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УДК 001.2

РУ ССК И Й К ОС МИ З М, ГЛ ОБАЛ ЬНЫЙ КР ИЗ ИС ,
У СТО ЙЧ И ВО Е Р АЗ ВИ Т И Е*
О.Л. Кузнецов,
Б.Е. Большаков

RUSSIAN COSMISM, GL OBAL CRIS IS ,
SUSTAINABL E DEVEL OPMENT

Международный университет природы,
общества и человека «Дубна»

O.L. Kuznetsov, B.E. Bolshakov

Статья подготовлена по итогам научного доклада О.Л. Кузнецова и Б.Е. Большакова на конференции РАЕН 6 декабря
2012 г. Научный доклад вызвал большой интерес у слушателей и многие ученые предложили открыть дискуссию в печати на эту тему. В статье рассмотрены естественнонаучные
и гуманитарные принципы глобального кризиса и ноосферная парадигма перехода к устойчивому развитию на основе
мирового научного наследия и, прежде всего, фундаментальных идей выдающихся мыслителей и ученых Русской научной школы или Русского космизма.

The article is based on the scientific report by O.L. Kuznetsov
and B.E. Bolshakov at the General Meeting of Russian Academy
of Natural Sciences (December 6, 2012). The scientific report
caused a great interest, and many scientists suggested to open
discussion in the press on this subject. The article reveals the
natural-scientific and humanitarian mechanisms of global crisis
and noospheric paradigm of transition to sustainable development on the basis of world scientific heritage and, first of all,
fundamental ideas of outstanding thinkers and scientists of the
Russian scientific school or Russian cosmism.

Ключевые слова: устойчивое развитие, Русский космизм, глобальный кризис, система «природа — общество —
человек», ноосферный LT-язык, проектирование и управление,
переход в ноосферу.

Keywords : sustainable development, Russian cosmism, global
crisis, «nature — society — man» system, noospheric LT-language, design and management, transition to noosphere.

Земля — колыбель Человечества, но не может же оно
все время находиться в колыбели. Космопланетарная
цивилизация — наше общее будущее.
К.Э. Циолковский

3. Что такое мировые философско-научные школы
и как они видят будущее Человека и Общее Дело
Человечества?
4. Необходимость и возможность создания специального языка для описания законов в системе
«природа — общество — человек».
5. Ноосферная парадигма устойчивого развития.
6. Начала ноосферного языка для стандартного описания, объединения и открытия новых законов в
системе «природа — общество — человек».
7. Глобальный кризис и многоступенчатый переход к
ноосферному устойчивому развитию.

Переход в ноосферу предзаложен всем ходом
космической и геологической истории биосферы Земли,
развитием научной мысли как планетного явления.
Ноосфера — наше общее Дело.
В.И. Вернадский

ВВЕДЕНИЕ

Обсуждаемая тема требует всестороннего и глубокого изложения, но в рамках данной статьи мы рассмотрим только некоторые вопросы:
1. Почему Человеку необходимо устойчивое развитие?
2. Глобальный кризис, фундаментальные противоречия и замысел Русской научной школы.

1. ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НЕОБХОДИМО
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ?

* Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 12-06-00286-а.

На прошедшей в июне 2012 г. Международной
конференции по устойчивому развитию генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун объявил: «Планета находится в состояния беспрецедентного кризиса. Нам
необходимо признать, что нынешняя модель глобаль-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/1
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ного развития нерациональна. Необходимо найти новый путь для продвижения вперед».
Хорошо известно, что всякое «новое» — это хорошо забытое «старое». В.И. Вернадский писал: «В
истории науки мы постоянно наблюдаем, что та или
иная мысль проходит незамеченной более или менее
продолжительное время, но затем при новых внешних
условиях вдруг раскрывает перед нами неисчерпаемое
влияние. Необходимо учитывать условия внешней социальной среды, настроения и привычки мыслящих
людей» [13].
По нашему глубокому убеждению, таким «хорошо
забытым новым» сегодня должны стать фундаментальные идеи школы Русского Космизма.
Почему мы так считаем?
В начале XXI века Человечество оказалось на Великом Переломе — переходе Планеты Земля в качественно новое космо-геологическое состояние,
сопровождаемое сменой мировых цивилизаций. Индустриальная цивилизация переживает фазу заката,
что ознаменовалось кластером глобальных циклических кризисов.
Ученые, эксперты, политики и бизнесмены, руководствующиеся во многом устаревшей индустриальной парадигмой, оказались не в состоянии правильно
диагностировать пространственно-временные масштабы кризиса и предложить эффективную стратегию
их преодоления.
Известно много «диагнозов» — причин мирового кризиса. Среди них, как правило, выделяют:
— чрезмерную антропогенную нагрузку, ведущую к
экологической катастрофе и требующую контроля
динамики народонаселения и ресурсопотребления;
— экспансию транснациональных корпораций, породившую нищету, голод, безработицу.
Однако эти факторы лишь следствия более глубоких причин.

ходимостью сохранения развития Человечества в
неограниченной перспективе;
— Во-вторых, противоречие между смертностью индивидуума и геологической вечностью Жизни как
космопланетарного явления.
Ясно, что разрешение этих фундаментальных
противоречий непосильно для какой-либо отдельной
страны и является Общим Делом Человечества. Но
именно это дело является главным замыслом Русской
научной школы: М.В. Ломоносова, А.Н. Федорова,
Н.А. Умова, Н.И. Лобачевского, Д.И. Менделеева,
С.А. Подолинского, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, К.А. Тимирязева, А.Л. Чижевского, А.Ф. Лосева, П.А. Сорокина, П.А. Флоренского, Н.Д. Кондратьева, Л.Н. Гумилева, П.Г. Кузнецова, Н.Н. Моисеева
и многих других выдающихся ученых и мыслителей
(рис. 1). Каждый из них внес неоцененный вклад в
развитие мысли Человечества. Все они объединяются
вместе по своим философско-научным взглядам на будущее Человека и Общее Дело Человечества.

4

3. ЧТО ТАКОЕ МИРОВЫЕ ФИЛОСОФСКО-НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И КАК ОНИ ВИДЯТ БУДУЩЕЕ
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕЕ ДЕЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

Современный мир переживает системный многомерный кризис. Его проекциями являются космопланетарный, климатический, духовный, экологический,
технологический, продовольственный, энергетический, валютно-финансовый, демографический, научно-образовательный, кризис Человека и хрематического1 мира им созданного. Все они являются следствием
определенных противоречий. Что они представляют?
— во-первых, противоречие между пространственной ограниченностью Земли, ее ресурсов и необ-

В мире существует много различных философских
и научных школ. И все они по-своему отвечают на
волнующие человека вопросы. Среди них можно выделить два принципиальных:
1. Как конкретная школа представляет себе будущее
Человека и Человечества в целом?
2. Достижение каких целей школа предлагает в качестве Общего Дела Человечества?
Ответы на эти вопросы служат одним из оснований для выделения мировых школ. Среди них, прежде
всего, три:
— западная научная школа (Европа, США, Канада и
др.);
— восточная философская школа (Египет, Индия,
Китай и др.);
— русская философско-научная школа (Русский
Космизм).
Рассмотрим, как каждая из них отвечает на фундаментальные вопросы.
Западная научная школа дает свой ответ, опираясь
на открытые физикой за последние 300 лет законы сохранения (массы, силы, энергии и др.), справедливые
для замкнутых (по потокам энергии) систем2, к которым, как известно, живые системы (в том числе Человек и Человечество) не относятся. Опираясь на эти
законы, Западная научная школа рассматривает глобальную систему как замкнутую, ресурсы которой по
мере роста численности населения истощаются и до-

1

2

2. ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ И ЗАМЫСЕЛ РУССКОЙ НАУЧНОЙ
ШКОЛЫ

Хрематистика — понятие, введенное в оборот Аристотелем в IV веке
д.н.э. для обозначения наживы любой ценой за счет других.
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Понятие «замкнутая система» и его соотношение с понятием «открытая система» см. в [6].
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РИС . 1 .
Выдающиеся представители Русской научной школы: 1. Н.Ф. Федоров (1827–1903), 2. Н.И. Лобачевский (1792–1856), 3.
Н.А. Умов (1846–1915), 4. С.А. Подолинский (1850–1891), 5. Д.И. Менделеев (1834–1907), 6. К.Э. Циолковский (1857–1935),
7. В.И. Вернадский (1863–1945), 8. К.А.Тимирязев (1843–1920), 9. А.Л. Чижевский (1897–1964), 10. Л.Н. Гумилев (1912–1992),
11. Р.О. Бартини (1897–1974), 12. П.Г. Кузнецов (1924–2000)

стигают предела, и поэтому видит будущее Человечества в ограничении пределов роста народонаселения.
В качестве Общего Дела Человечества предлагается
контроль динамики роста народонаселения в целях
защиты окружающей среды от чрезмерной антропогенной нагрузки. Этот глобальный контроль реализуется стратегией «нулевого» роста, иначе называемой
стратегией «золотого» миллиарда или, как теперь стали говорить, стратегией «600 000», порождающей, на
наш взгляд, глобальный пространственно-временной
разрыв между «элементами» мировой системы, а значит и глобальный кризис [20, 23].
Восточная философская школа3 не накладывает
ограничений на пределы роста. Она основана на вере
– уверенности в том, что будущее в Вечной Жизни на
Земле и в Космосе. При этом в качестве Общего Дела
видит всеобщее соблюдение догматов и конкретных
«практик», способствующих, по их мнению, Вечной
жизни на Земле и Космосе [1].
Русская философско-научная школа (иначе называемая Русским Космизмом) соединяет в себе лучшие
черты Западной и Восточной мировых школ. Она
дает свой ответ, соединяя Веру, Знание, Понимание и
Умение делать, опираясь на общие законы открытых
систем, выделяя среди них законы сохранения развития Жизни как космопланетарного явления. Жизнь
— это такая форма организованности, смысл которой в борьбе с возрастанием энтропии (хаоса) [2–4,
12–13, 16, 18, 22, 24, 25, 27–31].

