет оценку эффективности деятельности. Однако
довести нашу систему до саморегулирования при сегодняшнем состоянии
науки и технологий не представляется возможным. Идти же в этом
направлении поддерживать и достигать новых уровней совершенства
системы необходимо. Это и должно быть вечной целью и всегда
соответствовать нормам науки, нравственности и духовности.
«Для понимания проблем, освещённых в данной работе, требуется
скорее способность к концептуальному мышлению, чем знание конкретных
аналитических методов. Понятие систем здесь не связано с системами
обработки данных или с информационными системами…. Используемое в
книге понятие «системы» имеет отношение к множеству систем
«организованной сложности» и особенно к одному из его подмножеств –
организациям, в рамках которых люди живут и работают [2 c12]».
Реальная задача построения сложной социальной системы или
подсистемы управления ею, потребует применения не только системного
подхода, но и других классических знаний и технологий. Всё определят
конкретные задачи.
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Традиционный набор существующих специальностей высших учебных
заведений не позволит решать проблемы научного осмысления анализа и
синтеза социокультурной среды обитания человека, проблем, которые
многие века приводят человечество к жесточайшим катастрофам, не
смотря на то, что порождают их самые банальные, «житейские»
ситуации.
Решения этих проблем, с научной точки зрения, несравненно проще в
сравнении с уже существующими социокультурными достижениями
человечества в биологии, ядерной энергетике, с космическими полётами,
которые
ярко свидетельствуют о беспредельных возможностях
человеческого разума и не обоснованных отставаниях в гуманитарных
знаниях и деятельности.
Разум победит?
Следует согласиться с тем, что
множество «мелких причин»,
порождающих крупные конфликты и человеческие трагедии, просто не
удостоены сконцентрированного внимания мирового и отечественного
сообщества с целью выработки мер для такого образа сосуществования,
который бы соответствовал достижениям мирового интеллектуального и
культурного потенциала, морали и духовности, чаяниям людей. Каким
аршином можно измерить уровень морали, нравственности и духовности тех
лидеров мировой «элиты», которые ежедневно наблюдают массовые
убийства ни в чём не повинных людей, и, при этом имеют в уме лишь одну
установку - убить всех неугодных, «на их взгляд». Вершители судеб не
напрягут свой мыслительный аппарат на установление мира на Земле. Ведь
для этого достаточно признать лишь одну простую вешь, что те, кого ты
убиваешь, такие же люди, земляне как и ты, имеют с тобой одинаковые
права на место под Солнцем, право мыслить по своему и обустраивать свою
жизнь по своему, не вторгаясь в твои прерогативы.
Однако, главный аргумент в утверждении «собственного достоинства и
правоты» продолжает быть
грубая сила. Профессиональные убийцы,
средства вооружения - здесь они соответствуют самым высоким
достижениям прогресса, но обоснование их применения - в стороне от норм
морали и духовности. И если ты не владеешь этими «атрибутами
человеческого достоинства», будь любезен, на левый фланг в ряду что - то
значащих индивидов, «на колени, и жди команды; на большее ты не
способен».
Эпоху варварства мы знаем из истории, а происходящему сегодня мы живые
свидетели и можем сравнивать любые мрачные и яркие страницы в жизни
человечества, и делать выводы. Самым важным достоянием человека,
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которым наделила его природа это триада из ума, органов чувств и
мышления. Именно умением, на основе ума, органов чувств, свойствами
мыслительного аппарата человек и может осуществлять интеллектуальную
деятельность. Реальное отношение правящей элиты и их пособников,
зачастую, просто оскорбительно для людей. Где уж нам до гармонии ума,
нравственности и духовности, взятых в разумных сочетаниях в деятельности
людей в мире и на местах. Даже такое достижение человеческого разума и
морали, как Организация объединённых наций в контексте условий и смысла
её появления, не может совладать с хищническими инстинктами
определённой категорией лиц.
А что же «безвластная» научная элита. В стремлении познать мир, его
природу, общественные процессы во всех их сложных проявлениях,
появился ряд значительных исследований и публикаций, в том числе и из
области социальных, политических и экономических знаний. Они, в
основном, на уровне мировоззренческих и философских взглядов и теорий,
об эффективной деятельности лишь упоминание о её важности. Многие
достойные мысли дошли до нас из глубины веков, другие – наши
современники, но острота необходимости их применения в реальной жизни
всё возрастает. Нужна наука, без неё ещё долго можно говорить «сахар», во
рту слаще не станет. Известно, что идея лишь тогда чего - то стоит, когда она
овладевает массами. В эффективности научной деятельности, вернее, в её
недостаточности – самый большой пробел. Данной работой делается попытка
принять участие в деятельности (жизнь всё равно к ней принудит) по
исправлению ситуации по повышению роли и ответственности научной
элиты в реальной жизни общества.
Необходимо мощное научно- образовательное и производственное
направление
во главе с достойными университетами, а объектами
исследования могут быть региональные, муниципальные, ведомственные и
другие образования, где и смогут проходить оценку качества деятельности,
как отдельные нововведения, так и система в целом, в условиях реальной
жизненной ситуации, пространства и времени, НЕ разрушая имеющихся
достижений.
Ретроспективный взгляд на пройденный исторический путь в развитии
цивилизации поможет оценить роль отдельных факторов в научных и
общественных направлениях деятельности человеческого сообщества. К
сожалению, значимых исторических событий в общественной жизни,
которые произошли бы как результат развития научной мысли не много.
Они в большей степени касаются достижений техники и технологий,
построения на их основе отдельных отраслевых, безусловно, значимых,
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систем – транспорта, добычи полезных ископаемых, оснащения
производственных процессов, космоса, интеллектуализации всех видов
деятельности и других.
Во главе каждого из прорывных видов достижений стояли легендарные
личности учёных и университеты, и много других институтов и предприятий,
которыми так же руководили личности, их отличала целеустремлённость
деятельности, нацеленность на результат, элита общества, из которой
вырастали выдающиеся учёные и руководители.
В международной жизни историческими, безусловно, являются эпоха
Просвещения, которая породила коренные изменения в жизнедеятельности и
социальном обустройстве всего человечества, где ведущую роль взяли на
себя так же университеты, а в основе преобразований были процессы
использования научных достижений. А период Возрождения дал старт
духовному развитию человечества на долгие годы и оставил неизгладимый
след в культурном уровне человечества. И «Просвещение» и «Возрождение»
носили взрывной характер, как будто силы их породившие стремились
обратить на них особое внимание, а может скопившиеся проблемы прорвали
всё, что их сдерживало, и тем и достигли цели.
И всё же, почему такая разница в развитии естественно научной сферы
и гуманитарной составляющей? Ведь человек сотни и тысячи лет тому назад
начал мечтать об увеличении скорости перемещения по Земле и в
пространстве и примерно тогда же он сделал вывод о том, что если человека
содержать в тепле, хорошо кормить, но не подвергать воспитанию – он
превратится в животное. Запомним эти «случаи из жизни», мы к ним ещё
вернёмся. Возможно, и сама природа не желает человека оставить без
проблем, защищая его от тлетворного воздействия апатии и лени.
Прошли годы. Сегодня мы свидетели истинного состояния одного и
другого факторов, а главное, что, к сожалению, наше просвещённое мировое
сообщество не имеет адекватного мнения о состоянии среды обитания
землян и желания выработать единую мировоззренческую позицию хотя бы
по бесспорным социо культурным ценностям, которые очень важны для
каждого жителя нашей планеты. Посмотрим вокруг и поймём, чего более
всего хотят люди всего мира и чем взволнована элита как отечественная, так
и мировая, что в нашем общем доме далеко не так много порядка как
хотелось бы. Но, кто и что мог бы сделать, мы, как и прежде, не знаем. Одно
«утешение» в том, что и никто этого не знает. Изменилось лишь то, что,
например, в России считалось: плохие дороги и много дураков, теперь другая
проблема, более сложная – появилось много «умников», и каждый стремится
обустроить Россию на свой лад. Характерным результатом исследования
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причин может быть опрос вузовской среды, - вероятный результат - «это нам
не задавали». Что тоже верно.
Диспропорция в темпах и уровнях развития гуманитарных и естественно
научных отраслях знаний и технологий действительно значительная.
Причины, приведшие к такому состоянию надо знать и на них реагировать,
но, в нашем случае, где мы пытаемся иметь дело с большой, сверхсложной,
мягкой, живой и открытой системой прежде надо знать степень и характер
влияния на работу системы структурных составляющих, подсистем. Иметь
средства и методы воздействия и быть уверенными, что предполагаемое
нововведение будет эффективным и не навредит системе. Из сказанного
следует, что сам по себе факт дисбаланса развития подсистем мы не сможем
оценивать, пока не будем иметь количественной и качественной оценки
феномена, как подтверждения научности нашей деятельности. Повторим ещё
раз, что без научных знаний и технологий отмеченные здесь проблемы не
решить, и что имеющихся – недостаточно.
О некоторых особенностях применения научных знаний
Эффект применения научных знаний, теорий - лишь тогда будет
значимым, когда процесс их использования будет соответствовать
технологии и методологии построенных на научной основе и исполнители
будут достаточного уровня компетенции в конкретной области знаний. Об
этом есть основания напомнить и решать многочисленные проблемы,
накопившиеся с началом «великих преобразований» (90 – е годы) нашего
общественного устройства, только научными средствами и методами в
строгом соответствии с разумом, нравственными и духовными критериями
нашего общества, отечественной культуры.
Культура – нравственность и духовность
Системное проектирование полагает первостепенным определение
целей и задач системы и её элементов. Мера эффективности показывает, в
какой степени достигаются обозначенные цели и дают представление о
количественной величине проявления этих признаков. Возможно, ли не
учитывать такой фактор влияния, каким является для российского
сообщества Православие или создание сообществом идеальной в его
понимании картины мира на основе реальных достижений культуры
конкретного народа, проживающего на территории проектируемой среды
обитания?
Рассмотрим этот вопрос на примере появления, распространения
влияния Русской православной церкви, степени, существа её свойств и
причин долгой и деятельной жизни. Возможно, определённые стороны и
критерии религиозной жизнедеятельности удастся использовать в наших
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проектах обустройства среды обитания человека как факторы
способствующие созданию гармонии разума, морали и духовности в жизни
обитателей проектируемой среды.
Нам не приходилось встречать в науке и практике жизни применения
критериев нравственного и духовного характера, как научно обоснованных
факторов оценки комплексного показателя качества жизни какого либо
общественного образования. Публикации с критикой такого положения
встречались. Опыта изучения такого феномена как религия с позиций общих
гуманитарных и научных подходов встретить не удалось.
Вместе с тем, согласиться с отсутствием влияния религии на общество вряд
ли возможно. А если такое влияние исключить, вряд ли общественная
система останется устойчивой. Да и свято место пусто не бывает. Занять
место Русской православной церкви при множестве попыток никому не
удавалось. Основа её крепости в стабильности устоев и глубокое доверие
народа. За всю историю лишь Пётр I частично поколебал эти устои, да и то –
временно.
«После Петра, уже не цари, а русские поэты, писатели, философы
продолжали сохранять и развивать православный тип русской культуры на
пути синтеза «Россия Петра с Русью св. Владимира», синтеза
«гуманистического достояния античной и западной культуры с абсолютной
правдой православия». Первый такой блистательный синтез свершился в
Пушкине, гений которого возвестил всему миру, что «великий духовный и
политический переворот нашей планеты есть христианство», что «в этой
священной стихии … обновился мир». … Творчество великих русских
писателей и философов способствовало формированию ясного понимания,
что «русская культура есть культура православная, в которой дела и мысли
соответствуют исповеданию: Христос есть «Путь, Истина и Жизнь» [3 c52].
В нашей стране нет другой такой духовной силы, которая могла бы
сравниться с православием.
Противоборство различных сил не шло на благо людей, а в критические
периоды народы России благодаря Вере и Любви к Отечеству были в таком
единении, которое и остаётся непобедимым более двух тысячелетий. Другие
религии или верования не приживаются. Приоритеты материальных
интересов не для православия, идеалы православия не вещественны, а
духовные, поэтому их трудно уничтожить.
В теории системного проектирования социальных систем особо
подчёркивается требование учёта всех значащих факторов оказывающих
воздействие на состояние среды обитание человека. В триаде мысли, морали
и духа, в их разумном сочетании научные и инженерные исследования
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практически не заметны, иной подход ничем кроме как ограниченностью
кругозора или преднамеренного игнорирования явных, действенных
факторов объяснить нельзя, ведь наука объективна как истина, она не
занимает, чьей либо стороны по каким либо соображениям. Проблемы, без
решения которых, внести научную лепту в совершенствование реальной
жизни в среде жизнедеятельности человека не получится. Более того,
проблемы состояния нравственности и духовности человека и общества
давно на переднем крае в ожидании их решения.
Таким образом, постановка ли задач совершенствования системы или
оценка результатов её функционирования без учёта нравственных и
духовных факторов в разумных сочетаниях будет заведомо далёкой от
объективности определения уровня истинности параметров и степени
достижения идеалов.
Этим выводам можно возразить, ведь живём, трудимся, делаем оценки
своим успехам и без строгих научных рекомендаций. Да, можно и так, но для
этого пусть само сообщество пожелает установить свои цели развития,
отобразит картину мира
для неё приемлемую, а задача учёных
организовать эффективную работу системы и обеспечить решение задач и
объективную оценку деятельности и её результатов. Вот об этом в истории
развития общества много было разговоров и попыток, но и в наше время
именно здесь кроется корень зла. В начале изложения материала мы
говорили о роли постановки вопроса о проблеме исследования со ссылкой на
авторитеты, а в процессе работы мы сможем неоднократно убедиться в этом
и сами.
Идеал как недостижимая цель развития сообщества
А нужна ли такая цель? Посмотрим некоторые аспекты вопроса. Мы
ставим задачу деятельного участия научных, технологических и
гуманитарных знаний в конкретике усовершенствования среды обитания
человека. Даже первые попытки изучения среды как системы дают нам
возможность видеть целый ряд проблем различной степени сложности и
необходимости их в успешной деятельности всей системы. Назовём
некоторые из них, а с другими будем знакомиться по мере необходимости.
Темпы и уровни научных и гуманитарных знаний и методы их применения в
реальной среде жизнедеятельности человека значительно расходятся и
зачастую разнонаправлены. Мировоззренческие исследования и их выводы
веками повторяются новыми поколениями учёных, но продвижения их по
пути к деятельному участию в решении проблем социокультурной среды
практически незначительны.
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Так, о необходимости гармонии разума, морали и духа в деятельности
человека – известно сотни лет. О том, что человек при сытой жизни, но без
воспитания превращается в животное – знают тысячи лет. Утрата связи
поколений и многие другие «случаи из жизни» подтвердят истину о том, что
лучше один раз сделать, чем много раз говорить. Но, «один раз сделать» это
уже на века вписать нововведение в существующую систему культуры..
В том числе и поэтому системы подобно нашей называют живыми, а значит
растущими и развивающимися.
Мы рассмотрим систему целей деятельности в среде обитания
человека, на её основе создадим картину мира желанного для обитателей
среды как путеводную звезду, как идеал.
Такой подход не противоречит теории системного проектирования, так
как все предложения, пожелания и фантазии будут основаны на реально
существующей среде обитания, то есть на истине, а плод коллективного
труда будет подвергаться совершенствованию в зависимости от реалий
продвижения к мечте. Звезда, как ей и подобает, со временем будет ярче, но
всегда недосягаема, а мечта краше и совершеннее. Такой процесс реален там,
где есть Вера в осуществление мечты, Надежда на то, что она сбудется и
взаимная Любовь обитателей, которые её породили, как родного дитя
пестуют, никому не передоверяя эти заботы и, где создана картина мира,
идеал. Коллективное творчество в процессе создания и совершенствования
среды жизнедеятельности должно порождать особый моральный и духовный
климат взаимоотношения людей, способствовать созданию особой
доброжелательной атмосферы в обществе. Дорога к идеалу, мечте может
быть божественным деянием. Наши выдающиеся учёные, достигая новых
космических высот в познании мира, считают свои открытия божественным
озарением, неземным даром. Так, например, относился В.И. Вернадский,
учёный натуралист, к открытию им нового пути познания названого
«ноосферой». В жизни практически все великие творцы мировых
достижений в основе деятельности опирались на моральные и духовные
ценности. Некоторые считают, что им, поэтому, помогал Бог.