3

Здесь имеется в виду, прежде всего, учения: Зороастризм, Буддизм, Махавира, Аль-Фараби, Конфуций, Лао-Цзы, Дэн Сяо-Пин,
Дж. Неру, И. Ганди, Даши-Доржо Итигэлов и др.
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Русская научная школа видит будущее человека и
Человечества в разрешении фундаментальных противоречий в пользу Развития Жизни, а Общее Дело
Человечества — в борьбе со всеми формами возрастания энтропии посредством формирования Человека, способного и реализующего свою способность к
творчеству во имя Развития Жизни во всех формах ее
проявления.
Концепция устойчивого развития, остающаяся
общепринятой после ее одобрения ООН в 1987 г.,
является скорее политической, чем научной и создана исключительно на основе представлений Западной
научной школы без учета ключевых идей и результатов
других мировых школ, без учета беспрецедентного
мирового кризиса, его космопланетарного масштаба,
необходимости выработки стратегии преодоления
Великого Перелома мысли Человечества, о котором
говорили Русские Космисты, с целью перехода Человечества в новое качество — ноосферную цивилизацию устойчивого развития.
Без учета фундаментальных результатов Русской
научной школы понятие «устойчивое развитие» превращается в вопрос: это миф или реальность [14] ?
В чем смысл этих результатов?
Возникновение школы Русского Космизма было
своеобразным ответом русской научной мысли на вызов «о неизбежности тепловой смерти (конце) Вселенной», который был брошен мировому сообществу после рассмотрения Клаузиусом принципов сохранения
энергии и роста энтропии [14, 16, 27, 28]. По существу,
в поиске ответа на этот глобальный вызов и лежат работы Русского Космизма [2–4, 12, 18, 24, 27–29].
Первой из них была работа выдающегося мыслителя и философа Н. Федорова «Философия Обще2013/1
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го Дела» (1875 г.), в которой утверждалось: «Человек только тогда станет Человеком, когда победит
Смерть» [27].
По существу, эта работа дала толчок поиску новых,
альтернативных идей Развития Жизни как космического явления. В 1880 г. выходит знаменитая работа
С.А. Подолинского «Труд человека и его отношение
к распределению энергии на нашей планете» [24], где
С.А. Подолинский показал, что «Человек является
единственной известной в науке силой природы, которая определенными волевыми актами, называемыми
трудом, способна увеличивать долю энергии Солнца,
аккумулируемой на Земле. Умственный труд по природе своей космичен и представляет единственный
путь, который с помощью более совершенных машин
и технологий делает физический труд более производительным, увеличивает энергетический бюджет Человечества, уменьшает возрастание энтропии и устраняет угрозу конца Вселенной».
Работа С.А. Подолинского привлекла внимание
К. Маркса и он попросил Ф. Энгельса подготовить
отклик [4]. К сожалению, Ф. Энгельс не имел возможности прочитать полный текст работы (более 100 с.) и
поэтому дал ответ на ее краткое изложение в Итальянской газете La Plebe4 (3 с.). Ф. Энгельс отметил, «что
Подолинскому действительно принадлежит крупное
открытие, заключающееся в том, что Человек подобно
растениям накапливает энергию, а подобно животному — рассеивает». Однако, по словам Ф. Энгельса,
«С.А. Подолинский спутал физическое с экономическим». Правда, в работе «Диалектика Природы»
Ф. Энгельс пишет о том, что «нужно эту оценку пересмотреть». Мы тщательно проанализировали аргументы Ф. Энгельса и пришли к выводу: С.А. Подолинский
был глубоко прав — мерой труда является физическая
величина с размерностью энергия [L5T-4], а мерой производительности труда — мощность [L5T-5] [4, 16].
Во времена К. Маркса и Ф. Энгельса эти понятия
были недостаточно развиты. Мы не стали бы на этом
останавливаться, если бы мнение Ф. Энгельса не затормозило разработку фундаментальной экономической категории «труд» — субстанции стоимости
в терминах универсальных величин. До сих пор некоторые известные экономисты, ссылаясь на Ф. Энгельса, считают, что труд нельзя измерять в единицах
энергии. И это несмотря на то, что В.И. Вернадский,
К.Э. Циолковский, П.Г. Кузнецов восхищались работой С.А. Подолинского [12, 13, 18, 29].
Генеральный секретарь ООН еще в 1986 г. связал
определение «устойчивое развитие» с ростом свобод-

ной энергии на планете и, тем самым, фактически поддержал открытие С.А. Подолинского, сделанное за
100 лет до принятия в ООН концепции устойчивого
развития. По существу, открытие С.А. Подолинского
является фундаментальной основой устойчивого инновационного развития. Не принятие этой основы
делает проблему устойчивого развития лишенной законных естественнонаучных оснований [16].
Одним из следствий закона роста энтропии является излучение планет. Естественно поставить вопрос:
куда «исчезает» энергия, излучаемая планетами? Как
она вновь начинает функционировать?
Без ответа на этот вопрос «не получается кругооборота». Это означает конечность движения, что
противоречит постулату о неуничтожимости движения. Выход предложил выдающийся русский физик
Н.А. Умов посредством введения в науку третьего
закона термодинамики, показавшего существование
в Природе процессов, направленных против роста энтропии [16, 28]. К сожалению, этот закон не был принят западными физиками5.
Развитие идей вечности движения в Космосе содержатся в философских и научных работах гениального мыслителя К.Э. Циолковского, который,
рассматривая взаимодействие диссипативных и антидиссипативных процессов во Вселенной, приходит к
выводу об их обратимости и, как следствие, — вечной
юности Вселенной в бесконечном Времени — Пространстве [29]. Человечество еще не осознало этой
гениальной догадки основателя мировой космонавтики, но каждый раз, сталкиваясь с очередным предсказанием «конца света», весьма полезно еще раз
обратиться к наследию Великого ученого. Мы так и
поступили, отмечая в 2012 г. 155-летие со дня рождения К.Э. Циолковского на круглом столе Второй
Международной конференции по фундаментальным
проблемам устойчивого развития6. Приведем две поучительные цитаты из работ К.Э. Циолковского:
1. «Первое, что мы можем сказать о Причине — это
то, что она не только нечто высшее во Вселенной,
но и то, что она не имеет ничего общего с веществом» [29].
2. «Страшная ошибка Человечества — не отдавать
половину или треть своих богатств на поддержку
изобретателей, мыслителей и науку» [29].
Открытие Великим Д.И. Менделеевым периодической системы химических элементов, по существу,
показало, что сосуществуют два взаимосвязанных
движения — процесс диссипации (распада) и процесс

6

5

4

Подробнее анализ критики Ф. Энгельсом взглядов С.А. Подолинского можно прочитать в работе: Большаков Б.Е. Проблема измерения труда: анализ критики Ф. Энгельсом взглядов С.А. Подолинского//Вестник РАЕН: Т. 10 №2. М.: РАЕН, 2010.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2013_1.indd 6

6

Для справки: не следует путать теорему Нернста, развитую Планком,
с законом Н.А. Умова [19]. Теорема Нернста никакого отношения к
закону Н.А. Умова не имеет.
Подробнее можно прочитать в электронном журнале «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление» (выпуск №3
(2012), статьи О.Л. Кузнецова, А.Ф. Брагинского, Б.Е. Большакова).
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антидиссипации (синтеза) химических элементов, образуя спиральное движение Вечной Жизни вещества
во Времени и Пространстве, когда процесс распада
сменяется процессом синтеза, образуя химическую
основу циклического развития Вечной Жизни вещества во Вселенной [12, 29].
К сожалению, по непонятным нам причинам в последние годы в западной научной литературе перестали
упоминать имя Д.И. Менделеева в качестве автора периодической системы химических элементов [15–16].
В тоже время без периодического закона Вещества,
открытого Д.И. Менделеевым, очень сложно дать обоснование закона циклического развития Живого Вещества на нашей планете и в Космосе.
По существу, описанию, анализу и синтезу эмпирических обобщений, лежащих в основе закона циклического развития Жизни Вещества, посвящены практически все работы выдающегося ученого, философа
и мыслителя В.И. Вернадского, 150-летие которого
будет отмечаться в 2013 г. мировым научным сообществом. Анализируя и синтезируя биогеофизикохимический материал о явлениях космопланетарной жизни на протяжении всего времени ее существования,
В.И. Вернадский делает эмпирические обобщения.
Среди них:
1. Живое вещество — это открытая космопланетарная система. Она представляет собой «трансформатор и накопитель» космической (прежде всего солнечной) энергии [12–13].
2. Живое вещество — геологически вечный процесс, протекающий на Земле около 4 млрд лет. Науке
неизвестны в геологической истории Земли факты
абиогенеза, несмотря на множество катастроф различного масштаба [12–13, 29, 31]. Все живое происходит от живого (принцип Рэди).
3. Основное различие Живого и Косного вещества заключается в противоположном направлении
их эволюции: «Живое вещество увеличивает свободную энергию биосферы (первый биогеохимический
принцип). Все природные процессы в области естественных косных тел — за исключением радиоактивности — уменьшают свободную энергию среды (биосферы)» [12].
4. Взаимодействие Живого и Косного вещества
под действием потока лучистой энергии обеспечивает
космопланетарный цикл — кругооборот энергетических потоков (мощности), его геологическую вечность [4, 16].
5. Живое вещество В.И. Вернадского объединяет
все многообразие организмов и явлений космопланетарной Жизни, все ее формы на протяжении всей
геологической истории нашей Планеты в Космосе.
Живое вещество и Жизнь — понятия однопорядковые [12, 13, 18].
6. Трудность познания органической Жизни заключается в том, что Живое Вещество — это не столь-

ко тело, сколько процесс, космогеологический антидиссипативный волновой процесс перехода биосферы
в ноосферу [4, 10, 12, 13, 18].
В этой связи В.И. Вернадский писал: «В последние
тысячелетия наблюдается интенсивный рост влияния
цивилизационного Человечества на изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого
труда биосфера постепенно переходит в новое состояние — ноосферу. Это природный процесс, проявляющий себя как Закон Природы» [12, 13].
Существует ли физический принцип, который
управляет этим процессом? Возможно ли найти такой
закон движения живой системы, который действителен во всех формах ее проявления, как бы многообразны не были эти формы?
Ответ на эти вопросы дал выдающийся ученый
Эрвин Бауэр (1890–1937). Он обосновал и предложил принцип существования живых систем, который
он определяет как принцип устойчивой неравновесности [3–4, 16].
Этот принцип гласит: «Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и исполняют
за счет своей свободной энергии постоянную работу
против равновесия». В качестве следствий из этого
принципа «выводит» основные явления Жизни – обмен веществ, рост, размножение и другие [3].
Э. Бауэр, как В.И. Вернадский, не стал прибегать к
величине энтропии, а выбрал новую существенную переменную, которую назвал «внешней работой» [4, 16].
Принцип устойчивого неравновесия является своеобразным антиэнтропийным постулатом. Живая система должна постоянно усложнять структуру, организованность, определяемую изменением расстояния
удаленности от равновесия [3, 16].
Согласно Э. Бауэра: «Мы имеем дело не с противоречием законам термодинамики, а с другими законами,
состоящими в том, что разрешаемое термодинамикой
закономерно не наступает «в течение 4-х миллиардов
лет» [3, 4, 16].
Естественно задаться вопросом: «Существует ли
закон, из которого следуют (как проекции в частные
системы координат) два разнонаправленных процесса: рост энтропии Клаузиуса и рост свободной энергии Э. Бауэра, В.И. Вернадского.
Такой закон существует. Его автором является также выдающийся представитель Русского Космизма
П.Г. Кузнецов [2, 4, 15, 16].
В процессе исследований П.Г. Кузнецову удалось
установить «пространственно-временной мостик»
от И. Канта, Г. Лагранжа, Дж. Максвелла до С.А. Подолинского, В.И. Вернадского, Э. Бауэра и показать,
что в непрерывно изменяющемся мире неизменным
остается качество с размерностью мощности (потока энергии). П.Г. Кузнецов впервые представил закон
сохранения мощности как Общий закон Природы,
выраженный на пространственно-временном язы-
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ке, который соединяет природные, общественные
и духовные процессы в единую глобальную систему
«природа — общество — человек». Этот закон лежит в основе как процессов роста энтропии Клаузиуса, так и роста свободной энергии Э. Бауэра, В.И.
Вернадского, в основе законов изменения неживой
и живой природы, включая все ее формы, в том числе
и Человечество. П.Г. Кузнецову впервые удалось показать, что в основе законов развития Человечества
лежит Общий закон Природы — закон сохранения
качества с размерностью мощности. Он впервые
показал, что принцип «сохранение развития» В.И.
Вернадского, Э. Бауэра является проекцией закона
сохранения мощности в частную систему координат «Жизнь как космопланетарное явление» и обеспечивается неубывающим темпом роста полезной
мощности общества во взаимодействии с окружающей его средой. Он показал, что это справедливо для
любого общественного строя и форм собственности. Ему впервые удалось довести идеи своих Великих предшественников, идеи Русского Космизма до
максимальной конструктивности и рассматривать
их в терминах целей, достижением которых можно
управлять [15–16, 18–19].
Совместно с П.Г. Кузнецовым [17] нами разработаны мировоззренческие, теоретические, методологические и технологические основы проектирования
устойчивого развития в системе «природа — общество — человек», где мы, кроме названных имен, рассматриваем и многие другие не названные здесь имена
выдающихся ученых и известных в мире исследователей, включая: М.В. Ломоносов, Н.И. Лобачевский,
К.А. Тимирязев, Н.К. Рерих, С.В. Ковалевская,
А.С. Хомяков, В.В. Докучаев, В.М. Бехтерев, И.И. Мечников, А.А. Богданов, А.Е. Ферсман, А.Л. Чижевский,
П.А. Флоренский, П.А. Сорокин, Л.Н. Гумилев,
В.В. Розанов, Н.Д. Кондратьев, А.Д. Нечволодов,
Р.О. Бартини, А.Ф. Лосев, Н.И. Вавилов, И.Р. Пригожин, И.М. Забелин, И.И. Гвай, А.И. Опарин,
А.Л. Яншин, Л. Ларуш, Н.Н. Моисеев, В.П. Казначеев, И.П. Копылов, Н.П. Бехтерева, Ф.А. Гареев, А.А. Акаев, А.Е. Арменский, Б.А. Астафьев, М.И. Беляев, С.Ю. Глазьев, А.А. Кудряшева,
В.И. Говоров, Н.В. Маслова, А.Н. Никитин,
А.Е. Петров, А.И. Субетто, В.С. Чесноков, Е.Б. Чижов, В.А. Шемшук, Ю.В. Яковец и многие другие.
Конечно, при разработке научных основ проектирования и управления устойчивым развитием
[16] использовано наследие и Западной научной
школы, включая выдающихся мыслителей и ученых,
таких как: Н. Кузанский, Н. Коперник, И. Кеплер,
Г. Галилей, Г. Лейбниц, И. Ньютон, И. Кант, Г. Гегель, Г. Лагранж, Р. Майер, Р. Клаузиус, Дж. Максвелл, Ч. Дарвин, К. Маркс, Ф. Энгельс, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, М. Планк, Э. Шредингер, Г. Крон,
С. Хокинг, Р. Пенроуз и многих других.

Каждый из них внес неоценимый вклад в развитие
мировой научной мысли, вклад, который стал достоянием всего Человечества, его научным наследием. Использовать его в решении фундаментальных проблем
устойчивого развития крайне необходимо, но недостаточно.
Без учета мирового философско-научного наследия Русской научной школы разрешить фундаментальные противоречия, стоящие перед Человечеством,
выйти из мирового кризиса и обеспечить переход к
Глобальному устойчивому развитию практически невозможно.
Требуется синтез научных знаний о законах системы
«природа — общество — человек» [4, 13, 16, 19, 23].
«Проблема заключается в том, что теперь 25 лет
спустя устойчивое развитие по-прежнему является
общепринятой концепцией, но не общеобязательной для повседневной реализации в практической
жизни». Так считает Группа Верхнего уровня при
Генеральном секретаре ООН (руководитель группы
– Президент Финляндии Т. Халонен) [7].
Почему концепция устойчивого развития не становится общеобязательной, несмотря на то, что она
общепринята?
Общеобязательно — это то, что основано на Законе. Существуют два типа законов:
1. Законы Права — это писаные законы, которые
можно отменить при определенных обстоятельствах.
2. Законы Природы — это открываемые наукой законы, которые нельзя отменить ни при каких обстоятельствах.
Если нарушается закон Права, то страдает Человек. Если нарушается закон Природы, — страдает Человечество.
Для локализации этих страданий нужно установить связь между законами, выразить их на едином
языке и научиться правильно применять [16].
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4. НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ОПИСАНИЯ
ЗАКОНОВ В СИСТЕМЕ «ПРИРОДА – ОБЩЕСТВО
– ЧЕЛОВЕК»

«Слишком долго ученые естественных и социальных
наук говорили, не слыша друг друга, практически на
разных языках. Пришло время объединить дисциплины,
найти общий язык».
(из доклада Группы Верхнего уровня при Генеральном Секретаре ООН, 21.06.2012)
Во второй половине XX века, несмотря на интенсивное развитие предметных знаний и языков физики, химии, биологии, геологии, научное сообщество
ощутило необходимость создания дополнительных
языков, которые на феноменологическом уровне позволяли бы «сшивать» разнородные процессы, идущие на уровне физических, биологических, социальных систем [2, 4, 12, 16, 19, 28, 29].

29.03.2013 13:49:42

УСТОЙЧ И В ОЕ РАЗВИ Т И Е

Существующие научные знания о законах экологии, экономики, социальной сферы, культуры, науки,
техники, образования и других сфер Жизни, не соразмерны, выражены на разных языках, что затрудняет
представить их в единой системе координат и обеспечить эффективное управление устойчивым развитием
на законной основе [16].

СЛОЖИЛАСЬ ПАРАДОКСАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Еще в 1987 г. экспертами ООН было заявлено:
«Мы способны согласовать деятельность Человека с
законами природы». Но с какими законами — сказано
не было. Между тем, в науке известны разные законы
изменения. В соответствии с одними — растет энтропия, и мир движется к хаосу. В соответствии с другими
растет свободная энергия, и мир движется в ноосферу.

КУДА ЖЕ ДВИЖЕТСЯ МИР, ЦИВИЛИЗАЦИЯ,
ЧЕЛОВЕК: К ХАОСУ ИЛИ К НООСФЕРЕ
(ПОРЯДКУ)?

Этот вопрос волнует всех. На прошедшей
17 октября 2012 г. конференции в Институте Европы
РАН большинство ученых считало, что современная
позднеиндустриальная цивилизация деградирует.
Альтернативой деградации является развитие Жизни
как космопланетарного явления — переход в новую,
более развитую ноосферную цивилизацию. Мы разделяем эту позицию. Но при этом считаем, что созрело
время и для второго фундаментального вопроса, который также волнует всех.

5. НООСФЕРНАЯ ПАРАДИГМА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Как обеспечить развитие Жизни — движение
к Ноосфере в крайне сложных условиях беспрецедентного глобального кризиса?
В своей незавершенной работе «Научная мысль как
планетное явление» [12] В.И. Вернадский указал некоторые условия перехода в ноосферу. Перечислим их:
— расширение пространственно-временных границ
биосферы и выход в космос;
— резкое преобразование средств связи и обмена
между странами;
— открытие новых источников энергии;
— свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, философских и политических
построений и создание в государственном строе
условий, благоприятных для свободной научной
мысли;
— продуманная система воспитания и образования и
подъем благосостояния трудящихся;
— разумное преобразование первичной природы
Земли с целью сделать ее способной удовлетворить
все материальные, эстетические и духовные потребности численно возрастающего населения;
— увеличение не только темпов развития, но и расширение охватываемого пространства без потери
скорости развития.
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Обратим внимание на то, что эти мысли написаны
в далекие 1943–1944 годы, когда еще была не закончена Вторая мировая война и мир находился в глобальном кризисе.
Однако гений В.И. Вернадского уже тогда видел Великий Перелом мысли Человечества, который
предстоит пережить мировому сообществу на пути
перехода к мировой ноосферной цивилизации.
Естественно, что для создания ноосферного будущего требуется не только общее видение проблемы, но
и научный инструментарий конструирования, проектирования и управления, основанный на законах развития
Жизни как космопланетарного явления [4, 12, 15, 16].
За свою историю Человечество создало много разных естественных и искусственных языков, на которых описываются общие законы, принципы, понятия
с использованием разных языковых мер.
Что представляют меры?
1. Мера в обыденной жизни — Слово, Дело, Сознание.
2. Мера в религии — Догмат.
3. Мера в искусстве — Цвет, Звук, Образ: композиция и гармония.
4. Мера в философии — Синтез Качества и Количества.
5. Мера в математике (мера множества) — Обобщение понятия «Длина»: Точка, Отрезок, Площадь,
Объем, и т.д.
6. Мера в физике — Единица измерения (система
СИ, CGS, и др.)
7. Мера в синергетике — Энтропия.
8. Мера в экологии — Потери биоресурсов.
9. Мера в экономике — Деньги.
10. Мера в политике — Власть, Могущество.
11.Мера в социальной сфере — Качество Жизни.
12. Мера в информатике — Байт.

КАК СВЯЗАНЫ ЭТИ МЕРЫ?

Здесь мы сталкиваемся с Вопросом, который давно стоит на повестке дня. Это так называемый «Проклятый вопрос» Н. Кузанского (1454 г.), Г. Лейбница (1697 г.), Я. Германа (1716 г.), М.В. Ломоносова
(1750 г.), К.Э. Циолковского (1906 г.), В.И. Вернадского (1944 г.), П.Г. Кузнецова (1967 г.), Н.Н. Моисеева (1988 г.).
Как установить связь между естественными, социальными и духовными мерами, используя Единый,
доступный человеческому сознанию, язык?
Как соразмерить законы Природы — Общества
— Человека?

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ?

Попытаемся кратко представить, на каких языках
можно выразить общие закономерности развития, действующие в системе «природа – общество – человек».
2013/1
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Во-первых, язык алгебраических и дифференциальных уравнений.
Во-вторых, междисциплинарный язык термодинамики и синергетики.
В-третьих, язык пространственно-временных величин (LT-язык).

Эти процессы, как правило, длятся недолго. После
прохождения точки бифуркации система попадает в
новое, достаточно долго длящееся состояние, в новый
аттрактор. В этот длительный период система саморегулируется, т.е. сама гасит возникающие флуктуации
[22, 30].
Исторические события в России (1917 г., 1991 г.)
показали, что выбор между аттракторами, к которым
приходит социальная система после бифуркации,
имеет принципиальное значение.
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ЯЗЫК АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Во второй половине XX века, несмотря на интенсивное развитие предметных знаний и языков физики, химии, биологии, геологии, научное сообщество
ощутило необходимость создания дополнительных
языков, которые на феноменологическом уровне позволяли бы «сшивать» разнородные процессы, идущие на уровне физических, биологических, социальных систем [2, 12, 16, 19, 28, 29].
Попытки нахождения философского подхода к
проблеме «сшивания» были предприняты Альфредом
Нортом Уайтхедом (1929) в работе «Философия процесса». Проблемы изучения сложных систем сегодня
вышли на передние рубежи. Необходимость поиска новых междисциплинарных языков для описания
процессов в социоприродных системах диктовалась
еще и неприменимостью второго начала термодинамики Клаузиуса к описанию развития биологических
процессов. На эту противоположную тенденцию указывает и выдающаяся работа Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859) [3,
12, 25].
Свое несогласие с обоснованием эволюции Жизни
на Земле с помощью второго начала термодинамики в
разные годы высказывали крупные ученые и практики: физик Н.А. Умов (1901), ботаник К.А. Тимирязев
(1903), К.Э. Циолковский (1914), В.И. Вернадский,
Э. Бауэр, М. Планк, П.Г. Кузнецов. Постепенно в
1940–50-е годы формируется новая парадигма мышления — наука о циклической самоорганизации сложных динамических систем (self-organization). Их примеры представлены на рис. 2.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЯЗЫК СИНЕРГЕТИКИ

LT–ЯЗЫК

Одним из принципиально важных и перспективных подходов к описанию социоприродных процессов оказался язык пространственно-временных
величин. Логика построения такого языка, его философские и физико-математические основания впервые рассмотрены в трудах выдающихся русских ученых Р. Бартини, П.Г. Кузнецова [2, 4, 16, 19, 21].
Методология и принципы использования LT-языка в создании научных основ проектирования устойчивого развития в системе «природа — общество
— человек» даны в монографии и учебнике О.Л. Кузнецова и Б.Е. Большакова [16].
Использование универсальных мер дало возможность рассматривать понятия разных предметных областей как проективное пространство с инвариантом,
допускающее преобразование по определенным правилам. Все базовые понятия системы «природа — общество — человек» стали рассматриваться как группа
преобразований с инвариантом. В качестве инварианта выступили общие законы природы, выраженные в
пространственно-временных мерах [15, 16].
Логика проектирования развилась в тензорную
методологию проектирования будущего ноосферного
мира как научный инструмент правильного применения общих законов природы для управления развитием в системе «природа – общество – человек» [4, 16].

6. НАЧАЛА НООСФЕРНОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
СТАНДАРТНОГО ОПИСАНИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ
И ОТКРЫТИЯ НОВЫХ ЗАКОНОВ В СИСТЕМЕ
«ПРИРОДА — ОБЩЕСТВО — ЧЕЛОВЕК»

Междисциплинарная наука о самоорганизации
сложных систем получила мощный импульс после
выхода в свет книги немецкого ученого Г. Хакена «Синергетика — учение о взаимодействиях», а
также многочисленных работ известных представителей российских научных школ, занимающихся
вопросами самоорганизации: Н.Н. Моисеева, С.П.
Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, С.П. Капицы и других [11].
Окружающий нас мир предстает как иерархически
построенная система сфер (оболочек), развивающихся по единому алгоритму за счет флуктуаций, склонных к разрастанию и преодолению бифуркационных
процессов.