Но, как известно: «Бог помогает только тому, кто того достоин» и после
того как убедится в том, что сам человек делает добросовестно благое дело.
Такими и являются те великие и благочестивые труженики, коим
оказывается подобная честь. Для достижения значительных целей может и
следует верить в сверхъестественные силы, которые придут на помощь при
определённых условиях. Но, на Бога надейся, а сам не плошай.
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Попытаемся соблюдать завет наших великих предшественников о сочетании
научности, морали и духа, взятых в разумных пределах и в нашей
деятельности.
Давайте попробуем выяснить, удастся ли цель, мечту, картину мира
изобразить такими, какими их хочет видеть сообщество людей,
осуществляющих жизнедеятельность в исследуемой нами среде обитания?
Каким критериям оценки уровня жизни будет соответствовать намеченная
картина мира? Создание образа идеальной среды обитания представляет
сложный творческий и организационный процесс, который строится на
основе уже имеющегося жизненного пространства приспособленного его
обитателями, многими их поколениями для жизни и деятельности по своему
разумению и ресурсам, и представляет собой культуру данного общества.
Среда росла, развивалась и совершенствовалась, но для ныне живущих и
грядущих обитателей она служит базовой основой при всех преобразованиях,
идеалом научных, нравственных и духовных достижений. Вспомним
правило: встраивая нововведение, не разрушай имеющейся системы.
После
выполнения
необходимых
преобразований,
самым
ответственным процессом является процесс непрерывного и вечного
совершенствования картины мира на пути к идеалу, обеспечивая свою мечту
вечной молодостью и красотой. Каждый обитатель среды должен иметь
право и возможность вносить свои предложения и элементы в улучшение
среды обитания, что, кроме всего, будет иметь и просветительский, и
воспитательный, и эстетический эффект. Нет такой рабочей или творческой
специальности, которая своей деятельностью не затрагивала бы интересы
социокультурной среды общества. Поэтому процесс реализации идеи
совершенствования среды обитания, как системы, может иметь и
объединяющий эффект в совместной деятельности, создания в обществе
состояния пассионарности. При этом истина и идеал будут устремлены к
единой цели – Мечте Человека.
В решении этой непростой, но очень важной задаче неограниченное
поле деятельности для воспитания человека на всём его жизненном пути.
Для создания реальных условий такой творческой созидательной
деятельности мы будем настаивать на необходимости введения научно
образовательного и производственного направления деятельности
охватывающего весь жизненный цикл проблемы среды обитания человека от
научного обоснования состояния и влияния на человека, так и непрерывное
возрастание этой роли. Средством достижения успехов в этой творческой
деятельности должно стать объединение
усилий
всех научных,
технологических, гуманитарных, нравственных и духовных знаний на
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достижение «конкретной», но не досягаемой и вечной путеводной Звезды,
Мечты, Идеала. Общая благородная задача позволит каждому желающему и
могущему внести своё нововведение и обогатить среду обитания пользой и
красотой. Но, для того, чтобы встать на путь к этим вершинам – надо многое
сделать.
Возможно кому - то изложенное покажется фантастикой? Напрасно.
Ведь за дело должны взяться учёные и инженеры, а таким тандемом
человечество решало и более сложные проблемы, а эта родилась с первым
человеком и останется с ним навечно, её давно пора научно облагородить.
На этом предисловие к обозначенной проблеме можно завершить,
деятельность по продолжению темы будет целесообразной, если её
эффективность не будет вызывать сомнений.
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Инженерная деятельность
и социальный комплементаризм
Инженерное дело (инженерия, инжиниринг) – древнейшая область
связи науки, искусства и практической созидательной деятельности, сегодня
включающая в себя множество специализированных дисциплин, направлена
на применение научных и практических знаний с целью обращения
природных и социальных ресурсов, тем или иным способом, на пользу
человечества.
Мир, развиваясь, последовательно переходит от иногда сугубо
технократически понимаемого «инженерного дела» к расширяющейся в
многообразии «инженерной деятельности», возвращающей к себе для
комплексирования многие аспекты жизнедеятельности, уже успевшие
выделиться в признанные «отдельными» направлениями (инженерная
психология, инженерная социология, социальная инженерия, системная
инженерия, строительная инженерия, генная инженерия, инженерия знаний,
программная
инженерия,
промышленная
инженерия,
инжиниринг
ресурсосбережения и т.д.). Конечно, специализация полезна и неотвратима,
но также неотвратима последующая интеграция получаемых от нее новых
возможностей для оправданного усложнения создаваемой картины нового
мира, ибо только через наращивание сложности связей и отношений
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человечество может получать важные дополнительные ресурсы полезной
нарастающей потенциальной эмерджентности.
Инженерная деятельность как планово, так и непредсказуемо,
становится все более системной и коллективной, многоуровнево
взаимосвязанной, все шире используя прямое и дистанционное коллективное
сотворчество и сотрудничество множества специалистов. Бурно нарастающее
научно-техническое обеспечение многоканального и полипрограммного
дистанционного общения (мгновенного речевого и письменного, с языковым
переводом, визуального с фотосъемкой и видеонаблюдением, персонального
или конференционного, с демонстрацией различных объектов и процессов, с
текущим юридическим сопровождением и архивированием процесса
общения) порождает невиданные условия создания благотворной социальной
среды для нового всплеска инженеризма с фантастическими возможностями.
В свою очередь, социальная среда, непрерывно изменяясь
институционально и технологически, дает встречные возможности для
повышения эффективности инженерной деятельности. Таким образом,
современная инженерия становится все более сложно-системной,
использующей не только возможности самого присутствия в бурно
развивающихся научно-техническом, производственном, коммерческом и
социальном пространствах отношений, но и обстоятельства для участия в
изменении этих пространств и расширяющихся связей с ними.
***
Сегодня общепризнано, что стратегические интересы России будут
обеспечены социально-экономическим превосходством над потенциальными
противниками, достигаемым институциональными преобразованиями.
Одним из важных направлений нового методологического обеспечения
российских социальных преобразований является разработанный комплекс
рекомендаций по системному социальному комплементированию [1] - [5].
Соответственно, и стратегия инжиниринга формируется как ответ на
запросы перспективного российского социального комплементирования.
Более того, получаемая новая продукция инжиниринга взаимно способствует
появлению ответных новых социал-комплементных запросов, включаемых в
новые разделы стратегии общественно-политического и экономического
развития России.
Социал-комплементаризм (СК) - система комплементных (т.е. взаимно
дополнительных) социальных отношений, соответствующих мировой
генеральной тенденции взаимной дополнительности в развитии всех видов
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социальных отношений на различных уровнях: от личных, групповых до
межгосударственных. Например, достигаемых согласных отношений
системы государства и системы гражданского общества в общенациональной
системе страны.
Процесс
взаимодополняющего
органичного
единения,
комплементации
различий
участников
отношений
протекает
в
расширяющемся развитии. Каждое очередное комплементированное
различие развивается, создает условия для приобщения, аттрактирования
системой
новых
дополняющих
различий
–
дифференциальных
комплементов, которых также ожидает развитие. Ни одно различие не может
оказаться невостребованным или показаться лишним и поэтому
отвергнутым. Потому что каждое идентифицированное различие несет в себе
неповторимые, необходимые и обязательные возможности для получения
более цельного, органичного комплекса отношений в расширяющемся
развитии системы комплементации, бесконечно приближаемой к
предельному идеалу.
Комплементаризм – базис органичности, которая является конечной
целью того или иного творчества, искусства, в том числе и инжиниринга. Для
каждой социальной системы именно комплементность составляющих
обеспечивает ей «органичность» – результат и средство разумной адаптации
человеческого биологического вида, заменившей прежнюю адаптацию
человека
через
морфологическое
развитие.
Комплементирование
возможностей индивидуумов – важнейшая, если не главная, часть системы
ресурсов, предоставленных человеку разумом. Комплементность есть
кооперативность участников, достигшая органичности. В этом – существо
закона комплементности или комплементации. На его основе достигается
эффективное системное использование разнообразия возможностей форм
совокупностей, даваемого природой и усилиями людей, например, в
инжиниринге.
Комплементация
–
не
смешение,
не
конвергенция,
не
взаимопроникновение и не взаиморастворение свойств участников, а их
взаимодополнение, взаимоприбавление в какой-то области отношений с
возможностью развития качеств каждого без их размывания, характерного
для компромиссов. Комплементация - не конформизм и не эклектизм, а
консистемативизм и путь к системе органичных отношений. Бессмысленно
искать исключительность в конвергенции или в дивергенции, но следует
видеть исключительность комплементности.
Бесконечная дивергенция, подводящая общество к атомизации,
заканчивается распылением целостных культур наций, ликвидацией «банков
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данных» человеческого опыта в специфических условиях каждой нации,
культурного образа народа каждой этнической ниши.
Бесконечная конвергенция, ведущая к превращению цветущего
разнообразия в унылую глыбу унификации заканчивается другим видом
исчезновения, «смерти» культур: вместо их распыления – схождение,
обезличивание, омертвляющее спрессовывающее пакетирование и
моноглыбизация в поглощающей культурной среде.
Комплементация же исключительна тем, что не устраняет
индивидуума и одновременно не удовлетворяется лишь его возможностями,
не устраняет корпорацию и здесь же требует корпоративных объединений (в
том же инжинирнге), не устраняет нацию и тут же влечет ее к достижению
наднациональной системной эмерджентности, не устраняет самостоятельную
культуру, а придает ей ценность через дополнение мирового ожерелья других
культур.
Все живое в своем долговременном действии, в вечном инжиниринге,
так или иначе, опирается на комплементарное – в этом суть Всеобщего
комплементаризма. Вектор саморазвития всегда нацелен на прохождение
ступеней комплементности. Что бы ни осуществлялось человечеством – все,
так или иначе, работает на углубление понимания элементов и сторон
Системы Всеобщего Комплементаризма. Потенциально возможная через
инжиниринг, эта система сияет своими фантастическими формами,
неиссякаемо наполняемыми жизнетворящими и жизнеобеспечивающими
ресурсами.
Для общества каждой Нации объективная базовость появления СК
связана с необходимостью и неизбежностью нарастания органичных
инновационных настроений, стремления народа-суверена к органичной
системной взаимной связности, как силе, приводящей к полезной социальной
эмерджентности - главному социальному ресурсу, столь необходимому для
дополнительного наращивания социального капитала и рациональных
действий в условиях наблюдаемого истощения традиционных жизненных
ресурсов.
Важнейшими специальными разновидностями институализации и
организации социальных отношений являются иерархии и сети. Социальным
системам свойственно усложняться. До определенного уровня сложности
система может оставаться устойчивой, но дальнейший рост сложности
обязательно приводит систему к предкатастрофному состоянию. Теория
катастроф рекомендует в качестве защитной меры увеличение числа
действующих внутренних обратных связей, соответствующее значению
достигнутой сложности, а если это невозможно, то – принятие мер по
упрощению системы или разделению ее на ряд простых подсистем
(модулей).
Универсальным качеством может обладать только система из взаимно
комплементирующих иерархий и сетей, но не строящаяся по какой-то одной
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из этих схем. Комплементаризм инжиниринга имеет нарастание
востребованности по мере роста сложности мировых человеческих
отношений, в частности – по причине усложнения системы процессов,
относящихся к глобальным. Мировой социум – принципиально сложная
система, и степень ее сложности постоянно растет. Известно, что сложные
системы катастрофичны по определению. Вопрос только в моменте начала и
направлении, характере развития разрушений. Известно также, что начало
катастрофирования можно оттягивать, дополняя систему разнообразными
обратными связями. Именно комплементаризм является сутью действия
подобных связей. Рост потребностей в обратных связях, адекватных
множащимся и растущим сложностям, вызывает рост системы средств и
технологий социал-комплементаризма в многообразном инжиниринге.
***
Мы являемся свидетелями того, как в разных странах, а также в России,
возникает и развивается «комплементная политическая система Нации» новая политсистема, состоящая из взаимосвязанных уже имевшейся
«политической системы государства» («гос-политика») и новой
«политической системы гражданского общества» («ГО-политика»).
Постепенные, последовательные институализация
и политизация
системы гражданского общества Нации – это не столько отклик на провалы
действий собственно государственных структур практически всех стран мира
за последние десятилетия, сколько нарастающее понимание народа (как
единственного суверена Нации) того, что для дальнейшего развития все
более необходимы дополнительная доорганизация и дополитизация
негосударственной сферы отношений, создание, т.о., нового гражданского
общества как достойного ведущего эффективного партнера для
перестраиваемой системы государства в условиях динамично нарастающих
вызовов мирового развития.
В современной России каждый субъект РФ имеет свои развивающуюся
систему государственности и строящуюся систему гражданского общества.
Но форма «национального государства» не погибает (как иногда
утверждается), а трансформируется, переходит в более зрелую форму
системно комплементной Нации, т.е. Нации, перерастающей в новую общую
систему, состоящую из взаимонеобходимых, комплементных систем
государства и гражданского общества. Современная генеральная тенденция
изменения отношений к системной комплементности двух основных сфер
самой Нации – гражданского общества и государства - нами названа
«Великим Социальным Синтезом».
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Сегодня именно полная и совершенная доорганизация Нации – главный
необходимый рычаг радикальных конструктивных институциональных
преобразований в России. Основой достижения этого являются
как
обновляющаяся («сверху») организация государства, так и быстро
кристаллизующаяся («снизу») система гражданского общества.
Неизбежно создание в той или иной форме ГосударственноОбщественного Федеративного Союза России (ГОФСР) и принятие
Основного закона – «Конституции России». ГОСР – это Союз двух
основных комплементирующих, взаимонеобходимых (а не взаимно
противостоящих), легитимных систем Нации: государства и гражданского
общества. Комплементирование и есть решающий способ достижения
устойчивой консолидации этих систем страны.

С каждым годом возрастает определяющая роль городских систем
гражданского общества в обеспечении стабильного развития Нации, роста
качества жизни граждан. Большинство населения России проживает в
городах, и новым городским системам МСО и МСУ предстоит играть
ведущую роль в становлении и развитии общенациональной системы
гражданского общества. Вопросами конструирования
городских
гражданско-общественных систем, городских гражданско-общественных
округов, их институализации, последовательного перевода в среду,
способную комплементно решать стратегические задачи развития города и
движения его ресурсов в новом инжиниренге, обмена опытом разных
поселений придется заниматься с каждым годом все больше. Прогнозируется
постоянное возрастание определяющей роли городских систем гражданского
общества в обеспечении стабильного развития Нации, роста качества жизни
граждан.
Сейчас пришло время перехода от количества к качеству через переход
от простого корпорирования к сложному комплементированию, время
современных
еще
более
гибких
в
отношениях
кластеров:
комплементирующих систем инновационного типа, строящихся на
обменной «экономике знаний», уводящих от монополизма и связанных с ним
опасных последствий.
Кластеризация – один из источников и факторов нового ускоренного
экономического развития, основанного на гибком безопасном применении
системной целевой инновационной концентрации социально-экономических
ресурсов без рисков соскальзывания в губительную для территорий их
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деятельности финансово-экономическую монополизацию [6]-[7]. Новый тип
техно-промышленного, инжинирингово уклада связан с формирующимся
типом собственности на трансферт, перенос знаний и технологий из одной
области в другие. Кластерный подход в социально-экономической политике
все чаще выступает как социально сопрягаемая схема управления с
переносом технологий для экономического развития, как регионов, так и
Нации в целом. Нормально, когда регионы, на территории которых
образуются кластеры, становятся лидерами социально-экономического
развития, определяющими конкурентоспособность национальной экономики.
Кластеризация становится сферой, для которой инновационные финансовоинжиниринговые
схемы,
информационно-сетевые
стратегии,
образовательные подходы должны обязательно разрабатываться на основе
социально-комплементно сопрягаемых естественно-научных, технических и
гуманитарных знаний.
Термин «кластер» с подчеркнуто социальным базовым смыслом
становится по-настоящему инновационным, первично обусловленным и
построенным на комплементно работающих потребностях и знаниях социума
(а не лишь на индуцируемых им функционально-технологических цепочках),
социума системного, все более инстиуционально оформляющегося как
системное гражданское общество.
Возникает новая интеллектуально направляемая комплементная
многосвязность социума, дающая дополнительные возможности ухода от
эклектичного смешанного синкретизма, хаоса и катастрофизма. Происходит
нарастание возможностей реальных воплощений «свободы выбора» во всех
аспектах и на всех этапах всеобщего комплементно связного движения
физических и юридических участников социума. Территориальными точками
роста такой системной связности и выступают объекты социальноинжиниринговой научно-производственной кластеризации.
Только такое понимание смысла политики сетевой кластеризации дает
ответы на концептуальные вопросы управления инновационным развитием
России, реализации инновационной инжиниринговой политики, как со
стороны государства, так и со стороны системы гражданского общества. Дает
возможность формирования Нацией по вертикали и горизонтали устроенной
инновационно и функционирующей эффективно институциональной среды
(как основы для устойчивого развития страны), подготовленной для
системного использования постоянно растущих отечественных и
международных инвестиционных ресурсов.
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До последнего времени главным в структуре кластера упрощенно
считалось распространение инноваций на всю цепочку создания стоимости и
единое логистическое окно для взаимодействия с внешней средой. Теперь
очевидно, что важнейшим стало создание и поддержание системной
долговременной социальной потребности (неразрывно связанной с цепочкой
создания стоимости), системно комплементного логистического окна для
взаимодействия с системно комплементным для кластера социумом.
Отсюда - интерес к теме: «социально-комплементные блоки системного
инжинирингового кластерного развития» (важно при этом вопросы
кластеризации и инновационных подходов рассматривать не как
самостоятельные или конкурирующие, а как взаимовлияющие и
взаимодополняющие, системно комплементирующие).
Современная среда для кластера (в первую очередь, среда конечного
потребителя, т.е. социальная среда, а именно - пространство отношений
«кластер-социум» с его все более быстрыми, системными, часто
радикальными изменениями гражданско-общественных потребностей и
требований) стимулирует ответные более гибкие, более динамичные,
выраженно, подчеркнуто эмерджентные подходы к адекватному
формулированию стратегии и обеспечению активных эффективных действий
участников кластерных систем инжиниринга.
Включение системного социального фактора в перечень главных
условий деятельности кластеров позволит ослаблять угрозы рисков и
одновременно поднимать эффективность процесса их функционирования
вцелом.
Кластеры должны стать ориентированными подчеркнуто
социально-экономически.
Процессы
промышленно-экономической
кластеризации будут все более комплементно и тесно связаны с процессами
системной инжиниринговой социализации.
Появляющиеся комплементно социализированные кластеры начали играть
системную роль важных «точек роста» внутреннего рынка и экономики
вцелом. Вслед за первыми образуются новые кластеры, и затем уже
увеличивается международная конкурентоспособность страны. Таким
образом, через развиваемые новой кластеризацией внутренние рынки для
нации ускоренно создаются перспективные конкурентные преимущества на
международном уровне.

***
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Уже многие годы Межрегиональное общественное учреждение
«Институт инженерной физики» (ИИФ) организуется и развивается по
кластерной схеме как научно-исследовательский и образовательный центр,
предприятие-лидер («ядро кластера») территориально локализованных в
Южном Подмосковье комплементно-связанных специализированных
научно-производственных учреждений, вузов, общественных и других
организаций, взаимодополняющих друг друга в достижении конкретных
планируемых народно-хозяйственных целей на основе инновационной
экономики знаний, складывающейся в устойчивой тесной интеграции с
рядом ведущих учреждений науки и образования, предприятий
промышленности и общественных организаций в других регионах России и
за рубежом [7]. Подобного рода кластеры теперь рассматривают как
инновационные системы прикладного значения. Кроме того, различают два
основных типа производственных кластеров: монопроизводственный и
диверсифицированный. Первый тип - это линейный кластер с развернутой и
обеспеченной по одному направлению технологической линией. Второй тип,
к которому принадлежит как ядро ИИФ, – диверсифицированный кластер.
Здесь за счет полезной комплементной взаимосвязи идей на стыках
дисциплин и опыта, разных инновационных решений («экономики знаний»),
ресурсов и технологий от разных технологических линий возникает
синергетический эффект («кластерная синергия»), дающий продукции новую
эмерджентность, дополнительное качество. Инновационный потенциал таких
кластеров становится все более гуманитарно обусловленным и
ориентированным на социальную адекватность применяемых инноваций.
ИИФ - подобный кластер с развитой базовой инновационной социальной
составляющей.
Многолетняя научно-техническая и производственная деятельность
кластера ИИФ тесно связана с важными гуманитарными аспектами:
совершенствование институтов системы доорганизованного гражданского
общества, создание и совершенствование систем непрерывного
интеграционного образования и социально-профессиональной адаптации,
воспитание обучаемых и сотрудников в духе активного новаторства, высокой
культуры отношений, патриотизма, лучших отечественных традиций.
Для системы организации
страны важны первичные социальные образования Нации. Только
всестороннее развитие системной комплементности в территориальных
отношениях позволит создать новые полноценные системы местного
управления. Но если территориальная система недоорганизована, то надежды
на эффективность управления преждевременны. В первую очередь нужна
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совершенная местная самоорганизация.
Вопросами конструирования
городских гражданскообщественных систем, городских гражданско-общественных округов, их
институализации,
гуманитарно-экономической
кластеризации,
последовательного перевода в среду, способную комплементно решать
стратегические задачи развития города и движения его ресурсов, обмена
опытом разных поселений придется заниматься с каждым годом все больше.
Системная гуманитарная сторона пространства «возможностей-отношений»
ИИФ как ядра растущего регионального кластера, ориентирующегося на
прогрессивный
фактор
влиятельной
социализации,
ответственно
рефлектирующего на движение окружающего пространства социальных
«потребностей-отношений», обеспечивается уникальным инновационным
опытом, накопленным в многолетней разносторонней общественно-значимой
работе: ИИФ является ведущей организацией первого в России городского
гражданско-общественного округа «Владычная слобода» созданного в
2007г. в складывающейся Общегородской системе самоорганизации
населения (системе городского гражданского общества) г. Серпухова
Московской области. ИИФ является активным участником конструктивного
диалога между представителями нового предпринимательского сектора
системы гражданского общества и соответствующими учреждениями
государства с целью выявления актуальных проблем инновационного
развития науки и производства, путей наиболее эффективной реализации
имеющихся
инвестиционных
возможностей
и
требуемых
мер
государственной социально-экономической политики. Гуманитарные
проекты и усилия ИИФ по развитию системы городского гражданского
общества (в частности, в аспекте новой кластеризации на примере
пионерского
городского
гражданско-общественного
округа
–
жизнеобеспечивающего кластера городского развития) рассматриваются
авторами как обнаруживаемые и совершенствуемые средства, необходимые
механизмы перехода российского социума к перспективному системнокомплементному научно-техническому, промышленному и социальнокультурному укладу.
Итак, ушедший век
отмечен интенсивными и очень мощными темпами развития научно технического прогресса, в том числе и инженерии. Не сложно проследить
появление и развитие нововведений, послуживших основой для целых новых
глобальных отраслей в мировой экономике и повлекших значительные
изменения социокультурной среды обитания мирового сообщества [ 10].
Отмеченное смещение акцентов в гармонии развития сообщества
привело к значительным перекосам, снизило уровень «человеческого в
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человеке». Процесс не был управляем кем-то или чем-то. Просто в мировом
человеческом сообществе, как системе «на самоуправлении» преобладало
желание материального благополучия, что, как известно, границ не
имеет. Гармонии в человеческой деятельности и в её результатах не
оказалось, поэтому моральные, нравственные, духовные критерии общества
и отдельных личностей значительно пострадали.
Задачи
инженерной деятельности вырастают из назревших проблем в
социокультурной среде человека и природы, или в совершенствовании
структур и сооружений уже существующих, или в озарениях учёных,
изобретателей и в их новых увлекательных идеях. В последнее время чаще
стал звучать интересный и многообещающий термин - фундаментальные
проектно ориентированные исследования, они, будем надеяться,
окажутся продуктивными. Однако, слабым звеном в деятельности научной
и творческой среды - является редкое явление или его отсутствие - проектно
ориентированных междисциплинарных работ внутри университетских,
академических и международных сообществ. Это в большей степени
позволило бы инженерным произведениям соответствовать духу научности,
нравственности и радовать красотой среду обитания человека. В
актуальности такой постановки вопроса легко убедиться, оглянувшись
вокруг на практическую деятельность нашего сообщества, на состояние
нашего родного дома. Практика организации работ просветительского,
социально - экономического и научно-технического направлений очень
нуждается в применении инженерных методов исследований и
проектирования процессов в названной среде, как сложной наукоёмкой
системе, где необходимо участие специалистов и учёных многих
направлений, а инженерные методы помогут в конкретике постановки
задач, организации работ и оценки результатов. Это из научных
направлений общей теории систем , но, к сожалению, зачастую повседневная
жизнь человека, среда его обитания - на обочине интересов науки и
интеллектуальной общественности.
Сегодня возможно и необходимо ставить и решать вопросы
использования и системотехники, и элементов искусственного интеллекта не
только в интересах обороны, безопасности, противодействия терроризму и
коррупции[ 8,9], космических направлений, но и в управлении, организации,
снижении затрат и улучшении качества работы регионального и отраслевого
хозяйства. Здесь и нужна особая роль университетов, научных сообществ и
организованного эффективного гражданского общества.
***
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Технический идеал: к проблеме аксиологического измерения
технической деятельности

В статье рассматриваются принципы взаимосвязи технического идеала
с философией, политикой и правом на основе анализа его социальной
сущности и реализации в различных социальных сферах. Автор акцентирует
внимание на правовой реализации технического идеала в современном
обществе, рассматривая основные проблемы в данной сфере. Большое
внимание автор уделяет вопросу о кризисе современного технического
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идеала и необходимости его трансформации в соответствии с
изменяющимися социальными приоритетами.
Ключевые слова: философия, политика, право, технический идеал,
правовое обеспечение, кризис технического идеала, современное общество.
Та банальная истина, что в мире нет ничего идеального,
свидетельствует не о том, что идеалов не существует, но, напротив, о том,
что идеалы являются краеугольным камнем нашего бытия, действуют в
каждом акте нашего поведения, познания, деятельности, определяя их смысл
и значение в контексте социально признанных мировоззренческих доминант,
создавая необходимые духовно-ценностные условия интеграции индивидов в
общество, их историческое существование. Так, мысль о несовершенстве
общества, государства, человека, красной нитью проходящая через все
классические философско-правовые учения, могла возникнуть лишь в
контексте достаточно отчетливых ясно сформулированных идеалов, дающих
возможность столь же ясной и отчетливой их оценки, определяющей пути
устранения данного противоречия посредством совокупности конкретных
действий, направленных на совершенствование.
Когда мы говорим, что в мире нет ничего идеального, мы тем самым
подтверждаем существование некоей идеальной основы мира, при этом
совершенно необязательно, будучи осведомленными о теории идей Платона
или учении о форме и содержании Аристотеля, о трансцендентальных идеях
Эммануила Канта, об идеальном обществе утопистов, идеалах
коммунистического общества марксистов или либеральном идеале правового
государства Хайека, мы лишь свидетельствуем, что наша жизнедеятельность
имеет внутреннюю безусловную мотивацию, позволяющую делать мир
целостной реальностью в виде совокупности идей, ценностей, принципов,
норм, знаний и пр., всего того, что принято именовать мировоззрением,
позволяющим человеку быть личностью как носителю соответствующей
культуры, субъектом общественных отношений, ответственным за состояние
этого несовершенного мира именно потому, что мы знаем каким он на самом
деле должен быть. Поэтому крах идеалов, которым изобилует как древняя,
так и современная история, всегда рассматривался как крушение основ бытия
(Апокалипсис), а выход из него, его преодоление - как становление новых
идеалов и рождение нового мира. Именно этим характеризуется современная
эпоха – переоценкой старых и рождением новых ценностей и идеалов, что
наиболее полное выражение находит в такой глобальной проблеме
современности как кризис духовности, свидетельствующей об утрате
традиционных идеологических ориентиров и на уровне философии,
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политики и права отражаемом в поиске новых парадигм миропонимания,
политического и правового порядка.
По мнению автора, трансформация технического идеала как апофеоза
научно-технического
разума
классической
эпохи,
венчающего
рационализацию ценностного контекста уходящей эпохи, переоценка его
значения и роли в современном обществе является ярким свидетельством
этих процессов, что и объясняет необходимость анализа его импликаций в
философии, праве и культуре.
В справочной литературе идеал определяется как «образец, нечто
совершенное, высшее, как правило, практически недостижимая цель
стремлений» [12.417]. Либо как «1. То, что составляет высшую цель
деятельности, стремлений. 2. Совершенное воплощение чего-нибудь. 3.
Наилучший вид, элитный образец чего-нибудь» [11]. Философский
энциклопедический словарь дает такое определение: «идеальный образ,
определяющий способы мышления и деятельности человека и
общественного класса. Формирование природных предметов сообразно
идеалу представляет собой специфически человеческую форму
жизнедеятельности, ибо предполагает специальное создание образа цели
деятельности до ее фактического осуществления» [13.202].
Так или иначе, как правило, в философии давно сложилась традиция
рассматривать идеалы как форму духовности и высший регулятив
деятельности [4]. Разнообразие точек зрения по этому вопросу в целом не
выходит за рамки такой интерпретации. Большинство исследователей видят в
идеале
духовное
выражение
соответствующей
нормы,
образца,
отличающегося от повседневной действительности и обладающего
побудительной силой к действию, образ совершенства, на который
равняются люди в своей деятельности. Так, вещество природы, формируемое
на основе идеала, есть именно человеческий (присущий лишь человеку) вид
деятельности [7.195]. То есть, он выступает высшей целью деятельности
субъекта, в качестве ориентира, который направляет общественноисторическую практику в целом и деятельность отдельно взятого человека
[17]. Поэтому в идеале отражены конечные цели как индивидуальной, так и
совместной деятельности в качестве некоей обязательной программы [5].
Таким образом, идеалы есть духовная форма, в которой выражено
отношение к действительности. Объект как социальная материя, дан в идеале
в той мере и в таком ракурсе, который задан интересами субъекта,
посредством его отношения к объективной реальности. Во всяком
ценностном суждении, представленном на уровне идеала, содержится
идеологическая рефлексия по поводу деятельности субъекта, включенного в
71

процесс развития социальности. Так, в ценностных характеристиках
объективируются те стороны и свойства осваиваемого в мысли предметного
мира, которые практически выделены субъектом, как включенные в спектр
его субъективной деятельности.
Поэтому в основе идеалов лежат ценности и интересы, которые в
контексте универсальной трактовки мира также приобретают универсальное
значение [6]. Так, любая деятельность, включающая ценностно-духовные
образования, определяющие соответствующую нормативность, как
человеческих отношений, так и отношения мира и человека, не может быть
осмыслена вне идеалов, которые следует рассматривать в качестве итога
перехода ценности в должное, происходящего в результате рационализации
ценностного отношения к миру, ведущей к соответствующей нормативности.
Это, в частности, означает, что в контексте философской постановки
проблемы объективно возникает вопрос о смысле деятельности, ответ на
который возможен лишь на основе раскрытия содержания соответствующих
идеалов.
Подразумевая то, что деятельность всегда конкретна благодаря своей
предметной определенности, совокупности объектных и субъектных
характеристик, необходимо сказать, что не существует деятельности как
таковой. То есть, она всегда конкретна в контексте цели, средств и
прогнозируемых результатов, определяющих ее видовые особенности,
которые, в свою очередь выражаются и в особенностях идеала как ее
внутреннего мотивационного фактора в виде образа цели как должного,
задающего нормативность субъект-объектного взаимодействия. Так,
поскольку есть резон говорить об экономической, политической,
юридической и пр. деятельности, то есть резон говорить и об экономическом,
политическом, правовом и пр. идеалах.