Идея ноосферного языка принадлежит В.И. Вернадскому. Он писал: «Исходной основой точного
научного знания является язык пространства — времени. Выразить различные формы движения — это
выразить их на универсальном языке пространства
— времени. Время не только неотделимо от пространства, а является как бы другим его выражением.
Время заполнено событиями столь же реально, как
пространство заполнено материей и энергией. Мы изучаем не пространство и время, а пространство – время» [12–13]. Из сказанного следует, что ноосферный
язык должен быть пространственно-временным или,
сокращенно, ноосферный LT-язык [4].
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В

Г

РИС . 2 .
Примеры циклической самоорганизации динамических систем. А — космопланетарная цикличность Земли, Б — волна температурного фронта (И.П. Копылов), В — Цикличность самоорганизации внутренних слоев Земли (Корн,

Пауэлл), Г — Цикличность плотностных течений в Атлантическом океане (Вюст)
Ноосферный LT-язык 7— это многомерный пространственно-временной язык, который сшивает воедино законы разных научных парадигм, устанавливает
связь между естественными, социальными и духовными мерами и, используя Единый, доступный человеческому сознанию язык, дает возможность генерировать
новые знания о законах системы «Космос — Земля
— Биосфера — Человечество — Человек».
Ноосферный LT-язык включает:
— Принцип измеримости Н. Кузанского: «Ум и дух
— это измерение и соизмерение» (1454) [16];
— Форономию Г. Лейбница – Я. Германа: «Все телесное из бестелесного, и наоборот» (1711) [9];
— Открытие L3T-2-размерности массы (Дж. Максвелл, 1855) [16];
— Проективную геометрию Н. Лобачевского,
К. Клейна, О. Веблена [16];

— Эмпирические и теоретические обобщения и понятия Русского Космизма [12–13, 15–16, 18–19, 24,
28, 29];
— Открытые наукой законы, записанные на любом
языке [2–3, 12–13, 16, 18–19, 24];
— Тензорную методологию Г. Крона (1956) и
А.Е. Петрова (1985, 2007) [15–16];
— Теорию LT-размерности Б. Брауна (1941) [21];
— Бидимензиальную кинематическую систему
LT-величин8 Р. Бартини (1965) — П.Г. Кузнецова
(1973), публикованную в ДАН СССР при поддержке академиков М.В. Келдыша, Н.Н. Боголюбова, Б.М. Понтекорво [2, 4, 15–16, 21];
— Работы Научной школы устойчивого развития на
основе LT-языка (1979–2012) [4, 15, 16].

8

7

Ноосферный LT-язык — это научный язык для создания системы
специального научного и информационного обеспечения управления, включая: LT-информатику, виртуальную LT-машину, прорывные LT-технологии проектирования и моделирования нелинейных
процессов в нормальных, кризисных и конфликтных ситуациях и
другие продукты промышленности ноосферного устойчивого развития на глобальном, региональном и локальном уровнях.
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LT-величина — это качественно-количественная определенность, где
качество определяется именем, LT-размерностью и единицей измерения, а количество — численным значением величины как отношения измеряемой величины к единице её измерения. LT-размерность
определяется как произведение целочисленных степеней R и S длины L и времени T, где R и S — целые положительные и отрицательные числа от минус до плюс бесконечности. Величина «мощность»,
например, имеет LT-размерность [L5T-5]. Величина «мобильность»
– [L6T-6].
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Существует «золотое» правило разрешения
противоречий: если ответ на вопрос отсутствует, то
нужно перейти в другую систему измерений, такую,
которая служит основой перехода в более развитую
ноосферную цивилизацию [16, 19].
Переход в Ноосферу — это циклическое увеличение мерности пространственно-временных границ
эффективного использования Человечеством своих
возможностей [4]. Как отмечал В.И. Вернадский,
этот процесс сопровождается не только увеличением
темпов, но и расширением пространства, на котором
мощность переносится с возросшей скоростью [12].
Это переход в новое Качество с большей пространственно-временной мерностью.
Можно ли выразить этот процесс универсальной
пространственно-временной мерой, обеспечивающей соразмерность, соразмеренность и гармонизацию процесса перехода в ноосферу? Ноосферный
LT-язык дает такую возможность. Здесь универсальная пространственно-временная мера определяется
как произведение целочисленных степеней длины Lk
и времени Ti или как LkTi — величина по формуле димензиального объема Р. Бартини — П.Г. Кузнецова9:

удовлетворяющем требованию LT-димензиальной достаточности [4, 16, 18]. Этот недостаток устраняется в
ноосферном LT-языке.
Общий закон Природы — это не просто сложение
известных в мире законов естественных наук. Это то
ОБЩЕЕ, что объединяет научные знания о законах
реального мира. Сущностью «общего» является понятие инвариант как то, что сохраняется в глубине наблюдаемой смены явлений, наблюдаемых изменений в
системе «Космос — Земля — Биосфера — Человечество — Человек». В философии — это принцип «все
изменяется количественно, но остается неизменным
качественно в определенных пространственно-временных границах». В естественных науках на понятие
инвариант накладываются дополнительные ограничения10, связанные с сохранением качественной и количественной определенности базовой группы свойств,
относительно которых все другие свойства являются
производными. В LT-системе такими базовыми свойствами являются «многомерная протяженность»
[LR] и «многомерная длительность» [TS], связанные
между собой [LRTS]-величинами как качественно-количественными сущностями.
Общий закон Природы — это прежде всего сохранение качества, внутри которого изменения только
количественные. Качество11 определяется LT-димензиальностью величины, сохраняющей неизменными
единицу измерения, суммарную мерность и пространственно-временные границы ее [LRTS]-размерности.
Переход из одного качества в другое — это изменение
пространственно-временных границ, переход к другой LT-величине с иной размерностью. Стандартная

12

Dn = [Lk × Ti],

(1)

где Dn – LT – димензиальность LkTi-величины, определяющая ее суммарную пространственно-временную мерность (n = k + i) и размерность. Здесь k, i – целые числа от -∞ до +∞. Lk – k-мерная протяженность,
Ti – i-мерная длительность.
LT-димензиальность биосферы D10 = [L5/T5] –
мощность. Переход в новое качество с большей пространственно-временной мерностью — это переход
от качества (LT-димензиальности) D10 = [L5 / T5] к
качеству D12 = [L6 / T6] и выше.
Это новое качество прежде всего связано с увеличением скорости переноса мощности от источника до
цели: [L5T-5 × L1T-1] = [L6T-6].
Здесь следует сделать необходимые пояснения.
Не сразу бросается в глаза, что в современной
«общепринятой» науке отсутствует стандартное
описание понятия «Общий закон Природы» на
универсальном пространственно-временном языке,

9

Dimension — это измерение в смысле измерения пространства (например, third dimension – третье измерение). В работе Р. Бартини
[2] димензиальный объем Dn определяется так: Dn = cγ ·Tn-γ, где n —
сумма показателей (целых чисел) размерностей в формуле размерности; c — фундаментальное отношение l/t; Т — радикал размерности;
n, γ — целые числа. В ноосферном LT-языке димензиальный объем
правильнее определять как LT-димензиальность по формуле (1). Понятие LT-димензиальность Dn или LT-димензиальный объем объединяет три качественных параметра [LkTi] — величины: единицу измерения (см/сек), суммарную мерность (n = k + i) и размерность
[LkTi] — величины.
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Инвариант в физике — закон, принцип, не меняющийся при переходе от одного объекта к другому в определенном классе объектов.
В LT-системе таким принципом является принцип соразмерности
LT-величин. Инвариант в математике – функция от координат преобразуемой величины, не изменяющая своего значения при данной
совокупности преобразования этой величины (Математическая энциклопедия: гл. ред. И.М. Виноградов. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1979; Физическая энциклопедия: гл. ред. А.М. Прохоров. Т. 2.
М.: Большая Российская энциклопедия, 1998).
Качество — это то, внутри чего различие только количественное [16,
19]. В LT-системе величин каждое качество — это определенный
класс систем реального мира с пространственно-временными границами [LRTS]-величины. Сколько существует величин — столько
существует и качеств. Поскольку в LT-системе количество величин
потенциально бесконечно, постольку и качеств реального мира также потенциально бесконечно. По предложению Дж. Максвелла размерность физической величины обозначается в квадратных скобках
[LRTS], подчеркивая ее качественную определенность. Количественная определенность LT-величины фиксируется отсутствием скобок.
Величина с определенной [LRTS]-размерностью может быть представлена в разных проекциях с использованием различных систем
координат, устанавливающих количественные соотношения (формулы) внутри данного качества [16, 19]. Например, величина энергия Е
с размерностью Е [L5T-4] может быть количественно определена с использованием различных величин:
Механическая энергия: Е = F · S; Е [L5T-4] = F [L4T-4] · S [L1T0];
Релятивистская энергия: Е = m · c2; Е [L5T-4]= m [L3T-2] · c2 [L1T-1]2;
Квантовая энергия: Е= ħ · ν; Е [L5T-4] = ħ [L5T-3] · ν [L0T-1].
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форма записи общего закона Природы выглядит так
[4, 16, 19]:
DR+S = [LRTS] = const.
(2)

На ноосферном LT языке имеем «единичное качество»:
[L0T0] = [LRTS]+1 · [LRTS]–1 = 1.
(4)

Не следует путать понятия: «Общий закон Природы» и «закон предметной области».
Исследования показали [4, 16], что в них есть общее, но есть и различие.
Общий закон Природы является инвариантом качественной определенности LT-величины, требующей
сохранение неизменными единицы измерения, суммарной мерности и ее размерности, то есть сохранение неизменной LT-димензиальности пространственно-временной величины.
Закон той или иной предметной области, например, физический закон является инвариантом количественной определенности LT-величины, требующей
сохранение измеренного численного значения величины при всех ее допустимых преобразованиях в заданной формулой закона системе координат.
Исследования показали [4, 16], что законы разных
предметных областей являются проекцией Общего
закона Природы в ту или иную частную систему координат. Законы физики, химии, биологии, экологии,
технологии, экономики, социальной сферы, образования, психологии, права могут быть выражены на
ноосферном LT-языке. В этом смысле Общий закон
Природы — это класс законов, объединяющий множество конкретных законов разных предметных областей, удовлетворяющих требованию гармонии, то
есть пространственно-временной соразмерности или
LT-димензиальной достаточности.
Отсюда следует, что Общих законов Природы существует столько, сколько существует инвариантов
— качеств, выраженных на LT-языке. На сегодня в
LT-системе существует их счетное количество, но по
мере развития научной мысли их число будет возрастать, все глубже и шире охватывая систему «Космос
— Земля — Биосфера — Человек — Человечество».
Совместно с конкретными законами предметных областей, выраженными на ноосферном LT-языке, образуется система Общих законов Природы — Общества — Человека.
Однако не следует путать понятия: «Общий закон
Природы» и «Всеобщий закон Природы».
Понятие «всеобщий» — это то, что объединяет
все общие законы Природы или то качество, которое
сохраняется во всех общих законах Природы, выраженных на ноосферном LT-языке.
Идею «всеобщего инварианта — качества» мы
находим у Р. Бартини в его понятии «образ самого
себя», которое он использовал как способ познания
Вселенной через установление прообраза уникального объекта (Вселенной) с самим собой [21]:

В LT-системе единичное качество [L0T0] = 1 является своеобразным «геномом», объединяющим все
величины – качества.
Таким «всеобщим инвариантом — качеством»,
которое сохраняется в каждом Общем законе Природы, является безразмерная величина [L0T0]. Она
определяется произведением двойственных, то есть
прямой и обратной, величин.
В нашей работе «Развитие натурфилософских
идей М.В. Ломоносова в Научной школе устойчивого
развития» [9] показано, что натурфилософским прообразом этой величины являются понятия духовной
монады (Начала по Г. Лейбницу) и физической монады (Начала по М.В. Ломоносову). Математическим
прообразом «Начала» являются фундаментальные
математические константы — иррациональные числа
Φ, е, π. Физическим прообразом [L0T0] является безтелесный12 поток времени13.
Таким образом, Всеобщий закон Природы — это
единичное качество, объединяющее духовные и физические, рациональные и иррациональные «Начала».
Его стандартная формула записи:
[L0T0] = const = 1.