Очевидно, что в данной интерпретации идеалы иерархичны, выражая
тот или иной уровень совокупной деятельности, один из которых с
необходимостью рассматривается как более фундаментальный (базисный) по
отношению к другому. Так, известно, что в контексте общественных
отношений именно производственные (экономические) отношения
выступают в качестве базиса по отношению к политическим и правовым
(надстроечным) отношениям, что и определяет экономическую деятельность
как более фундаментальную (первичную). Между тем, в такой
интерпретации из поля зрения выпадает другое более фундаментальное
отношение, которое, очевидно, не может быть сведено к виду экономических
отношений – отношение человека и природы, опосредованное техникой, т.е.
техническая деятельность. Дело в том, что техника не может быть сведена к
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средствам производства или орудиям труда, равно как и к иным
экономическим факторам, поскольку она стоит на грани отношения общества
и природы. При этом «…искусственными, т.е. преобразованными, являются
не только материалы, у которых человеком изменены химические структуры,
но, в определенной мере, искусственными являются даже те материалы, у
которых изменена только внешняя форма, ибо уже изменение внешней
формы позволяет изделию выполнить такие функции, которые иначе для
этого материала были бы невозможны» [10.27]. Так, например,
определенным образом обработанный кусок дерева или камня способен
выдержать высокие нагрузки, что было бы неосуществимо при сохранении
природы этого вида материала.
Такое понимание техники и технической деятельности выводит на
новый уровень обобщения, связанный с ее интерпретацией как отношения
человека и природы, опосредованного техническими объектами, где
использование и обработка материала природы с целью передачи и
преобразования энергии определяют характер, исторически доступные
способы
их
взаимодействия,
закрепленные
в
соответствующей
нормативности. Здесь речь идет о техническом как фундаментальной для
человеческой жизнедеятельности сфере, раскрывающей природу человека
как мыслящего, целеполагающего существа, преобразующего мир,
включающем в этом акте преобразования как природу, так и самого человека
[3], обуславливающем соответствующий идеал данного отношения,
закрепляемый в исторически обусловленной форме мифологии, религии,
философии, морали, политической и правовой идеологии, других формах.
В данном контексте можно сказать, что техническое представляет
собой конкретно-исторический способ жизнедеятельности человека,
осуществляемый в форме социально-определенных принципов передачи и
преобразования энергии, является фактором культуры и реализуется через
нормы, ценности и традиции интерпретации отношения человека и природы
существующей исторической формы культуры. Духовной основой
технического выступает технический идеал, выражающий противоречивую
связь между объективированным техническим (технической реальностью) и
техническими потребностями. По своему содержанию он включает
познавательные,
социологические
характеристики
технической
деятельности, позволяющие рассматривать способы ее организации, нормы и
регуляторы технического творчества, механизмы интеграции субъектов
посредством системы образования, подготовки инженерных кадров,
формирования традиций, оказывающих нормативное влияние не только на
техническую, но и на всю социальную реальность.
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Такая трактовка технического идеала позволяет объяснить его роль в
разных типах общества. Так, в Древнем Египте его роль довольно велика, о
чем свидетельствует положительная оценка техники, ремесел, земледелия в
этом обществе, которые рассматриваются как божественные, поскольку бог
Птах научил древних египтян этим искусствам. Однако если в
древнеегипетском обществе это осмысливалось как установление баланса в
мире, то в Древней Греции все это означало нарушение указанного баланса,
которое произошло после передачи людям, находившимся в диком
состоянии, Прометеем божественного огня, олицетворявшего техническое
(techne). Между тем, Прометей – это герой древних греков, а техническое
рассматривается как подаренная им возможность жить самостоятельно и
независимо от богов. В Христианстве же с техническим идеалом связан миф
о первородном грехе, с древом познания, с которого нельзя было вкушать
плоды. Змей, искусивший Еву обещанием сравниться с богами отрицательный образ, а полученные знания и умения от вкушения плода,
положившие начало человеческой истории – проклятие. Очевидно, именно
поэтому в христианской традиции технический идеал остается на периферии
мировоззрения, а техническая деятельность имеет для развития иные
импульсы, коренящиеся не в духовной, а в материальной сфере.
Следует предварительно сказать, что идеал как социальный феномен,
содержание которого обусловлено социально значимыми интересами,
устойчивым ценностным отношением как к реальности в целом, так и к
отдельным ее фрагментам, что культивирует соответствующую
нормативность общественных отношений, есть процесс, в ходе которого
происходит его концептуализация в исторически доступных формах
(мифология, религия, философия), которая является условием его
последующей реализации в различных сферах культуры. Так, идеалы
древнегреческого общества вписываются в его космоцентристское
миропонимание, выражаемое философскими учениями и закрепляемое
религиозной
доктриной,
что
в
свою
очередь
обуславливает
институциональные формы их существования и реализации в политической
системе и античном праве. Очевидно, что трагическая история Сократа есть
история о несоответствии мировоззрений основанных на разных идеалах, о
том противоречии, разрешение которого возможно лишь на основе
устранения одной из его сторон. И с идеалами всегда именно так, а не иначе.
Государственная власть и общественное мнение, основывающиеся на
идеалах охраняемых правом, могут с легкостью простить самое ужасное
преступление. Однако они никогда не простят покушения на идеалы,
рассматриваемые в качестве основы бытия.
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Между тем, необходимо отметить, что в силу синкретичности сознания
древних обществ, можно вести речь лишь об элементах того или иного вида
идеала. Философская концептуализация технического идеала берет начало в
эпохе модерна и так или иначе связана с обоснованием известного
стереотипа научно-технического разума – «Человек – царь природы».
Констатируемая в данную эпоху разумность и универсальность этого
существа, способного, по словам К.Маркса, творить по меркам любого вида,
основана на рационализации его технической сущности, т.е. - способности к
самотрансформации и самосовершенствованию [18], выразившаяся в идеи
техники и науки как универсальных средств господства в мире, прогресса как
генеральной экспоненте человеческой истории, иллюстрируя и обосновывая
доминанту технического мировидения с главенством технического идеала –
той системы императивности которая только и составляет сущность, как
самого мира, так и человека - наивысшей точки его эволюции.
Так истолковываемая универсальность человека вполне логично нашла
выражение в гуманистическом мировоззрении, рассматривающем человека
высшей ценностью и ставшим аксиологической основой современной
правовой доктрины с ее незыблемыми принципами свободы, равенства и
справедливости, формально-нормативное истолкование которых становится
неизбежным в новой политической организации общества, определяемой
либо идеалами правового государства, либо идеалами социализма.
Здесь технический идеал перестает быть вопросом философской
интерпретации, перемещаясь в сферу политики и права, определяясь
контекстом политических ценностей, целей и задач развития общества,
государственных (политических) интересов. А проблема реализации
технического идеала становится вопросом безопасности личности, общества
и государства, вопросом защиты их интересов от возможных и реальных
угроз и рисков. Таким образом, изначально предполагая соответствующую
нормативность в отношении человека с человеком, человека с природой в
сфере морали, теперь технический идеал обретает институциональные
формы в виде совокупности правовых норм, регулирующих отношения в
сфере реализации общественных и государственных интересов.
Возникшая в девятнадцатом веке в трудах Эрнста Каппа философия
техники есть реализованная потребность в концептуализации технического
идеала индустриального общества, которая в социальной импликации
означала построение нового мировидения, где вопрос о сущности мира
уступал место вопросу о его полезности для человека, представленного
новым
социальным
субъектом,
интерпретирующим
техническое
мировоззрение как высший тип мировоззрения, в рамках которого техника
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уже не сводилась к совокупности технических систем и объектов, но к тому
свойственному природе автоматизму, который между людьми положен как
утилитаризм [16].
Образ техника с философским складом ума как нового социального
идеала возник, естественно, значительно раньше его «официального»
провозглашения русским инженером-философом П.К. Энгельмейером,
который определив техницизм как новый соответствующий эпохе способ
мышления и деятельности, тем не менее, противоречил себе, возражая
против технократизма, т.е. против его распространения на сферу политики.
Такой идеал уже просматривался у Дж. Локка, социалистов-утопистов, у О.
Конта, других классиков, с большей однозначностью ратовавших за
технократию.
Такой взгляд на мир, где техническое не просто проникает во все
сферы сознания, но во многом замещает фундаментальные ценности, есть
взгляд, основанный на доминировании технического идеала, его
гипертрофированного развития в эпоху, когда техника и технология
становятся не просто средствами социального и экономического господства,
но и политического влияния. Технократическая интерпретация социальнополитических процессов, порой, объясняется самой природой человека, его
способностью к самотрансформации. А социальная и политическая
организация общества, право и культура, как убеждает нас Льюис Мэмфорд –
некий механизм, «Мегомашина», принципы работы которой заложены
указанной природой человека [18]: «Машина, которую я упоминаю, никогда
не была открыта в каких-либо археологических раскопках по простой
причине: она была составлена почти полностью из человеческих частей. Эти
части были соединены в иерархической организации под властью
абсолютного монарха, команды которого, поддержанные коалицией
священнослужителей, вооруженной знатью и бюрократией, обеспечивали
подчинение всех компонентов машины аналогично функционированию
человеческого тела. Назовем эту первичную коллективную машину человеческую модель всех последующих специализированных машин –
Мегамашиной» [10.233].
Технократическая
цивилизация
порождает
технократическое
мышление и, трансформируя ценности, ориентирует человеческую
деятельность на преимущественно материальные ценности, в конечном
счете, вступая в противоречия с самими основами данного процесса,
коренящимися в гуманистическом мировоззрении, объявляющем человека
высшей ценностью.
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Так, научно-технический прогресс является доминирующим в обществе
и преобладает над всеми видами прогресса. Он проявляется в бурном
развитии науки и быстром внедрении ее достижений в производство. Его
следствием является изобилие товаров, материальных благ. Для производства
товарного изобилия разрабатываются все новые источники сырья, полезных
ископаемых, затрачивается все больше природных ресурсов, что неизбежно
приводит к их истощению и обострению экологической ситуации на планете.
Искусственные блага создаются благодаря уничтожению природных благ
(воздуха, воды, почвы, растительного и животного мира). Становление
технократической цивилизации предполагает формирование и развитие
материалистического
мировоззрения,
культивирующего
приоритет
материальных ценностей денег, власти, секса, чувственных наслаждений,
благополучия, положения в обществе, престижа и т. п. Достижение этих
ценностей становится смыслом существования современного общества. При
этом духовные ценности неизбежно отходят на второй план, занимают
второстепенное место, уступая первенство материальным благам, теряя при
этом свою абсолютную значимость. Теряется и смысл духовных ценностей,
содержание
понятия
«духовность»
выхолащивается,
становится
неопределенным и даже непонятным, поскольку с материалистических
позиций невозможно понять истинную сущность духовности. Так следует
согласиться с тем, что «Вытеснение духовных ценностей материальными
приводит к бездуховности, к духовному кризису общества, который
неизбежно влечет за собой и нравственный кризис, так как нравственность
есть внешняя форма проявления духовности (бездуховный человек не может
быть высоконравственным). Любовь как суть и проявление духовности, как
абсолютная духовная ценность все больше вытесняется культом и
пропагандой секса (материальной «ценностью»)» [9.27].
Следует
подчеркнуть
закономерность
данного
процесса,
обуславливающую неизбежность и объективность трансформации духовных
ценностей, их «технизацию», обусловленную рационализацией в процессе
перемещения в сферу политики и права. Так, высшая ценность человека как
основной принцип гуманизма требует своих механизмов реализации в
политических и правовых конструкциях, превращаясь в формальный
принцип, где мораль нивелирует свое императивное значения, теряется в
лоне формализованных институциональных схем политического процесса.
Естественное право с его нравственным темпераментом, ценностями и
идеалами, т.е. той духовностью, которая и явилась идеальной предпосылкой
современного права, в данном контексте перестает иметь нормативное
значение, будучи «снятым» позитивным правом как совокупностью
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правовых норм, институтов и отраслей, существующего в соответствии со
своей внутренней логикой, присущими именно праву закономерностями
правообразования, правореализации и правоприменения, которые весьма
далеки от идеологии [1].
Мегомашина, созданная техногенной цивилизацией – это технология
унификации и универсализации человеческого бытия, основанная на
признании абсолютным его природного начала, инструмент господства
человека в мире. Но сама идея господства, основанная на возможности
трансформации природы, ее технического использования в целях
удовлетворения общественно значимых интересов – утопическая идея,
поскольку сфера их действия не распространяется на сферу воспроизводства
самой природы как условия существования человека. Технический идеал
отделяет человека от природы, от его собственной природы, а его реализация
посредством политико-правовой институционализации создает устойчивую
тенденцию уничтожения человека как вида, прежде всего выражающейся в
забвении им своей сущности. Чтобы реализовать свои субъектные свойства,
человек вынужден превращаться из субъекта в объект, т.е. – технический
объект, как в переносном, так и в прямом смысле. Прежде всего, он
объективно является элементом технологической цепи, без которого она
перестает функционировать как техническая система. Кроме того, сами
технические системы постепенно внедряются в его биологическую
организацию, заменяя естественные органы и их элементы искусственными.
И если титановые суставы, искусственные почки и сердце и пр., еще не
трансформируют
человеческую
природу,
подчеркивая
лишь
ее
несовершенство, то искусственное оплодотворение и кланирование
производят переворот в общественном сознании, итогом которого является
убеждение о технической, а не божественной природе человека.
Таким образом, задача покорения природы, в более мягкой редакции
представленная как ее усовершенствование, поставленная научнотехническим разумом, обретает черты реального противоречия между
человеком и природой не только в сфере экологии, но и сфере мировоззрения
и культуры, как конфликт человека с самим собой: если техническое более
совершенно, чем природное, то процесс «технизации» (покорения,
усовершенствования) природы распространяется и на самого человека. Идея
создания сверхчеловека сегодня уже не фантастический образ, а один из
основных приоритетов научно-технической деятельности, а реализация
задачи замещения всех человеческих органов искусственными, создания
некоего самопрограммирующегося человека-робота, во много раз
превосходящего человека и способного существовать в разных средах без
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защитных устройств, является программной для современной науки и
техники.
В мировоззрении данная тенденция кризиса стала очевидной уже в
контексте противоречия между классическим стереотипом разумности
истории, идеалом ее прогрессивного движения и неразумностью реальных
исторических событий, связанных с кровью революций, войн и
концентрационных лагерей, экологическим кризисом. Известно, что
иррационализм, распространившийся в Европе второй половины 19 – начала
20 века, стал первой адекватной реакцией на данное противоречие,
предложив альтернативу разуму в виде воли, веры, интуиции, других
иррациональных факторов. Так, критика Н. Бердяевым гуманизма,
возвышающего, по его словам, природное, а не божественное начало
человека [2], вполне закономерна, имеет целью восстановление утраченного
баланса в мире. Очевидно, М. Хайдеггер с большей определенностью и
последовательностью смоделировал данную ситуацию, объявив техногенную
цивилизацию, создавшую непроходимую пропасть между человеком и
миром, причиной и виновницей утраты человеком его подлинного бытия,
которое может быть восстановлено лишь путем отказа от современной науки
и технологии, от технического идеала, культивируемого данной
цивилизацией [19].
Между тем, современная глобализация есть развитие именно данной
тенденции, поскольку в ее идейной основе лежат идеи универсальности
западных социальных технологий, безальтернативности техногенного пути
развития со всеми его плюсами и минусами. Однако видимо, именно
глобализация сделала очевидным кризис технического идеала, создав
международные институты, деятельность которых позволила не в
концептуально-философской,
но
в
политико-правовой
форме
сформулировать те кризисные состояния, с которыми сталкивается
человечество в процессе реализации технического идеала современности.
Впервые это было сделано в 1987 году на 27 съезде КПСС, когда в своем
докладе
М.С.
Горбачев
сформулировал
глобальные
проблемы
современности. Экологическая проблема со всей очевидностью
показывающая масштабы дисбаланса, возникшего в результате техногенной
деятельности человека, является основным свидетельством глубины кризиса
технического идеала, необходимости его преодоления в целях выживания
человека как вида.
Воля человечества преодолеть данный кризис вскоре обрела
институциональные политико-правовые формы, а Декларация Рио об
устойчивости развития создала необходимые правовые условия ограничений
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техногенной деятельности государств. Между тем, следует признать, что как
международное, так и национальное законодательство есть скорее признание
существенного значения данного кризиса для современной цивилизации, чем
его преодоление.
И дело не в том, что по свидетельству многих
международных экспертов экологический кризис не преодолим, а в том, что
технический
идеал,
возникнув
как
результат
рационализации,
обусловленного уровнем развития технического, ценностного отношения
человека к миру имеет объективную основу. Так, способы преобразования
энергии и те ее виды, которые востребованы современными технологиями не
могут позволить существенно изменить ситуацию к лучшему, поскольку
реализация технического интереса связана, как правило, именно с этими
видами энергии и с этими технологиями. Т.е., развитие большинства
современных государств предполагает реализацию именно этого
технического идеала. В случае отказа от технического идеала современности
развивающиеся страны обречены на стагнацию своей экономики, углубление
и усиление технологической зависимости от более развитых стран. Нужно
отметить, что даже США не подписали Киотский протокол, ограничивающий
технологическое давление на атмосферу, объявив, что это противоречит их
национальным интересам. Не так давно Франция и Канада объявили об
отказе исполнения норм этого протокола.
Таким образом, очевидно, что сегодня нельзя отказаться от
использования нефти, газа, атомной энергии, от космических программ, так
пагубно сказывающихся на состоянии озонового слоя атмосферы, также как
невозможно отказаться от новых биомедицинских технологий, от реализации
программы создания человека-робота. Нельзя отказаться от современного
мифа техники - технического идеала как главного фактора
обуславливающего смысл современной истории.
На наш взгляд, Х. Сколимовский дал очень точную оценку такой
ситуации, впрочем, распространяя ее лишь на западную цивилизацию. По его
мнению «Сила мифа техники столь велика и столь опасна именно потому,
что она пронизывает буквально все аспекты западного способа мышления.
Техника превратилась для нас в физическую и ментальную опору в столь
извращенной и всеобъемлющей степени, что если мы даже осознаем, как
опустошает она нашу среду, природную и человеческую, то первой нашей
реакцией будет мысль о какой-то другой технике, которая может исправить
все это. Техника - это состояние западного сознания» [14.246].
По верному замечанию авторов монографии «Философия техники»,
технический идеал «…возникает там, тогда и постольку, где, когда и
поскольку существенную роль в жизни человека, во всех видах и
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проявлениях человеческой деятельности начинает играть техническое
вообще, идет ли речь о возрастающей специализации и профессионализации,
или об эффективности политики, идеологии, образования, научных
достижений, экономики и т.д.» [3.15]. Однако, полагаем, неверно
распространять технический идеал, его действие и влияние лишь на решение
технических задач, как это делают авторы указанной монографии, а его
носителей отождествлять лишь с техническими специалистами. Соглашаясь
со Х. Сколимовским, нужно сказать, что технический идеал становится и
свойством и фактором культуры, во многом определяя ценности, нормы,
установки поведения, мировоззрение, свойственные для того или иного
общества. Роль же его возрастает в соответствии с возрастанием той роли,
которую играет техническая деятельность, как процесс объективации
технического идеала. Технический идеал входит в структуру общественного
сознания наряду с другими видами общественных идеалов, а его содержание
всецело определяется историческим типом общества. Так, хотя элементы
технического идеала присутствуют уже в синкретическом сознании
первобытного общества, существенную и во многом определяющую роль он
начинает играть лишь в индустриальном обществе, определяя духовные
основания техногенной цивилизации. В данном контексте, очевидно, что как
форма рационализации ценностного отношения к миру, включающего как
природу, так и самого человека, технический идеал представляет собой
обобщение соответствующей совокупности ценностей, представлений и
знаний, является важным способом их трансляции в культуру общества,
играя когнитивную, конструктивную, нормативную и компенсаторную роль.
Когнитивная роль технического идеала выражается в том, что он
неизбежно отражает и несет в себе реальные противоречия жизни, проблемы,
связанные с отношением человека и природы в соответствии с исторически
доступными способами преобразования и передачи энергии, знания об ее
источниках, механизмах как способах ее преобразования и передачи,
технических
нормах
и
приоритетах
деятельности,
реально
функционирующих правилах, оценках, регуляторах, нормах технической
деятельности, что находит отражение в мировоззренческих конструкциях,
переносящих свойства технического на природу и человека. Представление о
человеке как о царе природы есть не что иное, как рационализированное
ценностное отношение, как к природе, так и к самому человеку, в наиболее
радикальной форме выраженное Ламетри – «Человек - машина» полагавшего, что человек - это часовой механизм, который заводится не
механическим способом, а посредством поступления в кровь питательного
сока, образующегося из пищи [8]. Данный фундаментальный образец,
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естественно, существенное значение имеет для техника в той степени, в
какой его сознание включено в контекст идеального того времени, но не
более того. Этот образец не только транслирует знания в культуру, но и
формирует ее, трансформируя ценности, значения, установки.
Сказанное свидетельствует о конструктивной роли, которую играет
технический идеал в обществе, проявляющуюся при принятии
соответствующей программы действий в отношении развития различных
сфер общественной жизни. Здесь технический идеал выражается в мотивации
действий отдельных индивидов, корпоративных групп, вдохновляет их на
активный поиск решений задач развития общества и человека средствами
технической эволюции. Конструктивная роль технического идеала наиболее
полное
выражение
находит
в
государственной
политике
как
целенаправленной деятельности социальных субъектов, направленной на
решение задач развития личности, общества и государства, которая в своей
научно-технической ипостаси предполагает систему конкретных мер,
направленных на развитие науки, техники и технологии как условий
социального прогресса.
С этим связана нормативная роль, которую технический идеал играет в
обществе, кагда фиксируется определенный императив, с которым сверяются
практические проекты, содержащие ориентиры-нормы, которых следует
придерживаться как непосредственно в технической деятельности, так и в
любом виде деятельности, связанном с отношением человека и природы. В
современный период нормативный компонент несет особую нагрузку,
создавая спектр нормативных ориентиров, несущих долженствование не
только в сфере морали, но и в сфере политики. При этом речь идет не только
о научно-технической правовой сфере, но и об экологическом
законодательстве, о медицинском законодательстве – обо всех правовых
нормах, институтах и отраслях, которые, так или иначе, сопряжены с
регулированием отношения человека и природы.
Очевидна, также, и компенсаторная роль, которую играет технический
идеал, вселяя надежду на благополучное решение проблем в сфере
отношения человека и природы посредством самой же техники, поиска
новых видов энергии и способов их преобразования, компенсируя
социальную неудовлетворенность кризисным состоянием не только сферы
технического, но и любой другой сферы общественной жизни.
В заключение следует сказать, что технический идеал сопутствует
человеческой деятельности, в значительной степени определяя основы
социального бытия, а техническая деятельность как фундаментальная
характеристика природы человека представляет собой его объективацию.
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Между тем, в контексте социальных изменений, связанных с переходом к
постиндустриальному обществу, очевидна трансформация технического
идеала, истоки которого лежат в эпохе модерна, и связаны множественные
современные и по многим оценкам неразрешимые проблемы отношения
человека и природы. И если прав Х. Сколимовски, отождествляя данные
проблемы с социокультурными особенностями западной цивилизации, то,
возможно, он прав и в том, что альтернативой, позволяющей выйти из
сложившейся ситуации, может быть традиционный тип мировоззрения,
компенсирующий и уравновешивающий указанные негативные тенденции, а
духовность как основа аксиологического приоритета и условие преодоления
западной универсализации человека и общества, формализации отношения
человека и природы, выступить в качестве принципа формирования идеалов
новой эпохи, в том числе и технического идеала [14].
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Аннотация
Данная статья раскрывает необходимость применения системного
подхода к разработке и оценке Стратегии инновационного развития России,
которая, по оценкам автора, на сегодняшний день нуждается в системном
мониторинге результатов и недостатков принятых решений. В первую
очередь автор указывает на недостатки существующей стратегии и
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рассматривает основные внешние и внутренние угрозы для национальной
инновационной системы. Повышение качества жизни в данной статье
представляется стратегическим приоритетом инновационного развития
государства. А процессы интеграции в мировой рынок наукоёмкой
продукции и получение новых фундаментальных научных знаний
составляют основу формирования инновационного общества. Отличительной
чертой такого государства автор считает преобладание интеллектуального
труда над индустриальным, тогда как институциональную основу экономики
составляет национальная инновационная система, построенная на системных
принципах и базирующаяся на институтах генерации и распространения
знаний.
Ключевые слова: инновационная экономика, общество, технологии,
стратегия инновационного развития, угрозы для национальной системы.
Стратегия инновационного развития России, по нашим оценкам, пока
не имеет системного характера, она не различает мероприятия научной,
технологической и собственно инновационной политики, которые требуют
разных инструментов и разных государственных решений. Сейчас, по оценке
А.Л. Кудрина, в стране действуют 193 стратегических документа и
концепции, затрагивающие проблемы инновационного развития. Ещё 83
находятся в разработке, а 30 готовятся к разработке. Но, по мнению А.Л.
Кудрина, они уже не сбалансированы, их цели, задачи и ресурсы не
определены, «за последние 25 лет в России не перезапустился механизм
технологического развития, страна отстает по инновациям. В каждой
очередной пяти-десятилетней программе мы ставили задачу выйти на
передовые рубежи, но всякий раз с ними не справлялись». [1] Большое число
направлений и приоритетных задач инновационной политики, которое не
сопровождается конкретными реалистичными мерами реализации,
увязанными с налоговым регулированием, конкурентной и антимонопольной
политикой, не даёт позитивных изменений, а результативность выполняемых
программ оказалась крайне низкой.
Одно из самых слабых мест современной российской инновационной
политики – это отсутствие мониторинга, анализа и оценки результатов
принятых решений, законов, стратегий, концепций и программ, что не
позволяет системно исследовать реальные изменения в экономике, причины
возникновения отдельных негативных тенденций, недостатки ранее принятой
системы мер, причины низкой их эффективности. На базе такого
мониторинга возможно проводить своевременную коррекцию стратегии и
тактики инновационного развития страны. В частности, в ходе такого
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анализа следовало бы понять, почему из запланированных в Стратегии
развития науки и инноваций до 2015 года результатов на первом этапе (20062007) достигнуто лишь менее трети, а на втором этапе (2008-2010) средний
уровень достижения запланированных показателей составил около 40%, а по
отдельным ключевым показателям сохраняется по-прежнему негативная
динамика. [2] При этом, финансовые средства были освоены, как правило,
полностью. Тот факт, что на входе наша гражданская наука имела почти 127
млрд. руб. в год, на выходе –уже в течение нескольких десятилетий
практически не было получено признаваемых на мировом уровне научных
результатов, что конечно, свидетельствует о необходимости принятия
эффективных мер для повышения отдачи этих инвестиций. В 2012 году
Стэнфордский университет провел оценку компаний, основанных
преподавателями, студентами и выпускниками университета и отметил, что
ежегодная экономическая прибыль от инновационных разработок данных
фирм приносит более 2,7 триллионов долларов США. Для примера,
преподавательский состав и выпускники являются основателями таких
технологических компаний как Hewlett-Packard, Yahoo и Google. [3,4]
Проведенный с системных позиций анализ показал, что
стратегическое планирование инновационного развития страны чрезмерно
сосредотачивается на технократичных инновационных процессах и оставляет
вне поля рассмотрения насущные проблемы формирования социальной базы
перехода к инновационной экономике, взаимосвязи инновационных
процессов с решением первостепенных задач социально-экономического
развития, сбалансированности интересов в процессе реализации
нововведений, а также проблемы достижения высоких показателей качества
жизни людей. Остаются без должного внимания такие важные составляющие
инновационного развития, как укрепление правовых основ хозяйственной
деятельности; сбалансированное развитие регионов; комплексное решение
социальных, гуманитарных и экологических проблем; проведение
эффективной денежно-кредитной и финансовой политики с учётом
российских реалий.
Для нашей страны, большая часть которой расположена в
некомфортных
природно-климатических
условиях,
очень
важны
специализированные
инновации,
поддерживающие
социальноэкономическое единство государства, стимулирующие рациональную
интеграцию региональных инновационных систем в общенациональный
механизм,
способствующие
превращению
межрегиональной
дифференциации в источник конкурентных преимуществ инновационного
развития.
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Системный подход к инновационному развитию страны должен
исходить из чётко сформулированных на 30 – 40 лет долгосрочных целей
социально-экономического развития страны и разработанных на этой основе
программ на длительную перспективу, а также учитывая внешние и
внутренние вызовы для национальной инновационной системы, такие как:
- обострение внешнеполитической обстановки, возрастание глобальной
нестабильности, финансово-экономических потрясений и возможных
глобальных конфликтов;
- обострение проблем внешнеэкономической агрессии, вызванное
глобализацией, сокращением внутреннего производства жизненно важной
продукции и ростом её импорта, вступлением России в ВТО,
необходимостью разработки особых стандартов и требований к качеству
продукции;
- стремление соседних стран к развитию российской инфраструктуры в
выгодном для себя направлении, что создаёт серьёзные геополитические
угрозы, особенно в части развития транспортной сети;
- всё более нарастающие общемировые тенденции технологического
развития требуют интенсивных действий для развития нового
машиностроения, альтернативной энергетики, информационных технологий
будущего, биотехнологий, робототехники и других перспективных
технологий, в области которых в последние 20 лет отставание России от
развитых стран усиленно наращивалось;
- следующий вызов – это непомерно высокий уровень коррупции,
причём коррупционные механизмы подменяют основной стимул инноваций
– достижение конкурентноспособности продукции, т.е. нацеливают
инновации на достижение различного рода преференций (подчас
незаконных) и подавление конкурента неэкономическими методами.
Коррупция
искажает
функциональную
направленность
органов
государственного управления и приводит к криминализации общества;
- всё ещё сохраняется крайне низкий в целом спрос на инновации,
крупнейшие российские компании практически не вкладывают средства в
сферу НИОКР (в международном рейтинге тысячи таких компаний только
три российские компании осуществляют исследования и разработки);
- несогласованность гражданской части национальной инновационной
системы с научно-техническим блоком оборонно-промышленного
комплекса, особенно в части фундаментальных исследований в сфере
обороны и безопасности. В стране не существует даже единого
законодательного акта, определяющего понятие, виды инноваций и порядок
осуществления инновационной деятельности. Все попытки принятия такого
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закона в 2000 году были отклонены Президентом Российской Федерации и
больше не предпринимались;
- продолжающееся реформирование сферы генерации инноваций,
прежде всего науки и образования, за счёт перемещения науки в ВУЗы и
национальные исследовательские центры, встроенные в жёсткую вертикаль
административной власти, а также смены концепции высшего образования со
школы знаний на школу компетенций весьма негативно сказывается на
становлении в России инновационной экономики;
- крайне опасная тенденция– это недостаточная встроенность
отечественной науки в общемировые процессы, удручающе низкое участие в
общепризнанных изданиях и крайне низкая цитируемость, отсутствие в
России Нобелевских лауреатов за последние пять лет, падение до
недопустимо низкого уровня престижности труда учёного и инженера весьма
пагубно влияет на гармонизацию России в мировых инновационных
процессах.
Безусловно, нельзя не учитывать при планировании инновационного
развития и такие общесистемные угрозы и вызовы третьего тысячелетия, как
резко растущий дефицит чистой воды и умирание «лёгких планеты», падение
естественного плодородия почв и сокращение пахотных земель, дошедший
до опасной черты рост социально-экономического расслоения стран и
регионов мира, глобализация деятельности мировых технологических
лидеров, массовые миграции трудоспособного населения.
Специфические российские угрозы в «среде обитания инноваций»
включают такие, как обезлюдивание российской глубинки (особенно за
Уралом), тихая эмиграция из России частных капиталов, а также социально
состоявшихся или профессионально подготовленных молодых и креативных
людей (более миллиона в год), ухудшающийся выбор «стейкхолдеров»
внутри правящей элиты и, конечно, коррупция как системный фактор всех
общественных отношений (не только по поводу инноваций), из-за которой
блокируются практически все важные институциональные реформы (точнее
выхолащивается их суть).