(5)

Нетрудно заметить, что «Начала» могут быть разными. Однако все они могут быть представлены тремя
группами двойственных LT-величин.
Группа 1 состоит из двойственных пространственных величин:
[LRT0]+1 · [LRT0]–1 = [L0T0] = 1.

(6)

Эта группа названа нами телесной, так как не существует тел без протяженности.
Группа 2 состоит из двойственных времяподобных
величин:
[L0TS]+1 · [L0TS]–1 = [L0T0] = 1.

(7)

Эта группа названа нами без-телесной. К ней относятся время-частотные потоки, включая: звуки, цвета,
запахи, мысли, чувства, эмоции и т.д.

12

13

«Без-телесный» — авторский термин, созвучный высказыванию
Г. Лейбница «Все телесное из бестелесного».
Не следует путать понятия «время» и «поток времени». На LTязыке поток времени определяется отношением:
.
Понятие поток – это отношение какой-либо величины к единице
времени:

(3)
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Группа 3 объединяет пространственно-временные
величины:

На ноосферном LT-языке закон сохранения мощности [4, 16, 18, 19] — это утверждение о том, что в
открытой для потоков энергии системе полная мощность N равна сумме активной (полезной) мощности
Р и мощности потерь G с сохранением [L5T-5]-размерности:
[L5T-5] = const (сохранение качества системы с размерностью мощности);

14

[LRTS]+1 · [LRTS]–1 = [L0T0] = 1.

(8)

Эта группа названа телесно–без-телесной (или материально-волновой).
Три группы двойственных величин образуют Систему Всеобщих законов, выраженных на ноосферном LT-языке.
Законы сохранения в системе «Космос — Земля — Биосфера — Человечество — Человек», открытые за последние триста лет (включая: монаду Г. Лейбница — М.В. Ломоносова [L0T0]; законы
Галилея [L1T-1], [L1T-2]; И. Кеплера [L2T-1],[L3T-2];
И. Ньютона [L4T-4]; Р. Майера, А. Эйнштейна, Планка [L5T-4]; Дж. Максвелла [L5T-5]; В.И. Вернадского
[L6T-6]; К.Э. Циолковского, Р. Бартини, П.Г. Кузнецова [LRTS]) имеют LT-димензиальную природу с возрастающей пространственно-временной мерностью
и располагаются вдоль LT-димензиальной оси симметрии LT-системы.
Закон сохранения энергии записывается так:
[L5T-4] = const.
Как известно, закон сохранения энергии действует
в условиях отсутствия притоков энергии (Е) в систему
и оттоков из системы, так как Ė =0. Закон сохранения
энергии является замкнутым для потоков энергии
(мощности — энергии в единицу времени).
В то же время объектом управления устойчивым
развитием являются все живые (включая социальные,
технические, экономические, экологические) системы — открытые для потоков энергии14, обладающие
определенными возможностями действовать во времени, относящиеся к классу систем с размерностью
LT-величины мощность [L5T-5].
LT — димензиальность величины мощность [L5T-5]
сохраняется в классе открытых для потоков энергии
систем [4, 16, 18, 19].

14

К открытым для потоков энергии системам относятся системы, обладающие свойством неравновесности живых систем, включая биологические, экономические, социальные, технические и экологические
системы, способные потреблять преобразовывать и производить потоки энергии, вещества и информации (П.Г. Кузнецов, О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков). Не следует путать поток энергии как отношение Е/t с плотностью потока энергии как отношения Е/(t · L3).
Плотность потока энергии имеет LT-размерность [L2T-5], а поток
энергии имеет LT-размерность мощности [L5T-5] и поэтому относятся к разным классам систем реального мира. В состав открытых
систем могут входить замкнутые системы, например, «энергия»
[L5T-4] входит в состав системы «мощность» [L5T-5]. Однако, между открытой и замкнутой системами всегда существует LT-димензиальный разрыв. Для его устранения могут быть использованы разные
пути. Первый путь — размыкание замкнутой системы — это переход
к новому качеству с бóльшей LT-размерностью. Второй путь — замыкание открытых систем — это переход к иному качеству с мéньшей
LT-размерностью. Первый путь связан с развитием, а второй — с деградацией.
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N (t) = Р (t) + G (t), [L5T-5];
Р (t) = N(t) · η(t) · ε(t) , [L5T-5];
φ(t) = P(t) / N(t) , [L0T0];

(9)

где N(t) — полная мощность системы с LT-размерностью [L5T-5]; Р(t) — активная (полезная) мощность
системы с LT-размерностью [L5T-5]; G(t) – мощность
потерь или потери мощности с LT-размерностью
[L5T-5].
Здесь: φ(t) — эффективность использования полной
мощности с LT-размерностью [L0T0]; φ(t) = η(t) · ε(t),
где η(t) — обобщенный коэффициент совершенства
используемых технологий; ε(t) — коэффициент наличия (или отсутствия) потребителя (качество планирования) [16].
Принцип живучести или сохранение развития:
«В ходе геологического времени растет мощность выявления живого вещества в биосфере… Этот процесс
до сих пор мало принимается во внимание. В дальнейшем мне все время придется иметь с ним дело»
(В.И. Вернадский) [12].
На ноосферном LT-языке принцип живучести
— это утверждение о том, что развитие в открытой
системе (и любой ее части) сохраняется в течение периода T, если имеет место выполнение необходимого
и достаточного условий [4, 16]:
1. Сохранение качества (класса систем) с размерностью мощности:
[L5T-5] = const.
(10)
2. Сохранение неубывающего роста полезной
мощности на периоде Т:
, [L5T-5].

(11)

Что дает ноосферный LT-язык для объединения
разнородных знаний и законов естественных, социальных и гуманитарных наук?
Современный мир — есть многоуровневая сеть
(структура) потоков, которая развивается в результате
взаимодействия системы вложенных циклов, сопровождающихся кризисами и конфликтами различного
масштаба, раздирающими хроноцелостный процесс
развития на отдельные «куски» подъема и спада, которые трудно увязать с устойчивым развитием. В многочисленных работах Научной школы устойчивого развития [4, 16] показано, что нельзя привести примера
устойчивого развития какого-либо живого объекта (в
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том числе государства, цивилизации) на протяжении
всего времени его Жизни. Не бросается в глаза какойлибо физический закон, известный западной науке, на
котором можно было бы построить науку устойчивого
развития [6]. И, тем не менее, Жизнь как космопланетарный процесс на протяжении 4-х миллиардов лет демонстрирует удивительную способность возрождать
и сохранять развитие, несмотря на огромное множество факторов разрушительного, и даже катастрофического, внешнего и внутреннего воздействия. Эта
способность Живого разрешать уже упоминавшееся
выше фундаментальное противоречие между индивидуальной смертностью и космопланетарной вечностью Жизни явилась основой выдающегося открытия
Русской Научной школы общего закона циклического развития Жизни как космопланетарного явления
(Н.А. Умов, Д.И. Менделеев, С.А. Подолинский,
К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Э. Бауэр,
П.Г. Кузнецов).
Сегодня уже существует некий свод обобщающих
эмпирических положений, с разных сторон раскрывающих смысл закона в ходе эволюции биосферы [17].
Перечислим их:
— увеличение разнообразия видов как вариантов
для отбора и дальнейшего циклического развития
Живого вещества [12, 20, 23];
— неравномерность циклического развития как одна
из главных причин конфликта между конкурирующими живыми системами [12, 16];
— в ходе конкурентной борьбы побеждают и сохраняют дальнейшее развитие те Живые системы
(включая социоприродные), которые своей жизнью обеспечивают больший темп роста эффективности использования потребляемой мощности
(ресурсов) [13, 16];
— чем выше эффективность использования потребляемой мощности, тем ниже уровень загрязнения
окружающей среды. «Чем меньше отходов – тем
больше доходов»;
— в ходе эволюции имеет место циклическое ускорение темпов роста активной мощности Живого
вещества в биосфере с сокращением геологических периодов (палеозой — 289 млн лет; Мезозой
— 186 млн лет; Кайнозой — 66 млн лет) [12, 16];
— в ходе эволюции имеет место циклический рост
объема головного мозга от рыб до Человека (принцип цефализации Д. Дана) [12, 13];
— в ходе эволюции все изменяется количественно
и остается неизменным качественно в пространственно-временных границах цикла (качества)
[16];
— при переходе из одного цикла в другой происходит
расширение пространственно-временных границ
ускоренного роста активной мощности Жизни
посредством нарушения хроноцелостности процесса эволюции [12, 16];
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— при переходе на другой уровень развития гармония достигается при соблюдении соразмерности,
соизмеримости и димензиальной достаточности
система — среда.
Ноосферный циклический закон развития Жизни
как общий закон Природы [2,–4, 12–13, 16, 18, 19, 24,
28–29] на ноосферном LT-языке закон записывается
так:
В ходе космопланетарного процесса имеет место
сохранение [4, 16]:
1.Качества с пространственно-временной LT-размерностью мощности:
[L5T-5] = const;
(12)
N = P + G.
2. Циклического процесса неубывающих темпов
роста полезной мощности с увеличением LT-мерности на каждом шаге и сохранением LT-димензиального объема (качества) системы в целом:
, [L5T-5].

(13)

Здесь (6) каждый член ряда является элементом
цикла. Период цикла определяется тремя (иногда
четырьмя) членами ряда и может быть рассчитан по
формуле T = t3 (иногда t4), где T — период цикла, а t
– эмпирически заданный шаг масштабирования. Анализ показал, что:
— Шаг масштабирования космопланетарного климатического цикла — 11 лет;
— Шаг масштабирования глобальных циклов — от 1
до 10 лет;
— Шаг масштабирования цикла Человека — 1 сутки 15.
В работах Научной школы устойчивого развития16
показано, что следствием этого закона, его проекцией
является множество других законов, справедливых в
тех или иных частных системах координат. Среди них:
закон циклической смены биологических видов, закон
циклической смены поколений, закон циклической
смены технологий, закон циклического экономического развития и другие (табл. 1) [8].
Все они взаимосвязаны и могут быть выражены
на ноосферном LT-языке, обеспечивая возможность

15

16

Проведенный нами анализ показал, что периоды разнообразных циклов T и шаг их масштабирования t (то есть независимая переменная
в уравнении (7)) взаимосвязаны, что хорошо видно в табл. 2. Более
того, под влиянием ускоряющегося процесса развития, периоды глобальных циклов могут нелинейно изменяться при уменьшении шага
масштабирования от 10 до 1 года.
Научная школа устойчивого развития создана на базе РАЕН и кафедры устойчивого инновационного развития Международного
университета природы, общества и человека «Дубна» (руководители О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков); реализует и развивает фундаментальные идеи Русской научной школы; в 2006 г. получила статус Ведущей научной школы России; на ее базе ведется подготовка
магистров и аспирантов, работает Международная Научная школа
устойчивого развития.
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Законы системы «экология — экономика — социальная сфера», выраженные на LT-языке

Смена одного типа организованности другим
в ходе естественноисторического процесса всегда
сопровождалась переходными периодами (циклами), которые фиксировали пространственно-временную границу доминирования одних систем над
другими. Поэтому переходный период всегда является критическим или переломным. За пересечением мощностей, то есть их временным равенством,
следует бòльший темп роста победившей стороны и
замедление роста мощности системы, потерпевшей
поражение. Происходит перестройка от неустойчивого равновесия (период бифуркации, в котором
имеет место равенство мощностей конкурирующих
систем) к устойчивому неравновесию Э. Бауэра
(рис. 4) [4, 16].
В условиях негативных воздействий развитие
Жизни сохраняется на каждом цикле ее существования, если имеет место интегральный неубывающий
рост эффективности использования потребляемой
мощности (ресурсов) [4, 16]. Из данного определения следуют ограничения — требования закона:
1) Во-первых, не следует путать
понятия «сохранение», «изменение», «рост», «развитие» и «деградация»:
—Сохранение качества — это сохранение LT-размерности величины, например, [P] = [L5T-5] = const; Сохранение количества — это сохранение
численного значения величины Р, например, Р = const;
— Изменение качества — это изменение LT-размерности величины;
Изменение количества — это изменение численного значения величиРИС . 3 .
ны.
Развитие Живого вещества биосферы как ускоряющийся волновой процесс
управлять процессом перехода из одного качества в
другое, процессом выхода из кризиса с целью сохранения дальнейшего развития глобальной системы в
долгосрочной перспективе (рис. 3) [4, 16].
Каковы содержательные особенности ноосферного закона циклического развития? Прежде всего,
в том, что он прошел проверку космогеологическим
и историческим временем. Он выражает сущность
именно развития Жизни, а не ее деградации, несмотря на разрушительные (иногда катастрофические)
воздействия внешней среды [4, 16].
Смена геологических периодов сопровождалась
сменой фауны и флоры, сменой разных типов организованности Живого. Кривая, представленная на
рис. 4, демонстрирует ускоряющийся волновой процесс развития Живого вещества биосферы, в ходе которого оно переходит в качественно новое состояние
[4, 16].
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РИС . 4 .
1-2-3 — периоды неустойчивого равновесия в ходе циклического перехода к устойчивому неравновесию

— Рост — это увеличение полезной мощности (Р)
Живой системы за счет роста потребляемой мощности (ресурсов) (N).
— Развитие — это увеличение полезной мощности
(Р) за счет повышения эффективности (φ) использования потребляемой мощности (N), а не за счет
ее роста.
— Деградация — это увеличение мощности потерь
(G) (рост энтропии) при уменьшении полезной
мощности (Р).
2) Во-вторых, существует ограничение снизу (нулевой рост эффективности), но отсутствует ограничение сверху (эффективность в открытой системе может
быть больше единицы) [16].
3) В-третьих, сохранение циклического развития
требует интегрального неубывающего роста эффективности по всей совокупности циклов существования Жизни, но не исключает колебательного процесса
в переходах между циклами [4, 16].
4) Развитие является устойчивым на определенном
цикле существования Живой системы, если в течение
этого периода имеет место хроноцелостный процесс
роста эффективности использования потребляемой
мощности [4, 16].
5) Развитие является неустойчивым на определенном цикле существования Живой системы, если в течение этого периода имеет место колебательный или,
иначе, перманентно целостный, процесс плавного
подъема и спада эффективности использования потребляемой мощности [4, 16].
6) В переходах между циклами, как правило, разрушается хроноцелостность процесса развития, возникают LT-димензиальные (пространственно-временные) разрывы — кризисы, требующие прорывных
технологий управления, где ноосферное устойчивое
развитие становится стратегической целью управления выходом из кризиса [16].
7) Принцип ноосферного устойчивого развития
— это утверждение о том, что развитие сохраняется в
долгосрочной перспективе Т, если выполняются условия:
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где τ — шаг масштабирования; T — фиксированный
период устойчивого развития, τ < Т ≤ τ 3.
8) Без управления и вне управления принципиально невозможно перейти в новое качество и обеспечить глобальное устойчивое развитие в длительной
перспективе, охватывающей систему циклов-кризисов современной мировой цивилизации.
Исследования показали, что существует взаимосвязь
Жизни на Земле и внешнего управления Космоса. Земля
и космопланетарная Жизнь (включая Человека и Человечество в целом) являются LT-димензиальной, открытой,
циклической, резонансно-синхронизованной системой,
и есть основания полагать, что эта система является «универсальной машиной», подчиняющейся космическим законам Творца-Природы. Причиной мирового кризиса
является сознательное или бессознательное, прямое или
косвенное нарушение этих законов [4, 15, 16].

7. ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС И МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ПЕРЕХОД В НООСФЕРНОЕ УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ПОСРЕДСТВОМ LT-ДИМЕНЗИАЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ГРАНИЦ

Наличие общего закона циклического развития
Жизни как космопланетарного явления, выраженного на ноосферном LT-языке, дает возможность
представить глобальный кризис как единую LT-димензиальную причинно-следственную систему взаимовложенных кризисов с определенными периодами
циклов и шагом масштабирования в системе «Космос
— Земля — Биосфера — Человечество — Человек»
(табл. 2), рассчитанными для текущего состояния
системы. Глобальная причинно-следственная цепь
кризисов выглядит следующим образом. В основании
лежит кризис № 1: «Глобальный кризис Человека и
хрематического мира им созданного». Кризис Человека — это деградация его способности созидать во
имя развития Жизни, обусловленная его хрематическим сознанием17. Хрематический мир — это мир, где
доминирует хрематическое сознание.
17

Хрематическое сознание — это сознание, ориентированное на наживу любой ценой за счет других. Формула хрематистики:

(где S — спекулятивный капитал, определяемый по специальной методике (см. работу в сноске 2); М — население).
2013/1

29.03.2013 13:50:01

УСТОЙЧ И В ОЕ РАЗВИ Т И Е

18

О.Л. КУЗНЕЦОВ, Б.Е. БОЛЬШАКОВ
Р УС С К И Й КО СМ И ЗМ , ГЛО Б А Л Ь Н Ы Й
КРИЗИС,УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Т АБ ЛИЦА 2 .
Кризисы в системе «Космос — Земля — Биосфера — Человечество — Человек»18
№
п/п

Название кризиса

Период
цикла

Шаг
масштабирования

1.

Глобальный кризис Человека19 и хрематического мира, им созданного, связан с
деградацией хрематического сознания. Будущее — это настоящее без хрематистики.

1 год

сутки

2.

Глобальный кризис смены поколений. LT-димензиальный разрыв хроноцелостности процесса воспитания и образования молодого поколения в интересах
ноосферного устойчивого развития.

27 лет

3 года

3.

Глобальный кризис смены поколения технологий. Отсутствие системы мониторинга, оценки, генерации, гармонизации и конвертации идей в ноосферные
ценности.

27 лет

3 года

4.

Глобальный валютно-экономический кризис. LT-димензиальная недостаточность мировых валют20 в целях ноосферного устойчивого развития.

81 год

3 года

5.

Глобальный 100-летний цивилизационный кризис.
LT-димензиальная недостаточность законов современной цивилизации.

100 лет

5 лет

6.

Глобальный 1000-летний духовно этико-экологический кризис.
LT-димензиальный разрыв веры, знания, понимания и умения управлять устойчивым развитием.

1 000 лет

10 лет

7.

Космопланетарный кризис перехода в ноосферу, сопровождаемый климатическими изменениями (ежедневно наблюдаемыми в форме землетрясений,
вулканизма, цунами, ураганов, наводнений, засухи, изменения уровня мирового
океана, волнообразного изменения температурного режима на планете, природотехногенные катастрофы).

13 000 лет

11 лет

Многие негативные явления современной цивилизации такие, например, как жадность, коррупция,
клевета, аферизм, предательство, воровство, насилие,
терроризм и другие являются прямым следствием и
инструментом хрематического сознания, породившего кризис № 2: «Глобальный кризис смены поколений».
Суть этого кризиса заключается в том, что под влиянием хрематического сознания деградирует система
воспитания и образования молодого поколения, ориентированного на ложные хрематические ценности,
разрушающие созидательную жизнь общества.
Кризис № 2 является причиной следующего кризиса № 3: «Глобальный кризис смены поколения
технологий». Он связан с низкой эффективностью
морально и физически устаревшего поколения технологий, необходимостью их смены на новое поколение
более эффективных технологий, способных обеспечить переход к ноосферному устойчивому развитию.
18

19

20

Периоды циклов и шаг масштабирования для кризисов 2–6 являются переменными, но для текущего состояния глобальной системы
рассчитаны с использованием уравнения (7).
Период цикла и шаг масштабирования для кризиса № 1 заданы как
начальное условие.
LT-димензиальная недостаточность мировых валют — это недостаточность пространственно-временной мерности используемой валюты, определяемая величиной номинальной денежной массы, необеспеченной реальной мощностью, называемой спекулятивным
(фиктивным) капиталом (Большаков Б.Е. Мощность как мера в экономике//Устойчивое развитие: наука и практика: 2010, Вып № 2(5),
www.yrazvitie.ru).
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Ускорение процесса смены технологий за последние
50 лет указывает на то, что мы приближаемся к некоему скачку гораздо быстрее, чем это кажется. Однако
этот процесс резко тормозится ложной хрематической оценкой эффективности антихрематических
ноосферных новаций (проектов, технологий), без которых переход к ноосферному устойчивому развитию
невозможен [11].
Хрематическое сознание является источником и
четвертого в цепи кризиса № 4: «Глобальный валютноэкономический кризис». Его суть в LT-димензиально
недостаточной денежной мере (валюте), породившей
спекулятивный капитал, необеспеченный реальной
мощностью и достигший к 2013 г. астрономических
размеров. Его продолжающийся рост искажает реальную картину мира, создает иллюзию развития, усиливает риски неэффективного управления и угрозу будущему Человека [16].
LT-димензиальная недостаточность мировых валют (мер), хрематических принципов и законов их обслуживающих, входят в противоречие с общим законом Природы — ноосферным законом развития. Все
это порождает кризис №5: «Глобальный 100-летний
цивилизационный кризис», требующий смены хрематических ценностных ориентаций на ноосферные
антихрематические ценности посредством реализации стратегии устойчивого развития на основе партнерства цивилизаций [30].
1000 лет назад мир также находился в духовном
этико-экологическом кризисе. Тогда для выхода из
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кризиса было достаточно радикальных религиозных
преобразований, усиливающих духовную силу Веры.
Хрематистика не была доминирующей. Сегодня мир
резко изменился. Доминирующей в мире стала хрематистика. Вновь возник духовный этико-экологический кризис. Однако теперь одних религиозных преобразований явно недостаточно. Требуются новые
радикальные меры, дающие возможность объединить
усилия ВЕРЫ, НАУКИ, ИСКУССТВА И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ на основе фундаментальных
законов Творца – Природы. Устанавливая связь с
Законом, Человек постигает тайны замысла Творца.
Правильно его применяя на практике, Человек становится СоТворцом, возвышая свою нравственность.
Настало время принятия ноосферной этико-экологической Конституции Человечества (Ноо-Конституции) как правовой формы, объединяющей духовные, социальные и естественнонаучные законы.
Уже свыше 50 стран поддерживают предложение и
Россия по праву является лидером этого процесса21.
Принятие Ноо-Конституции явится адекватным ответом на кризис № 6: «Глобальный 1000-летний духовный, этико-экологический кризис»22.
Однако беспрецедентность глобального кризиса заключается не только в том, что он характеризует
текущее состояние системы «Космос – Земля – Биосфера – Человечество – Человек». Его другой отличительной особенностью является то, что он связан
с закономерным циклическим переходом системы в
качественно новое эволюционное состояние, который является сутью кризиса № 7 «Космопланетарный
кризис перехода в ноосферу».
Человечество, как неотъемлемая составная часть
Биосферы Земли в космическом пространстве, впервые за последние 13 тысяч лет эволюции столкнулось
с LT-димензиальным кризисом, Великим переломом в
процессе перехода в Ноосферу. Происходит изменение качества цивилизации — расширение ее многомерных пространственно-временных границ, определяемых многомерной LT-размерностью.
В процессе перестройки биосферы в Ноосферу
происходит цивилизационная трансформация: на
смену позднеиндустриальной (техногенной) цивилизации приходит качественно новая ноосферная
цивилизация, требующая гармоничного развития в