Желание достичь требуемого уровня и нужных темпов инновационного
развития страны обуславливает необходимость создания политического
инструментария, адекватно реагирующего на все изложенные угрозы и
вызовы, и легитимных правил совместной эффективной работы во всех
звеньях инновационной цепочки – наука, образование, технологии, бизнес и
человек.Главным в содержании этих правил должно быть повышение
качества жизни как стратегический приоритет инновационного развития
государства. В качестве индикаторов можно использовать, например,
88

параметры качества жизни развитых европейских стран. Совершенно ясно,
что экономическую основу такого общества составляет научнопроизводственный
сектор,
обеспечивающий
получение
новых
фундаментальных научных знаний, создание на этой основе техники и
технологий для опережающего развития сектора услуг. То есть
отличительной чертой общества является преобладание интеллектуального
труда над индустриальным, а институциональную основу экономики
составляет национальная инновационная система, построенная на системных
принципах и базирующаяся на институтах генерации и распространения
знаний. Опыт развитых стран свидетельствует о том, что активная политика в
сфере инновационной деятельности обеспечивается путём принятия
эффективного законодательства, федеральных программ инновационного
развития, создания инфраструктуры для реализации инновационных
процессов, крупных корпораций, специальных государственных структур и
фондов поддержки.
Россия
имеет
хорошие
предпосылки
для
формирования
конкурентоспособной технологической среды, так как имеет в наличии
фундаментальную и прикладную науку, высокий уровень образования,
наличие минеральных ресурсов и высокотехнологичных промышленных
производств. России не удалось своевременно провести интеллектуализацию
производства и создать основы информационного общества. Развитые
страны политически, технологически и информационно интегрировались,
что позволило им монополизировать права и возможности на выпуск
наукоёмкой продукции.
Становление и развитие инновационной экономики в России возможно
главным образом за счёт интеграции в мировой рынок наукоёмкой
продукции, гармонизации технологической среды России и развитых стран,
значительного сужения поля конкурентной борьбы до 5-7 наиболее
приоритетных макротехнологий и создания крупных интегрированных
объединений, способных осуществить свою программу гармонизации и
работать на принципах разделённого риска партнёров. Это будет первый шаг
к мировому разделению труда в наукоёмком бизнесе и частичной интеграции
в технологическую среду развитых стран.
Гармонизация и технологическое перевооружение крупных структур на
принципах инновационного развития должно осуществляться с опорой на
российские научные школы, ориентированные на конечный результат. Это
даст экономию средств, поднимет уровень науки и будет стимулом для
собственного производства современных программно-инструментальных
средств для обновления активных фондов страны.
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Наличие интегрированных структур и программ по гармонизации
позволит снять основные ограничения для западных инвесторов в
наукоёмком бизнесе, так как бизнес-процессы становятся прозрачными и
управляемыми, а технологическая среда гармонизирована и сертифицируема
по западным стандартам.
Таким образом, становление в России инновационной экономики
должно осуществляться в рамках единого пакета законодательных правил и
комплексной системообразующей Программы, нацеленной на формирование
целостной и эффективной национальной инновационной системы. При этом,
все действующие технологические программы такие, как национальная
технологическая база, электронная Россия, научно-технологический
комплекс, информационное общество и многие другие (всего таких
приоритетных программ более 55-ти с общим объёмом финансирования
около 1,5 трлн. руб.), должны быть интегрированы в эту программу, увязаны
по целям, задачам и срокам, а главное должны быть нацелены на достижение
интегральных показателей инновационного развития России.
Предлагаемая же Минэкономики Стратегия инновационного развития
до 2020 года, практически не отвечает стоящим перед Россией вызовам и
угрозам в сфере инновационного развития, приведенным в докладе,
фактически воспроизводит невыполненные задачи предыдущих стратегий
без глубокого анализа причин провалов, не предлагает эффективных
механизмов и инструментов для становления национальной инновационной
системы и не сможет привести к положительной динамике в экономическом
развитии России, как это было сделано многими странами в новейшей
истории мировой экономики.
Стратегия пока не имеет системного характера, она не различает
мероприятия научной, технологической и собственно инновационной
политики, которые требуют разных инструментов и разных государственных
решений. Она также не предусматривает эффективного мониторинга, анализа
и оценки планируемых мероприятий для коррекции Стратегии и тактики
инновационного развития страны.
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Попова Лилия Андреевна
Научный сотрудник Северо-кавказского отделения Академии изучения
проблем национальной безопасности
Роль инженерной деятельности в инновационном развитии
мировой экономики
В современном мире национальная безопасность и независимость
государств не отделимы от уровня их технологического развития. Роль и
значение каждой страны в мировой экономике находятся в прямой
зависимости от того, насколько она владеет высокими технологиями, т.е.
уровень развития наукоемких технологий является информационной
характеристикой экономического состояния и научно-производственного
потенциала страны. Технологический прогресс (понимаемый в широком
экономическом смысле) изменил не только масштабы и структуру
производства в индустриально развитых странах, но и оказал глобальное
воздействие на качество жизни, взаимоотношения людей между собой и с
окружающим миром. У человечества сегодня нет иной альтернативы, кроме
дальнейшей интенсификации технологического развития, в силу
постепенного исчерпания имеющихся природных ресурсов, роста
народонаселения планеты и происходящих экологических изменений.
Поэтому на передний план вышла задача определения путей устойчивого
социально-экономического развития на основе более широкого применения
новых достижений науки и техники и совместных усилий всех стран мира в
этом направлении.
Проблемам инженерной деятельности, инженерного образования,
ценностям научно-технического прогресса, перспективам развития
инженерии посвящены исследования ряда российских и зарубежных авторов.
Философские аспекты инженерной деятельности разрабатывают В.Г.
Ананьев, Г.Н. Волков, Г.Д. Данилин, А.А. Зворыкин, В.Д. Камаев, В.К.
Келле, В.Д. Комаров, А.А. Кузин, И.А. Майзель, В.Г. Марахов, И.А.
Негодаев, М.М. Рогов, В.Я. Суслов.
В рамках социологии проблемы инженерной деятельности,
технических наук рассматривают В.И. Белозерцев, В.Г. Горохов, В.П.
Горбунов, В.А. Дмитриенко, В.Н. Мальков, Е.В. Попов, В.М. Фигуровская,
Г.И. Шеменев.
Экономические
аспекты
инженерной
деятельности
изучают
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Л.С.Бляхман, А.С. Головачев, Е.И. Киссель, М.П. Лозневская, И.С. Мангутов,
Т.В. Рысина, М.И. Скранжинский, Л.С. Хейфец. Социально-психологические
- Б.Д.Парыгин, В.А. Ядов, Е.А. Шаповалов; этические -И.В. Иткин,
В.Г.Нестеров, А.Ю. Сидоров, Н.П. Соколова.
В центре внимания специалистов - насыщение инженерной
деятельности творческими элементами, ценностными ориентациями. Ряд
концепций предполагает поиск альтернативного видения «лучшего
человеческого общества» в противовес современному технократическому.
Наблюдается отказ от признания технического прогресса единственно
возможным путем развития постиндустриального социума. К подобным
взглядам склоняются А. Гелен, X. Сколимовски, X. Циммерли. В последние
десятилетия отечественная, зарубежная философия демонстрирует
повышенный интерес к исследованию аксиологических проблем техники.
По мнению ряда исследователей (B.C. Степин, В.Г. Горохов, Н.Н.
Моисеев,
X.
Ленк),
общечеловеческие
культурные
императивы
(гуманитарность), которые должен ассимилировать инженер, оказываются
приоритетными.
Характерную для настоящего времени стадию экономического
развития передовых стран называют экономикой знаний. Экономика знаний
представляет собой такое состояние экономики страны, при котором: а)
знания становятся полноценным товаром; б) любой новый товар несет в себе
уникальные знания; в) знание становится одним их основных факторов
производства. Под знаниями понимаются не
просто сведения, а
концентрированная, обобщенная, систематизированная и общественно
апробированная информация. Экономика в целом из репликационной, т.е.
основанной на воспроизведении как можно большего количества
экземпляров конкретных товаров, становится инновационной, основанной на
создании новых экземпляров товаров.
Активизация процесса роста инвестиций в сферу технологий,
обеспечивающих экономическую конкурентоспособность на международных
рынках, усиливает роль новых технологий в ускорении темпов общего
развития и увеличивает значимость творческой деятельности современных
инженеров. За последние десятилетия в развитых странах мира сложился
особый тип экономики инноваций, для которого характерны
интеллектоемкость производства и все возрастающая роль творческого
труда. Инновационный потенциал “инженерного корпуса” стал основой
развития национальных экономик, а инженерное образование –
стратегическим ресурсом государств. К настоящему времени поле
профессиональной
деятельности
инженеров
приобрело
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многофункциональный характер и “интегрированное“ научно-техническое и
социальное содержание.
Всеобщий
вектор экономического
развития
XXI века –
«интеллектуализация машин» и «дематериализация» труда. Эти
обстоятельства не приводят к вытеснению явления и категории
квалификации инженера, но это делает квалификацию недостаточно
адекватной мерой для проектирования результатов, их подготовки к
успешной деятельности в быстро изменяющихся условиях. Дробление
производственных функций все в большей степени замещается их
целостным, системным «предъявлением», когда это целостное уже не
состоит из рядоположенных задач, функций и видов деятельности.
Взаимозаменяемость работников в нарастающей мере уступает
персонализации задач. Все чаще предпринимателям нужна не квалификация,
которая, с их точки зрения, слишком часто ассоциируется с умением
осуществлять те или иные операции материального характера.
Предпринимателей интересует компетентность специалиста, которая
рассматривается как своего рода коктейль навыков, свойственных данному
индивиду, в котором сочетаются квалификация в строгом смысле этого
слова, социальное поведение, способность работать в группе,
инициативность и любовь к риску.
Для деятельности современного инженера характерны тенденции
интеграции,
связанные
с
изменением
понимания процесса
проектирования и с изменением содержания и технологии инженерного
труда.
Сегодня
проектирование
понимается
как деятельность,
направленная на создание новых объектов с заранее заданными
характеристиками
при
выполнении
необходимых ограничений –
моральных,
экологических,
технологических, экономических и многих
других. Проект – это ограниченное во времени
целенаправленное
изменение
отдельной
сложной системы с установленными
требованиями
к
качеству результатов, возможными рамками расхода
средств и ресурсов и специфической организацией. В проектную культуру
включаются практически все аспекты творческой деятельности, в том числе –
этические, эстетические, психологические. Проект в его широком значении
организует деятельность различных специалистов в преобразовании
среды
обитания, в
достижении не
только технических, но и
социальных, психологических и эстетических целей. Однако центральным
“стержнем” проектной культуры остается инженерная
деятельность,
результаты
которой определяют функциональные и технологические
характеристики создаваемого
объекта.
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Инженерная деятельность объединяет новое знание, новые
представления и образы среды с возможностями материального
воплощения новой информации.
Широкий профиль, динамизм, творчество и способность программноцелевой оценки производственного процесса в деятельности инженера
должны дополняться осознанием социальной ответственности за возможные
последствия ошибок и просчетов в использовании современных технических
средств с их потенциальными разрушительными возможностями. Поэтому
важно обладать профессиональной способностью к быстрой реакции и
принятию самостоятельных компетентных решений, что требует
соответствующей подготовки. В том случае, когда инженеру необходимо
самостоятельно осуществить выбор технического решения по совокупности
нескольких формально несопоставимых критериев (например, по полезности,
эффективности, безвредности и т.д.), однозначные варианты решения
являются скорее редким исключением, чем правилом.
В условиях рыночной экономики для инженера наряду с творческим
техническим мышлением становятся необходимыми: стратегическое,
экологическое
и
экономическое
мышление;
понимание
общих
закономерностей цикличности производственно-экономического развития;
умение правильно оценить фазу цикла, на которой находится процесс
инновации в конкретном производстве или предприятии; умение
прогнозировать ситуацию на развивающемся рынке спроса.
В современную эпоху время, как никогда ранее, сжато. Жизненный
цикл любой инновации короток, неожиданная дерзкая идея и быстрая ее
реализация в сфере виртуальной реальности могут обеспечить
«суперпрорыв» в мире разработчиков новых промышленных технологий.
Для того чтобы решать технологические задачи «опережающего» уровня,
необходима непрерывная подготовка и самоподготовка специалистов,
основанная на интеграции образования, науки и производства. В
современных условиях сформировалась социальная потребность в
технических специалистах, готовых к непрерывному самообразованию,
выполняющему в профессиональной области функцию самоподготовки к
конкурентоспособной инновационной деятельности.
Современный инженер должен знать новейшие технологии, уметь
пользоваться базами и банками данных, обобщающими мировой опыт. В
процессе обучения в вузе будущий инженер должен целенаправленно
развивать творческую активность, навыки исследователя, способного
находить и выделять важнейшие принципы, оценивать главные параметры и
свойства создаваемых технических систем. Компетентный инженер должен
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уметь представить технические системы в виде совокупности моделей и
грамотно использовать весь арсенал новейших методов и средств,
позволяющих проверять и уточнять правильность выбранных расчетных
схем, конструктивных форм, материалов и технологий. Профессиональные
интересы
современного
инженера
должны быть, прежде всего,
ориентированы на многовариантное проектирование технологий.
Широкопрофильная деятельность современного инженера не является
совмещением разнородных профессий, а представляет собой новый тип
профессиональной деятельности, с другим содержанием и функциями,
требующий нового способа ориентировки в предмете деятельности.
Комплексное умение представляет собой качественно новое свойство
специалиста, не сводящееся к простой совокупности его частных умений.
Особенностью деятельности современного инженера является ее
гуманистическая сущность, многомерный, полифункциональный
характер и социально-инженерное содержание.
Несмотря на многообразие отраслей техники и видов инженерной
деятельности, их объединяет общий “стержень“. Объединяющим все виды
инженерной деятельности фактором является техника, направленность на
практическую пользу. В отличие от многих других видов деятельности,
инженерная деятельность требует целостного представления об объекте
проектирования, сформированного многоэкранного мышления, знания
языка формул и языка чертежей и схем, сочетания научного и
художественного стилей мышления, обоснованной смелости и «дара»
предвидения.
Главной особенностью инженерного дела является его неразрывная
связь с наукой. Резкое усиление влияния науки и техники на развитие
общества, появление глобальных проблем, связанных с беспрецедентным
ростом производительных сил, количества людей на планете, возможностей
современной техники и технологии, привели к формированию нового
инженерного мышления, основой которого являются ценностные установки
личности и общества, целеполагание инженерной деятельности. Для
нового инженерного мышления характерно видение целостности,
взаимосвязанности
различных
процессов,
прогнозирование
экологических, социальных и этических последствий деятельности.
Принципиально новый характер инженерной деятельности влечет
существенные социальные изменения, получает оценку нового уровня
цивилизационного развития, становится фактором различных общественных
изменений, влияет на развитие социальных структур. В этом - ее
преобразующая функция. Индустриальная технология развивается
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параллельно с демократизацией европейских обществ: а) она связана с
демократизацией экономических структур, правовых, политических
отношений; б) уровень демократизации общества стимулирует создание
условий для прогресса в технологии, промышленном производстве,
социально-экономических отношениях. Прогресс сопровождается ростом
индивидуальной инициативы, личной активности. Поэтому современный
этап инженерной деятельности -компьютерная революция, наукоемкие
технологии, прежде всего, система информационных технологий
свидетельствует о связи социального прогресса с действием демократических
институтов. Д.Белл утверждал, что массовое преобразование машинной
технологии в интеллектуальную приводит к изменениям в политической
системе (американской), в результате участие граждан в управлении
становится более активным. По мнению Тоффлера, новая цивилизация
опрокинет бюрократию, уменьшит роль национального государства,
будет
способствовать
росту
полуавтономных
экономик
постимпериалистического мира. В связи с внедрением информационных
технологий изменяются сущностные стороны государственного управления.
В эпоху всеобщей информатизации и построения информационного
общества единая информационная среда (пространство) становится одним из
важнейших государствообразующих признаков, характеристикой самого
постиндустриального общества.
Инженерная деятельность выходит за пределы только техники. Она
предполагает регулярное применение интегрированных научных знаний. В
инженерной деятельности инженер при решении технических задач, с одной
стороны, имеет дело с явлениями природы, подчиняющимися естественным
законам, а с другой, – с орудиями, механизмами, машинами, сооружениями,
которые необходимо построить искусственным путем. Специфика объектов
технического знания и технологических процессов – их комплексный
характер, проявляющийся в единстве естественного и искусственного. В
инженерной деятельности происходит сочетание “естественной“ и
“искусственной” ориентаций, заставляющих инженера опираться на знания
естественных, технических, экономических и гуманитарных наук. Тенденции
и направления развития инженерии обусловлены изменениями характера и
содержания общественного производства, научно-техническим и социальноэкономическим
прогрессом.
Новые
информационные
технологии
существенно изменили прогнозные сценарии возможных путей
трансформации характера и содержания инженерной деятельности.
Современные инженерные проекты включают, наряду с техническими,
экономические, управленческие, социальные и многие другие аспекты, что
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существенно
влияет
на
их
сложность. Комплексность крупных
инженерных проектов связана не только и не столько с усложнением
задействованных в них технических компонентов, а определяется, в первую
очередь, большим количеством включенных в совместную деятельность
людей и запутанностью связей между ними. Определяющей характеристикой
сложных проектов является неожиданное «появление» таких свойств у
создаваемой системы, которые не могли быть предсказаны на основе
предварительных знаний обо всех ее подсистемах и отдельных компонентах.
Важно, чтобы неожиданно появляющиеся при выполнении проектов
«результаты» не приводили к негативным для их участников (и социума в
целом) последствиям.
Одной из ярких особенностей возрастающей по сложности
функциональной системы – современной инженерии – является
использование ею новых бизнес-моделей. В соответствии с инновационными
бизнес-моделями, в выполнение проектов включается большое число
различных «команд» (стратегических альянсов, венчурных компаний и т.д.).
Действия команд должны базироваться на взаимном доверии и быть
согласованными для достижения общей цели – получения продукта
(результата) наивысшего качества. При совместной работе нескольких
«команд» контрактные соглашения включают обязательное условие
совместного использования коммерческой информации. Заказчик,
проектировщик и конструктор должны быть «открыты» друг к другу.
Контрактные соглашения предусматривают систему стимулов, нацеленную
на поддержку совместной деятельности команд и ее ориентацию на
получение наилучшего из возможных результатов в интересах всех
участников проекта. Для многих инженеров, привыкших работать только в
рамках своих организаций, функционирующих в условиях конкурентной
среды, новый способ «делать» бизнес оказывается личностным и
профессиональным «вызовом». Преодоление психологического барьера
подобного типа является сложной задачей. Решение задач подобного рода
требует развития
нового типа инженерного мышления, специальной
психолого-педагогической подготовки, формирования разносторонних
личностных и социально-профессиональных компетенций выпускников
вузов.
Переход к инновационной инженерной деятельности означает
усиление
взаимозависимости:
1)
социальной
детерминации,
2)
гуманистической сущности и 3) творческого характера инженерной
деятельности. На смену широкому спектру частных методов, алгоритмов и
процедур, дифференцированных по отраслям промышленности, мало
98

связанных между собой, приходят технологии инженерной деятельности, в
основе которых лежит общая методология, универсальные принципы и
закономерности, общенаучные понятия и методы деятельности.
Методология инженерной деятельности, на основе которой окончательный
выбор решения инженерно-технической проблемы осуществляется при учете
духовно – нравственной оценки всех рассматриваемых альтернативных
вариантов, является гуманистической. Приоритеты выбора однозначного
решения профессиональных проблем, возникающих в непрерывно
изменяющихся условиях, оказываются существенно зависящими от системы
ценностей специалиста, от уровня его духовности и динамики развития
социально-профессиональной
компетентности
в
процессе
целенаправленной
самоподготовки
к
инновационной деятельности
при
непредсказуемо
трансформирующихся обстоятельствах.
Широкий
спектр
современных
компьютерных
систем,
телекоммуникаций, программного обеспечения, информационных
массивов и методов моделирования обеспечивают условия для
«возвращения» инженера к его изначальной и благородной роли
высоконравственного
и высокоинтеллектуального
универсала,
«взошедшего» на более высокий уровень духовного и творческого
развития в соответствии с требованиями и новыми возможностями XXI
века, создающими предпосылки для самообразования, саморазвития и
непрерывной самоподготовки к инновационной деятельности.
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Приложение
Презентация научных публикаций Академии изучения проблем
национальной безопасности за период 1996-2016 гг.
МОНОГРАФИИ
1. Баранов П.П., Мартыненко Л.Д., Попов В.Г., Коношенко В.А.,
Попов А.В. Интеллектуальная безопасность России: проблемы и
перспективы: Монография. - Ростов н/Д: РЮИ МВД России, 2007. 140 с. Ответственный редактор - доктор философских наук, доцент
А.А. Контарев
Настоящее издание содержит анализ современных проблем интеллектуальной безопасности России, связанных с рядом аспектов
инновационного развития и стратегией формирования отечественного рынка
наукоемкой продукции, а также прогнозные оценки реализации
инновационной политики России на основе развития высокотехнологичных
и наукоемких производств с учетом положений, изложенных Президентом
Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 10 мая 2006
года.
На уровне программных элементов в публикации изложены основные
направления развития инфраструктуры инновационно- технологической
деятельности в России, программного сектора и создания безопасных
отечественных информационных технологий.
Особого внимания заслуживает заключительная глава, в которой
излагаются
перспективы
нормативно-правового
регулирования
инновационного развития и показана необходимость формирования Кодекса
интеллектуальной собственности
2. Попов А.В. Российская военная безопасность в условиях глобализации: Монография. - Ростов н/Д: АИПНБ, 2009. - 140 с. Научный
редактор заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор П.П. Баранов Рецензенты - доктор
философских наук, доцент КонтаревА.А. ; доктор юридических наук,
профессор Позднышов А.Н.
В монографии рассматривается военная безопасность как политикоправовой институт, раскрывается концептуализация национальных
интересов в военной сфере, анализируется институциональное оформление
российской военной безопасности.
3. Баранов В. В. Актуальные проблемы национальной безопасности
России : монография. – М. : АИПНБ, 2010 – 541 с.
Современные проблемы обеспечения национальной безопасности
России настолько многогранны, что нельзя ожидать сколько-нибудь
подробного их рассмотрения в одном издании. В данной публикации сделана
попытка обобщить методологические аспекты исследования проблем
национальной безопасности, рассмотреть нормативно-правовое обеспечение
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реализации Концепции национальной безопасности Российской Федерации в
различных сферах государственной деятельности и дать концептуальное
представление о тенденциях дальнейшей работы в этом направлении.
В монографии излагаются взгляды ученых и специалистов Академии,
непосредственно занимающихся в течение длительного времени
проблемными вопросами законодательного обеспечения национальной
безопасности России в рамках Экспертного Совета при Председателе
Государственной Думы.
4. Попов А.В. Национальная безопасность России: опыт политикоправового исследования: Монография. – Москва: АИПНБ, 2012. - 402
с.
Научный редактор - заместитель Председателя Экспертного Совета
по проблемам законодательного обеспечения национальной
безопасности при Председателе Государственной Думы II и III
созывов, Лауреат Государственной премии в области науки и техники,
кандидат технических наук В.Г.Попов. Научные рецензенты доктор философских наук, профессор А.А.Контарев, доктор
политических наук А.А.Озеров
Настоящее издание содержит политико-правовой анализ системы
обеспечения национальной безопасности во всех сферах жизнедеятельности
государства – политической и международной, экономической, военной,
этнонациональной
и
региональной,
социальной,
техногенной
и
экологической, правоохранительной, информационной и интеллектуальной.
В монографии излагаются общеметодические подходы формирования
системного правового поля и национальной программы обеспечения
национальной безопасности.
5. Попов В.Г., Умников В.Н. Коррупция: основные угрозы и меры
противодействия: Монография. — М.: АИПНБ, Раритет, 2014. — 160с.
В монографии рассмотрены актуальные проблемы борьбы с
коррупцией в России и предложены пути развития нормативного правового
обеспечения для эффективного противодействия коррупции, а также
отмечены основные предпосылки для дальнейшего совершенствования
государственной антикоррупционной политики и концептуальные
положения системы общенациональной этики поведения. Особое место в
книге отводится проекту Программы по становлению и развитию в России
системы общегосударственной честности и добропорядочности в деловой
практике государственных, коммерческих и общественных организаций как
основополагающего фактора противодействия коррупции.
Предлагаемая вниманию читателей монография является первым
шагом на пути становления такой системы.
6.Посупонько Н.В. Инженерная деятельность. Монография. - Ростовна-Дону: Изд-во MAPТ, 2014. - 130 с.
В монографии изложены записки инженера, отражающие некоторые
аспекты
опыта
его
шестидесятилетней
научно-технической
и
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образовательной деятельности в радиоэлектронной отрасли родного
отечества по созданию электронной вычислительной, радиолокационной
техники и автоматизированных систем различного назначения и подготовки
кадров. Делается попытка поддержать престиж инженерной деятельности,
как деятельности, эффективность которой не вызывает сомнений.
Концептуально предложены некоторые пути и средства использования
достижений науки и технологий, взятых в разумных сочетаниях с
нравственностью и духовностью для совершенствования среды обитания
человека, как системы. Предназначена для тех, кто хочет стать инженером,
соответствующим современным потребностям общества.
Книга может быть полезна тем, чья деятельность нацелена на результат,
как элемент культуры среды обитания человека.
7.Попов А.В. Система обеспечения национальной безопасности России:
методологические основы формирования и перспективы развития:
Монография. – Москва: АИПНБ. - 234 с. (в издании) . Научный редактор заместитель
Председателя
Экспертного
Совета
по
проблемам
законодательного обеспечения национальной безопасности при Председателе
Государственной Думы II и III созывов, Лауреат Государственной премии в
области науки и техники, кандидат технических наук В.Г.Попов. Научные
рецензенты - доктор философских наук, профессор А.А.Контарев, доктор
политических наук А.А.Озеров
В монографии проведен
политико-правовой анализ системы
обеспечения национальной безопасности и разработаны рекомендации по
основным направлениям совершенствования этой системы в области
законодательного
обеспечения,
повышения
эффективности
её
функционирования, усиления
контроля за деятельностью органов
обеспечивающих
национальную
безопасность.
Излагаются
общеметодические подходы формирования проекта основополагающего
федерального закона «О национальной безопасности» с учётом системного
анализа
опыта
обеспечения национальной безопасности развитыми
зарубежными странами.
8.Попов В.Г., Умников В.Н. Система обеспечения безопасности
при противодействии терроризму: Монография. – М.: АИПНБ. – 191с,
2016
В монографии рассмотрены актуальные проблемы противодействия
терроризму и предложены пути развития нормативного правового
обеспечения для создания эффективной общенациональной системы
обеспечения антитеррористической защищённости и противодиверсионной
безопасности стратегически важных для национальной безопасности России
объектов. На концептуальном уровне разработаны проекты федеральных
законов, определяющих правовые механизмы и нормы становления и
развития этой системы.
Особое место в книге отводится внедрению в практику независимого
Аудита
безопасности
для
достижения
требуемого
уровня
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антитеррористической защищённости
объектов особой важности,
повышенной опасности, жизнедеятельности
и жизнеобеспечения как
ключевого инструмента обеспечения качества, надёжности и эффективности
современных интегрированных комплексов безопасности. Предлагаемая
вниманию читателей монография является первым шагом на пути
становления такой системы.
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИ
1.В.Г. Попов, А.В. Путилов. Проблемы
законодательного
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации/ Под
редакцией доктора экономических Л.С. Вартазаровой - М. РИНКЦЭ, 1996.135 с.
В книге рассмотрены актуальные проблемы
законодательного
обеспечения национальной безопасности и предложены некоторые пути
решения проблем совершенствования законодательной базы Российской
Федерации.
2.А.В.Ильичёв, В.Г.Попов, В.А. Коношенко. Основные направления
совершенствования нормативно-правовой базы структурной реформы на
железнодорожном транспорте. Научно-технический отчёт. –Ростов-на-Дону:
АИПНБ, 2001.- 56 с.
В отчёте показано, что ключевым условием осуществления и развития
структурной реформы железнодорожного транспорта должно стать
сохранение единой системы российских железных дорог. В качестве
критериев для проведения реформы разработаны критерии, учитывающие
угрозу целостности, развития экономики и обороноспособности государства.
Предложены основные изменения и дополнения в федеральные законы «О
федеральном железнодорожном транспорте», «Транспортный устав железных
дорог Российской Федерации» и «О естественных монополиях».
3.Современные проблемы законодательного обеспечения
глобальной и национальной безопасности, эффективного противодействия
терроризму: Сборник научных статей. Москва: АИПНБ, 2003.- 424 с.
Сборник подготовлен под обшей редакцией Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Миронова.
Актуальность публикации сборника научных статей диктуется
существованием
комплекса
проблем
обеспечения
национальной
безопасности Российской Федерации и антитеррористической деятельности
на федеральном и региональном уровнях государственной власти. В их
числе организационные проблемы и проблемы законодательного
обеспечения глобальной и национальной безопасности и борьбы с
терроризмом. В целом их существование объясняется кризисными
явлениями, сопряженными с переходным периодом к правовой
государственности. Однако следует учитывать и то, что успешный контроль
над терроризмом невозможен без комплексного изучения как всей
совокупности условий его порождения, так и форм проявления в различных
регионах мира и России. Без фундаментальных методологических
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исследований, раскрывающих сущность терроризма, его типологию, систему
содержательных признаков, невозможно выработать противодействующее
ему законодательство.
Предлагаемый сборник содержит анализ современной системы международной и национальной безопасности, рекомендации совершенствования
законодательного обеспечения борьбы с терроризмом, улучшения
качественных показателей организационных и штатных структур
антитеррористической деятельности. На основе всестороннего анализа
вносятся предложения по совершенствованию уголовно-правовых,
криминологических и оперативно-розыскных аспектов предупреждения и
пресечения преступлений террористической направленности.
В сборнике излагаются взгляды ученых и специалистов по
проблемным вопросам законодательного обеспечения национальной
безопасности и эффективного противодействия терроризму.
4.Борьба с терроризмом: актуальные проблемы законодательного
обеспечения: Сборник научных статей. - Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России,
2003. - 172 с.
Сборник статей и документов издан в рамках организации и проведения
в г. Ростове-на-Дону 5-6 июня 2003 г. международной научно-практической
конференции по теме "Современные проблемы совершенствования
законодательного обеспечения глобальной и национальной безопасности,
эффективного противодействия международному терроризму". В нем
публикуются различные точки зрения и взгляды ученых и специалистов по
проблемным вопросам законодательного обеспечения национальной
безопасности и эффективного противодействия терроризму.
5. Национальная
безопасность в документах и материалах
деятельности Экспертного совета при Председателе Государственной Думы
федерального Собрания Российской Федерации. Аналитические материалы
и документы. В 2-х книгах. Под общей редакцией Г.Н.Селезнёва. – М. :
ЦФТИ, 2005. – 1016 с.
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации II и III созывов, председатель Экспертного совета
Г.Н.Селезнев
Начальник Аналитического управления Аппарата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации II и III созывов,
заместитель председателя Экспертного совета, доктор исторических наук,
профессор Н.А.Васецкий
Начальник Главного управления Министерства обороны Российской
Федерации, заместитель председателя комиссии по ядерной и радиационной
безопасности Экспертного совета доктор технических наук И.Н.Валынкин
Заместитель начальника отдела Аналитического управления Аппарата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации II и
III созывов, председатель комиссии по оборонно-промышленной
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безопасности Экспертного совета Лауреат Государственной премии в
области науки и техники В.Г.Попов.
Советник Аналитического управления Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации II и III созывов,
ответственный секретарь Экспертного совета В.А.Коношенко
В настоящем издании публикуются аналитические материалы и
документы, подготовленные на основе проведенных членами Экспертного
совета, учеными и специапистами научных проработок и экспертиз, а также
принятые на заседаниях Экспертного совета рекомендации и предложения
по
актуальным
проблемам
нормативно-правового
обеспечения
национальной безопасности.
Приведенные в книге решения Экспертного совета и проекты
директивных документов, а также резолюции исполнительных и
законодательных органов на федеральном и региональном уровнях являются
копиями документов, находящихся в Архиве Экспертного совета.
6.Экологическая безопасность Юга России: проблемы и
перспективы. - М: АИПНБ, 2006 - 150 с.
Авторский коллектив: заслуженный деятель науки и техники
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, академик
АИПНБ П.П. Баранов; доктор биологических наук, академик АИПНБ Л.Д.
Мартыненко; Лауреат Государственной премии в области науки и техники,
кандидат технических наук, старший научный сотрудник, академик АИПНБ
В.Г. Попов; кандидат философских наук, академик АИПНБ А.А.Озеров;
академики АИПНБ В.А. Коношенко, А.В. Попов.
Настоящее издание содержит анализ современных проблем
экологической безопасности на Юге России, связанных с созданием
эффективных международных механизмов по защите, сохранению и
восстановлению
биологических
ресурсов
Азово-Черноморского
и
Kacпийского бассейнов, инициированием законодательных актов по
экологическому оздоровлению природных комплексов рек Волги, Дона и
Кубани.
В исследовании приведены также некоторые оценки экологической
ситуации в России, показана необходимость формирования Экологического
Кодекса и «экологизации» действующего законодательства.
7.Современные
проблемы
законодательного
обеспечения
безопасности особо опасных производств и объектов. – М. : АИПНБ, 2006 121 с.
Авторский коллектив: доктор технических наук, Лауреат премии им.
Г.К. Жукова, академик АИПНБ И.Н. Валынкин; заслуженный деятель
науки и техники Российской Федерации, доктор юридических
наук,
профессор, академик АИПНБ П.П. Баранов; доктор технических наук,
профессор, академик АИПНБ С.Ф. Перцев; доктор биологических наук,
академик АИПНБ Л.Д. Мартыненко; Лауреат Государственной премии в
области науки и техники, кандидат технических наук старший научный
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сотрудник, академик АИПНБ В.Г. Попов; академики
АИПНБ В.А.
Коношенко и А.В. Попов, кандидат медицинских наук, академик АИПНБ
Н.М. Турченко, кандидат философских наук, академик АИПНБ А.А. Озеров.
Актуальность
предлагаемого
исследования
обусловлена
существованием
комплекса
проблем
обеспечения
национальной
безопасности Российской Федерации и антитеррористической деятельности
на федеральном и региональном уровнях государственной власти. В их
числе организационные проблемы и проблемы законодательного
обеспечения глобальной и национальной безопасности
и борьбы с
терроризмом.
Настоящее издание содержит анализ современной системы
противодействия терроризму, рекомендации по совершенствованию
законодательного обеспечения борьбы с терроризмом и улучшению
качественных показателей антитеррористической деятельности. На основе
всестороннего анализа вносятся предложения по созданию правовых
механизмов и норм практического становления системы физической
защиты особо опасных производств и объектов, а также других аспектов
предупреждения
и
пресечения
преступлений
террористической
направленности.
В исследовании излагаются взгляды ученых и специалистов,
непосредственно занимающихся в течение длительного времени
проблемными вопросами законодательного обеспечения национальной
безопасности России и эффективного противодействия терроризму в рамках
Экспертного Совета при Председателе Государственной Думы.
8.Военная безопасность России: проблемы и перспективы. - М.: АИПНБ,
2007 - 127 с.
Авторский коллектив: доктор технических наук, Лaypeaт премии им.
Г.К. Жукова, академик АИПНБ И.Н.Валынкин; доктор технических наук,
профессор, академик АИПНБ Ю.П. Григорьев; Лауреат государственной
премии в области науки и техники, кандидат технических наук, старший
научный сотрудник, академик АИПНБ В.Г. Попов; академики АИПНБ В.А.
Коношенко и С.В. Попов; доктор политических наук, академик АИПНБ
А.А Озеров; доктор биологических наук, академик АИПНБ Л.Д.
Mapтыненко; кандидат юридических наук, академик АИПНБ А.В. Попов.
Военная безопасность является тем краеугольным камнем в фундаменте
военного и государственного строительства, не заложив который всегда
будет ощущаться дефицит продуманных и взвешенных решений,
направленных на обеспечение национальной безопасности России.
Настоящее издание содержит комплексный анализ современных проблем
военно-политической ситуации в лице перспективного военного
строительства в Российской Федерации, дальнейшего совершенствования
законодательной и нормативно-правовой базы обеспечения военной
безопасности России.
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В исследовании излагаются взгляды ученых и специалистов,
непосредственно занимающихся в течение длительного времени
проблемными вопросами правового обеспечения военной безопасности
России в рамках Экспертного совета при Председателе Государственной
Думы.
9.Российский ВПК: проблемы законодательного обеспечения. - М.:
АИПНБ, 2007. - 134 с.
Авторский коллектив: доктор технических наук, Лауреат премии
им. Г'.К. Жукова, академик АИПНБ Валынкин И.Н.; кандидат технических
наук, Лауреат Государственной премии в области на и техники, академик
АИПНБ Попов В.Г.; доктор технических наук
академик АИПНБ
Григорьев Ю.П.; кандидат технических наук академик АИПНБ
Посупонько Н.В.; академики АИПНБ Коношенко В.А. и Попов А.В.;
доктор биологических наук академик АИПНБ Мартыненко Л.Д.; кандидат
философских наук, академик АИПНБ Озеров А.А.
В публикации достаточно подробно рассматриваются актуальные
проблемы законодательного обеспечения развития Российского ВПК в целом,
нормативно-правовой поддержки сложившихся и вновь образуемых
интегрированных структур (холдингов, ФПГ, концернов), военнотехнического
сотрудничества, аэрокосмической и атомной отраслей,
авиастроения и судостроения,
электронной промышленности и
инновационных технологий, а также проблемы качества и утилизации В и
ВТ. По ряду проблемных вопросов приведены
авторские наработки
концепций законодательных актов.
10.Региональная безопасность: актуальные проблемы нормативноправового обеспечения. - М.: АИПНБ, 2007. - 175 с.
Авторский коллектив: Лауреат Государственной премии в области
науки и техники, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
академик АИПНБ В.Г. Попов; заслуженный деятель науки и техники
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, академик
АИПНБ П.П. Баранов; кандидат ЮРИдических наук, доцент, академик
АИПНБ Ю.И. Вьюнов; доктор биологических наук, академик АИПНБ Л.Д.
Мартыненко; доктор политических наук, академик АИПНБ А.А. Озеров;
кандидат технических наук, академик АИПНБ Н.В. Посупонько; кандидат
юридических наук, академик АИПНБ А.В. Попов; академики АИПНБ В.А.
Коношенко, С.В. Попов.
В данном исследовании обобщены некоторые аспекты современного
состояния региональной безопасности и представлены концептуальные
ТЕНденции работы в этом направлении. Издание содержит также системные
подходы оценки региональной безопасности с позиции целостного
государства, роста экономики и укрепления обороноспособности.
В публикации излагаются взгляды ученых и специалистов, длительное
время работавших в Экспертном совете при Председателе Государственной
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Думы Российской Федерации в области законодательных аспектов
региональной безопасности.
11.Миграционная безопасность: проблемы правового регулирования.
- М.: АИПНБ, 2007.-198 с.
Авторский коллектив: Лауреат Государственной премии в области
науки и техники, кандидат технических наук, академик АИПНБ В.Г.
Попов: доктор педагогических наук, академик АИПНБ М.К
Добровольская; доктор биологических наук, академик АИПНБ Л.Д.
Мартыненко; доктор юридических наук, про фессор, академик АИПНБ
П.П. Баранов; доктор политических наук, академик АИПНБ А.А. Озеров;
академики АИПНБ В.А. Коношенко, С.В. Попов, А.Г. Шелест и В.А.
Моденов; кандидат юридических наук, академик АИПНБ А.В. Попов.
В настоящем исследовании сформированы общие базовые принципы
системного подхода к обеспечению миграционной безопасности России.
Значительное место отведено комплексному анализу законодательного
обеспечения миграционных процессов на современном этапе, а также
разработке практических рекомендаций по правовому регулированию в
миграционной сфере.
12.Оборонно-промышленный комплекс Юга России: проблемы и
перспективы развития: Материалы «Круглого стола» 19 апреля 2007 года. Ростов н/Д: АИПНБ, 2007. - 138 с.
Сборник содержит материалы «Круглого стола», организованного
Президиумом Академии изучения проблем национальной безопасности и
Южно- Российской Ассоциации «Высокие технологии». В
сборнике
отражены мнения авторитетных руководителей оборонных предприятий по
проблемным вопросам развития высокотехнологичных производств Юга
России, законодательной
поддержки реформирования и создания
интегрированных структур, инновационной деятельности на Юге России,
качества военной продукции и развития экспорта.
Также опубликованы авторские наработки академика АИПНБ доктора
технических наук,
профессора
Григорьева Ю.П. по проблемам
стратегической стабильности на современном этапе мирового развития.
13.Семья - основа национальной безопасности: npоблемы адаптации,
перспективы развития: Материалы «Круглого стола» 31 октября 2007 год.
Ростов н/Д,: АИПНБ, 2007. - 73 с.
Сборник содержит материалы «Круглого стола», проведенного по
инициативе научного сообщества Академии изучения проблем
национальной безопасности и НИИ Семьи. В сборнике приведены мнения
ведущих ученых и специалистов исследовательских и образовательных
учреждений, медико-биологических реабилитационных и юридических
центров, представителей религиозных конфессий по актуальным проблемам
семейной политики в условия демографического кризиса, социальнопсихологическим, медицинским и духовно- нравственным аспектам
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популяционного здоровья как важнейшего фактора национальной
безопасности.
14.Актуальные
проблемы
нормативно-правового
обеспечения
экономической безопасности России.- Москва, Ростов-на- Дону: Изд-во
АИПНБ, СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2008. - 164 с.
Авторский коллектив: Лауреат Государственной премии в области
науки и техники, кандидат технических наук, старший научный сотрудник,
академик АИПНБ В.Г. Попов; академики АИПНБ В.А. Коношенко и С.В.
Попов; доктор политических наук, академик АИПНБ А.А. Озеров; доктор
биологических наук, академик АИПНБ Л.Д. Мартыненко; кандидат
юридических наук, академик АИПНБ А.В. Попов, А.С. Попова.
В данном исследовании рассмотрены актуальные проблемы законодательного обеспечения и государственной поддержки принципиально важных
для решения задач экономической безопасности секторов реальной экономики, малого и среднего предпринимательства, финансового контроля и
защиты потребительских рынков от фальсифицированной теневой
продукции.
В публикации излагаются взгляды ученых и специалистов, участвовавших в работе комиссии Экспертного Совета при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
15.Национальная безопасность России: основы методологии и
законодательного обеспечения. – М.: АИПНБ, 2009-156 с.
Авторский коллектив:
Лауреат Государственной премии в области науки кандидат технических
наук, старший научный сотрудник, академик АИПНБ В.Г. Попов
академики АИПНБ: В.А. Коношенко, С.В. Попов, доктор политических
наук А.А. Озеров, доктор биологических наук Л.Д. Мартыненко,
кандидат юридических наук А.В. Попов
Современные проблемы обеспечения национальной безопасности
настолько многогранны, что нельзя ожидать сколько-нибудь подробного их
рассмотрения в одном издании. В данной публикации сделана попытка
обобщить методологические аспекты исследования проблем национальной
безопасности, рассмотреть нормативно-правовое обеспечение реализации
Концепции национальной безопасности Российской Федерации и дать
концептуальное представление о тенденциях дальнейшей работы в этом
направлении.
В исследовании излагаются взгляды ученых и специалистов,
непосредственно занимающихся в течение длительного времени
вопросами законодательного обеспечения национальной безопасности
России в рамках Экспертного Совета при Председателе Государственной
Думы.
16.Инновационная экономика России: проблемы становления и
развития. Москва-Ростов-на-Дону: Изд-во АИПНБ, СКНЦ ВШ ЮФУ, 2012.
- 168 с.
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Авторский коллектив: Лауреат Государственной премии в области
науки и техники, кандидат технических наук
В.Г. Попов, доктор
политических наук А.А. Озеров, доктор биологических наук Л.Д.
Мартыненко, кандидат юридических наук А.В. Попов, Коношенко В.А.,
Попов С.В., Попова JI.A.
В данном исследовании проведен анализ современных проблем
формирования в России целостной и эффективной инновационной
экономики на базе
развития высокотехнологичных и наукоемких
производств с учетом положений, изложенных в стратегии развития России
до 2020 года.
На уровне программных элементов в публикации изложены основные
направления развития инфраструктуры национального инновационного
рынка наукоемкой продукции и нормативно- правового регулирования
инновационной деятельности в России.
17. Национальная безопасность России: актуальные проблемы
современности. Сборник научных статей. - Москва: АИПНБ, 2012,- 192с.
В сборнике изложены мнения авторитетных ученых и специалистов по
актуальным
проблемам обеспечения национальной безопасности,
эффективного противодействия терроризму, развитию Российского
образования как важнейшего приоритета национальной безопасности,
эффективной законодательной поддержки социальных, экологических и
миграционных процессов, обеспечения безопасности личности и общества.
Сборник публикуется в связи с 15-летием деятельности Академии.
18.В.Г.Попов. От самолёта до ракеты: воспоминания и размышления
(записки испытателя стратегических ракет ). - М.: АИПНБ, 2012. 92с.
В этой книге приведены мои записки как непосредственного
участника испытаний стратегических ракет и основные этапы моего
жизненного пути от самолёта до ракеты. Впервые изложены взгляды
автора и размышления по целому ряду судьбоносных событий
становления и развития РВСН, а также по их последующему
значительному сокращению.
Показана роль научного сообщества России при разрешении самых
острых проблемных вопросов национальной безопасности в рамках
системной деятельности Экспертного Совета при Председателе
Государственной Думы II и III-го созывов. Издаётся в авторской
редакции, фотоматериалы из архива автора.
19.В.И.Бойко, В.Г.Попов. Забытая катастрофа. Неусвоенные
уроки (размышления непосредственных участников, пострадавших в
этой катастрофе). - М.: АИПНБ, 2015 – 109 с.
В этой книге впервые не «понаслышке», а от «первых лиц»
непосредственных участников этой страшной трагедии
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событий, которые и сейчас требуют большой политической воли для их
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Приложение
Основные мероприятия, проведенные в целях повышения
эффективности инженерной деятельности в России
Декабрь 2003г – разработаны предложения проблемной Комиссии №1
Съезда инженеров России по повышению эффективности инженерной
деятельности в Российской Федерации. Председатель Комиссии –
Ю.П.Баталин
Ноябрь 2013г – проведена 2-я Всероссийская конференция
«Технологическое проектирование объектов производственного назначения.
Роль интеллектуального потенциала инженерного корпуса в развитии
отечественной промышленности. Организатор – Национальное объединение
проектировщиков, председатель конференции - И.В.Мещерин
Апрель 2014г – проведено заседание «Круглого стола» на тему
«Инженерное дело – основа развития России» под руководством
В.И.Матвиенко
Ноябрь
2014г
–
проведена
конференция
«Инженерная
(инжиниринговая) деятельность в Российской Федерации. Состояние и
перспективы». Организатор – Национальное объединение проектировщиков,
временные Комиссии Совета Федерации и Государственной Думы.
Июль 2015г – проведено обсуждение проекта федерального закона
«Об инженерной и инжиниринговой деятельности (инжиниринге) в
Российской Федерации» на заседании Временной Комиссии Совета
Федерации под председательством сенатора И.М.Зуга.
Июль 2016г – проведено заседание Президиума Академии изучения
проблем национальной безопасности в связи со 150-летием образования
Императорского Русского Технического Общества.
Ноябрь 2016г – проведен IV Московский Международный
инженерный форум под руководством депутата Государственной Думы
Е.В.Паниной.
Эпизодически проводились мероприятия в интересах повышения
эффективности инженерной деятельности в регионах России, например в
Ростовской области проведены съезды инженеров Дона в октябре 2007г. и
ноябре 2011г.
В период 2000-2011гг проведены мероприятия в рамках деятельности
Ассоциации инженерного образования России (журнал «Образование» №1011 (2011), а также в рамках Международного симпозиума на кафедре
философии МГТУ им.Н.Э.Баумана «Современное состояние глобального
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мира и место инженера в системе мирового сообщества» (декабрь 2013г).
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