21

22

На Второй Международной конференции по фундаментальным проблемам устойчивого развития (Дубна, 29–30 октября 2012 года) поддержано предложение о необходимости создания в странах мира и,
прежде всего, в России Ноосферной ветви власти, обеспечивающей
условия для реализации Ноо-Конституции как законодательной
основы перехода к ноосферному устойчивому развитию.
Доклады на Мировом Саммите «РИО+20» (19 июня 2012 г.)
(Б.Е. Большаков, О.Л. Кузнецов, А.В. Скорняков, Л.С. Гордина, В.Н.
Бобков). В докладе профессора Л.С.Гординой содержится концепция Ноо-Конституции и информация о 50 странах, поддерживающих ее реализацию.
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системе «природа — общество — человек», то есть
обеспечения LT-димензиальной совместимости (соразмерности) человеческой деятельности с законом
сохранения циклического развития Жизни как космопланетарного явления [4, 12, 16, 29].
Нарушение закона приводит к кризису, а вместе с
ним и к LT-димензиальной несовместимости (несоразмерности) кризисной и бескризисной ситуации.
На ноосферном LT-языке несоразмерность «до» и
«после» кризиса описывается как LT-димензиальный
разрыв (то есть многомерный пространственно-временной) или собственно кризис.
Многомерный LT-разрыв представляет собой систему вложенных циклических разрывов — кризисов с LT-димензиальными инвариантами: мощность
[L5T-5] «до» кризиса и мобильность [L6T-6] — после
кризиса23.
Но почему именно мобильность, а не какая-либо
другая LT-величина?
Мобильность — это скорость переноса мощности
— определяется произведением мощности [L5T-5] на
скорость ее доставки до цели [L1T-1]. В LT-системе величина мобильность лежит в вершине иерархии величин и в ускоряющемся процессе эволюции, минуя ее,
невозможно перейти в новое качество.
Почему нельзя перейти в новое качество, неограниченно увеличивая мощность? В принципе закон
это не запрещает. Увеличивая темпы роста мощности
мы сокращаем время ее доставки до цели, но при этом
оставляем неизменным пространственную мерность и
с неизбежностью попадаем в область сингулярности.
Перейти от мощности к мобильности без расширения
пространственной размерности от L5 до L6 и при этом
избежать «точки» сингулярности – невозможно.
Переход в новое качество требует устранения
LT-димензиального разрыва, то есть увеличения размерности от [L5T-5] (мощность биосферы) до [L6T-6]
(мобильность ноосферы). Этот разрыв устраняется
управлением перехода от «сущего» к «необходимому» — к ноосферному развитию без LT-димензиального разрыва.
Процесс управления переходом к ноосфере обладает рядом свойств, дающих возможность сохранить
ситуацию в области не сингулярности:
— нелинейное расширение пространственных границ от [L5T0] к [L6T0];
— нелинейное увеличение скорости переноса мощности с сохранением размерности мобильности
[L6T-6];

23

Понятие мобильность как LT-величина с размерностью [L6T-6] введено в оборот выдающимися русскими космистами Р. Бартини —
П.Г. Кузнецовым в 1973 г. Для справки: известно, что академик
С.П. Королев называл Р. Бартини своим учителем, а американсконемецкий журнал EIR (28.12.2000, №5) объявил П.Г. Кузнецова русским Леонардо Да Винчи XXI века.
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— в процессе перехода в Ноосферу до границы «неустойчивого равновесия» доминирует «мощность
биосферы», а за ее пределами — начинает доминировать «мобильность ноосферы».
Нелинейный переход в новое качество — ноосферное устойчивое развитие — это многоступенчатая система устранения LT-димензиальных разрывов
— кризисов, представленная на рис. 5.
Переход в ноосферное устойчивое развитие
— многоступенчатая система устранения LT-димензиальных разрывов. Каждой ступени должна соответствовать возросшая LT-димензиальность: [L5T-5],
[L5T-6]·t, [L5T-7]·t2 … [L6T-4]·t, [L6T-5]·t2, … [L6T-6]·tk …
В противном случае ноосферный закон развития
Жизни будет нарушен и продолжится деградация
глобальной системы. По этой причине ноосферной
парадигме устойчивого развития нет обоснованной
альтернативы.
Здесь следует сделать небольшое пояснение.
Переход с одной ступени на другую связан с
уменьшением LT-димензиального разрыва. Для этого
на основе ноосферного LT-языка в Научной школе
устойчивого развития создается специальная система концептуального проектирования информационных систем для управления ноосферным устойчивым
развитием. Система дает возможность осуществлять
поэтапное управление процессом перехода со ступени на ступень, расширяя возможности управляемой
системы.
Выделяются пять этапов:
— Этап 1. Оценка возможностей (мощности) управляемого объекта на начальное время.

— Этап 2. Оценка потребностей (возросшей мощности) объекта на проектируемый период времени.
— Этап 3. Оценка проблем как разности между определенными возможностями и потребностями для
фиксированного времени.
— Этап 4. Планирование решения проблем, включая
разработку многослойной сети работ (мероприятий), необходимых и достаточных для достижения поставленных целей как промежуточных, так
и стратегической цели ноосферного устойчивого
развития, достигаемой в течение определенного
периода Т.
— Этап 5. Контроль исполнения плана с использованием реквизитов плана .
К сожалению, формат статьи не дает возможность детальнее рассмотреть этот процесс. По этой
причине мы хотим закончить статью высказыванием
В.И. Вернадского: «Великий Перелом: Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший
перелом мысли Человечества, свершающийся лишь
раз в тысячелетия. Стоя на этом переломе, охватывая
взором раскрывающееся будущее, мы должны быть
счастливы, что нам суждено это пережить и в создании такого будущего участвовать».
Приглашаем заинтересованных читателей к дискуссии по затронутой проблеме.
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Реализация системы на принципе
К.Э.Циолковского: «Счастье жить в
гармонии с Космосом»
Реализация
Ноо-конституции Человече6 ства на основе
закона сохранения развития Жизни как космопланентарного
явления
Реализация
стратегии партнерства Цивили5 заций на основе
законов сохранения развития Жизни как космопланетарного явления
Глобальной финансовой системы
4 Реализация
на основе Мировой Единицы Развития, обеспечивающей устранение LT-димензиальной
недостаточности Мировых валют
системы мониторинга, оценки, гене3 Реализация
рации, гармонизации и конвертации идей в ноосферные ценности
общее ноосферное будущее — это настоящее
2 Наше
без хрематистики. Развитие сознания — это переход
от хрематического к антихрематическому сознанию
Реализация системы воспитания и образования Человека, способного и реализующего свою способность к
Творчеству во имя развития Жизни как космопланетарного явления
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CIVIL IZATIONAL CRISIS:
DIAGNOSIS, STRUCTURE,
PERSPECTIVES OF OVERCOMING
Y.V. Yakovets

В статье рассматриваются вопросы преодоления цивилизационного, продовольственного, социодемографического и технологического кризисов, приводится система долгосрочных
целей устойчивого развития и стратегия их достижения, раскрываются особенности и перспективы взаимодействия и развития локальных цивилизаций (Европы, Америки, Океании,
Азии и Африки), строится и анализируется долгосрочный
прогноз экономического роста цивилизаций.
Ключевые слова: цивилизационный кризис, устойчивое
развитие, диалог и партнерство цивилизаций, «зеленая»
экономика, инновационный прорыв, экономический рост.

ДИАГНОЗ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI ВЕКА

The article discusses questions of overcoming civilizational,
food, socio-demographic and technological crises, provides a
system of long-term sustainable development goals and strategies to achieve them, reveals the features and prospects for cooperation and development of the local civilizations (including
civilization of Europe, America, Oceania, Asia and Africa), constructs and analyzes long-term growth forecast for civilizations.
Keywords : civilizational crisis, long-term goals of sustainable
development, the principles of dialogue and partnership among civilizations, «green» economy, strategy of innovative breakthrough
and economic growth.

При определении долгосрочных целей устойчивого развития и построении дерева целей глобальной

стратегии следует исходить из того, что элементы будущего уже имеются в настоящем, нужно их поддержать
и развить.
Дерево целей стратегии включает: генеральную
цель — закрепление перехода к интегральной, гуманистически-ноосферной мировой циилизации на базе
волны эпохальных инноваций; систему целей первого уровня, трансформирующих все составляющие
генотипа цивилизации, преодоления экономического
и продовольственного кризисов, становления ноосферного энергоэкологического способа производства
и потребления; переход к модели демографического
роста, преодоление депопуляции и оптимизация миграционных потоков; инновационный прорыв, распространение достижений научно-технологической
революции XXI века и шестого технологического
уклада; переход от загнивающего индустриального
экономического строя к интегральному строю, социально, экологически и инновационно ориентированному, искоренение нищеты на планете; возвышение
науки и повышение креативности образования, возрождение высокой культуры и гуманистически-ноосферной нравственности. Эти трансформации должны проводиться целенаправленно, сбалансировано и
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Лечение болезни начинается с постановки диагноза.
Однако по кластеру глобальных кризисов первой четверти XXI века что до сих пор отсутствует надежный
диагноз. Это не случайно и объясняется, во-первых, тем,
что это не очередной повторяющийся каждое десятилетие экономический кризис и даже не только кризисная
фаза долгосрочного Кондратьевского цикла; это цивилизационный кризис, равного которому не было два с
лишним столетия. Во-вторых, потому что индустриальная научная парадигма сама находится в кризисном состоянии, теряет креативную и прогностическую силу.
Мы диагностируем кластер глобальных кризисов
первой четверти XXI века как цивилизационный
кризис, обусловленный сменой сверхдолгосрочных
цивилизационных циклов: закатом индустриальной
мировой цивилизации, сменой поколений локальных
цивилизаций, завершением второго исторического
суперцикла в динамике глобальной цивилизации.
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синхронизировано. В этом преимущество глобальной
стратегии.

СТРАТЕГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СОСТАВЛЯЮЩИХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: НА ПУТИ
К НООСФЕРНОМУ ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
СПОСОБУ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ,
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

В первой четверти XXI века мир охватил глобальный энергоэкологический кризис, выражающийся в
росте дефицита и удорожании ископаемого топлива,
увеличении выбросов парниковых газов.
Кризис может быть преодолен на основе становления ноосферного энергоэкологического способа
производства и потребления, основные признаки которого:
— энергосбережение, отказ от энергорасточительных технологий в производстве и домашнем хозяйстве;
— снижение темпов роста потребления энергии с
1,9% за 1990–2009 гг. до 0,2–0,4% в 2040 г. при одновременном преодолении чрезмерного разрыва
между странами с высокими и низкими доходами
с 13,3 раз по потреблению энергии на душу населения и 39,6 раз по потребленной электроэнергии;
— увеличение полноты извлечения и комплексной
переработки ископаемого топлива (которое занимает 81% в мировом балансе потребления энергии);
— увеличение доли возобновляемых, экологически
чистых источников энергии (солнечной, ветровой
и т.д.);
— сокращение выбросов парниковых газов, которые
росли за 1990–2008 гг. на 2% в год.
Решение этих стратегических задач способствовало бы формированию «зеленой» экономики; полной
оценке стоимости воспроизводства природных ресурсов и экологического ущерба, более справедливое
распределение природной ренты и полное возмещение экологического ущерба.
Для достижения этих целей потребуется, в соответствии с предложениями президента Казахстана
Н.А. Назарбаева, разработка долгосрочной стратегии устойчивого энергоэкологического развития и ее
принятие на саммите РИО+25 в рамках Всемирной
выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

Ю.В. ЯКОВЕЦ
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС:
ДИАГНОЗ, СТРУКТ УРА,
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ

23

фицированных продуктов не оправдываются. При росте численности населения площадь сельхозземель не
увеличивается.
Глобальный продовольственный кризис может
быть решен на основе:
— оптимизация структуры потребления продовольствия, преодоления голода на планете за счет
многократного повышения продуктивности сельскохозяйственного труда;
— увеличения производства продовольствия в мире к
2050 г. в 1,7–1,8 раза против 2010 г.;
— поддержка и планетарное распространение новой
«зеленой революции», обеспечивающей увеличение производства продовольствия в регулируемых
условиях;
— создание глобального продовольственного фонда,
включая страховой фонд на случай стихийных бедствий;
— международное регулирование динамики цен на
мировом продовольственном рынке;
— разработка и принятие на «зеленом» саммите долгосрочной глобальной продовольственной стратегии, обеспечивающей искоренение голода на планете в ближайшие десятилетия.

СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА ИЗ НЕГО

Долгосрочная тенденция опережающего роста
продовольствия по сравнению с увеличением численности населения сменилась в начале XXI в. глобальным продовольственным кризисом, ростом числа голодающих и быстрым удорожанием продовольствия.
Надежды решить проблемы с помощью генно-моди-

В послевоенные десятилетия были достигнуты рекордные за всю историю темпы прироста населения.
Но с последней четверти XX в. возобладала тенденция падения темпов прироста населения (1,18% в
2005–2010 гг.), которая, по прогнозу ООН, сохранится в перспективе (0,34% в 2045–2050 гг.). Все большее
количество стран и цивилизаций охватываются депопуляцией, а с последней четверти XXI в. она станет
глобальной тенденцией. Усиливается процесс постарения населения, будет падать доля трудоспособного
и инновационно активного населения. Демографический фактор из двигателя экономического роста становится его ограничителем.
Одновременно углубляется социодемографическая поляризация. При среднегодовых темпах прироста населения в 2010–2020 гг. в целом по миру 1% они
составят по Африке южнее Сахары 2,4%, Латинской
Америке 1,6%, Южной Азии 1,3% и в то же время в
зоне евро 0,1%, Японии — 0,3%, России — 0,2%. Меняется структура населения мира. Пропасть в расходах на здравоохранение на душу населения между
странами с высокими и низкими доходами составила
в 2010 г. 18 раз по текущим ценам и 6,4 раза по ППС.
Нарастают признаки миграционного кризиса, неконтролируемого переселения растущей доли населения с усилением цивилизационных противоречий в
странах-реципиентах. Накопленная миграция достигла в 2010 г. 213,4 млн человек, в том числе в странах с
высокими доходами 131,9 млн. — 1,7% населения.
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Необходимо менять вектор глобальной демографической политики. Если во второй половине XX в.
она была направлена на сдерживание роста населения,
планирование семьи, то теперь в большинстве стран
она направлена на стимулирование роста рождаемости, вовлечение в производство людей старшего возраста, оптимизацию миграционных потоков. Необходимо с помощью богатых стран уменьшить причины,
побуждающие к эмиграции, и одновременно нормализовать положение мигрантов в странах-реципиентах.
ООН с привлечением ученых потребуется выработать новую, дифференцированную по странам и цивилизациям социодемографическую стратегию, с тем
чтобы ее обсудить на специальном саммите и учесть
при определении социальной составляющей стратегии устойчивого развития.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС
И СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОРЫВА

Глобальный кризис побуждает к росту числа
научных открытий и крупных изобретений, что
является предпосылкой для волны эпохальных и
базисных инноваций, развертывания научно-технологической революции во второй четверти нынешнего века, итогом которой будет становление
нового технологического способа производства,
его первого этапа — шестого технологического
уклада. К числу лидеров технологического прорыва
присоединяется Китай, где за 2000–2010 гг. число
заявок от резидентов на патенты выросло в 11,7 раз,
тогда как в странах с высоким уровнем доходов сократилось на 7,5%, а среднегодовые темпы прироста производительности труда в 2005–2010 гг. составили 8,8% (при средних по миру 2%, в странах
с высоким уровнем доходов 0,7%). Разрыв в уровне производительности труда между странами с
высокими и низкими доходами составил в 2006 г.
12,7 раза.
Главными задачами долгосрочной стратегии инновационно-технологического прорыва являются:
— создание условий для ускоренного освоения достижений новой технологической революции и повышения темпов роста производительности труда;
— гуманизация, экологизация и демилитаризация
технологического прогресса, концентрация его результатов на решении энергоэкологических, продовольственных, социальных проблем при сокращении военно-технологической направленности;
— усиление поддержки государством базисных инноваций;
— сокращение в 2–3 раза разрыва в уровне технологического развития авангардных и отстающих
стран и цивилизаций, повышение роли ООН в
решении этих проблем.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ
И ГЛОБАЛИЗАЦИИ

При неоспоримых достижениях рыночно-капиталистического строя в прошлом в последние десятилетия все ярче проявляются признаки его заката. Это
находит выражение в тенденциях:
— падении темпов экономического роста, учащении
и усугублении разрушительных экономических
кризисов;
— формировании виртуальной «экономики мыльных пузырей», извлекающей ресурсы из воспроизводства и накопления для спекулятивных игр на
фондовых биржах;
— деформации структуры экономики, чрезмерное
разбухание сферы рыночных услуг в ущерб материальному производству, прежде всего сельскому
хозяйству и промышленности, деиндустриализации экономики;
— усилении спекулятивных колебаний основных
макроэкономических показателей, прежде всего
мировых цен, все более искаженно отражающих
динамику интернациональной стоимости;
— усилении несправедливости в распределении доходов между странами, социальными слоями и
поколениями людей; разрыв в производстве ВНД
на душу населения между странами с высокими
и низкими доходами в 2010 г. достиг 73,4 раза по
текущим ценам и 28,6 раз по ППС. Резко выросла
безработица, особенно среди молодежи.
Необходима разработка долгосрочной стратеги экономического развития и партнерства, направленной на:
— становление и распространение интегрального
экономического строя – социально, экономически и инновационно ориентированного;
— повышение справедливости в распределении доходов между цивилизациями, странами, социальными слоями и поколениями;
— усиление государственного и международного регулирования экономических процессов в интересах большинства населения, выработка эффективных механизмов рыночного регулирования как на
региональном и национальном, так и на глобальном уровнях;
— искоренение нищеты на планете, создание международных институтов и механизмов для решения
этой проблемы.
Становление интегрального экономического
строя невозможно без смены модели глобализации.
Сам по себе процесс глобализации закономерен и
прогрессивен. Однако при преобладающей с конца
XX в. неолиберальной модели процесс глобализации
осуществляется в интересах и под контролем ТНК
и мировых финансовых центров, сопровождается
усилением стихийности и турбулентности динамики
глобальной экономики, нарастанием пропасти между
богатыми и бедными странами и цивилизациями.
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Формирование новой модели глобализации предполагает:
— усиление регулирования основных направлений
и процессов со стороны ООН и международных
экономических организаций (МВФ, Всемирный
банк, ВТО и др.) с трансформацией характера их
деятельности;
— принятие и осуществление глобального законодательства, включая антимонопольские законы;
— разработку долгосрочной стратегии преодоления
чрезмерной экономической поляризации, повышение уровня экономического развития отстающих стран, осуществление принципов справедливости и партнерства в сельскохозяйственных
связях.
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Евразийская и восточноевропейская цивилизации
охвачены затяжным глубоким цивилизационным кри-

зисом с 1990-х годов. С конца первого десятилетия
XXI века в состоянии кризиса оказалась и западноевропейская цивилизация. Основные признаки цивилизационного кризиса:
— падение темпов роста населения и распространение депопуляции. По среднему варианту прогноза ООН уровень депопуляции в 2045–2050 гг. в
целом по Европе составит — 0,26%, в том числе
по Восточной Европе — 0,57% (Россия — 0,57%,
Украина — 0,67%, Болгария — 0,95%), южной
Европе — 0,19% ) (Португалия -0,39, Сербия
— 0,30%), Западной Европе — 0,22% (Германия
— 0,56%, Нидерланды — 0,11%). В Северной Европе депопуляцией будут охвачены прибалтийские
республики, Дании, Финляндии;
— рост дефицита энергетических и других природных ресурсов в большинстве стран западноевропейской и восточноевропейской цивилизаций,
постепенное исчерпание лучших месторождений в
странах евразийской цивилизации;
— технологическая деградация и нарастающее отставание от авангардных стран восточноевропейской
и евразийской цивилизаций;
— неолиберальные экономические реформы в евразийской и восточноевропейской цивилизациях
привели к деформации структуры экономики,
формированию олигархически-компрадорской
экономики, резкой экономической поляризации
населения.
Интегрированная в Европейский Союз западноевропейская цивилизация была в числе мировых
лидеров. Однако поглощение восточноевропейской
цивилизации в 90-е годы и антикейнсианская антикризисная политика Евросоюза и МВФ привели к
глубокому затяжному кризису, особенно в странах
Южной Европы, резкому увеличению безработицы, к
обострению социально-политических противоречий,
к снижению уровня жизни населения. России, несмотря на высокие темпы роста в 2000–2008 гг., не удалось
преодолеть последствия цивилизационного кризиса
1990-х и осуществить инновационную модернизацию
экономики.
В 2020-е годы кризис европейских цивилизаций
в основном будет преодолен, но отрицательная демографическая динамика, затяжной экономический
кризис и неолиберальный характер экономической
политики будут тормозить экономический рост. При
инерционном сценарии он составит 2,4–2,6% на период 2010–2050 гг., при инновационно-прорывном
сценарии поднимется до 2,8–3,5%.
Неоднозначны перспективы евразийской цивилизации. Неблагоприятно складывается демографическая ситуация, падение численности населения и численности трудоспособных. Не преодолены тенденции
технологической деградации и деформация структуры
экономики. Государства не имеют научно обоснован-
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Если XX век был веком государств, число которых быстро увеличилось и ныне превысило две сотни
— от карликов до гигантов — то в XXI в. на геополитической арене основными игроками становятся 12
локальных цивилизаций пятого поколения, характер
отношений между которыми (противоборство и конфликты или диалог и партнерство) определяет судьбу
человечества. Признание их равноправия и нарастание
разностороннего партнерства в ответ на вызовы XXI
в. являются геополитической составляющей стратегии
преодоления цивилизационного кризиса и выхода на
траекторию глобального устойчивого развития.
Центральными задачами геополитического партнерства цивилизаций в интересах устойчивого развития являются:
— выработка и введение в действие институтов и механизмов диалога и партнерства цивилизаций и государств в ответ на вызовы нового века, выявление
и разрешение совместными усилиями глобальных
критических ситуаций;
— предотвращение нарастания конфликтов, нового витка гонки вооружений и международного
терроризма, устранение его глубинных причин,
целенаправленная демилитаризация экономики и
общества, ослабление влияния НАТО и других военных блоков;
— создание условий для формирования и реализации
социально-политического партнерства, цивилизаций, государств, социальных слоев и поколений,
усиление государственного и межгосударственного регулирования в кризисных ситуациях.

ЛОКАЛЬНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ПУТИ
К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЕВРОПЫ
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ной долгосрочной стратегии и механизма ее реализации, не преодолены неолиберальные подходы.
Если эта тенденция сохранится в перспективе, то
продолжится и закрепится тенденция распада евразийской цивилизации и падения ее роли в геоцивилизационном пространстве. Но при разработке и реализации
долгосрочной стратегии инновационного прорыва
возможно преодоление негативных тенденций, использование трансформации экономики и возрождения евразийской цивилизации в новом формате. Это
позволит приблизиться к группе авангардных стран и
цивилизаций, но войти в их состав в перспективе вряд
ли удастся, — слишком велики потери, понесенные за
четверть века цивилизационного кризиса.
Доля Европы в мировом населении снизилась с
21,7% в 1950 г. до 10,6% в 2010 г. и 7,6% в 2050 г., средний возраст населения вырастет с 29,7 до 46,6 лет и на
21% превысит среднемировой возраст. Доля цивилизаций Европы в мировом ВВП снизилась с 42,8% в
1950 г. до 28,2% в 2000 г. и к 2050 г. упадет, вероятно, до
15–17%. Так что закат Европы, которая в XIX векевладычествовала в мире, это не образное выражение
Освальда Шпенглера, а вполне реальная историческая
перспектива.

тельно высокие темпы экономического роста в долгосрочной перспективе, хотя нельзя исключить падения
темпов роста в США при неблагоприятном сценарии.
Латинская Америка (особенно Бразилия), вероятнее
всего, будут развиваться темпами, превышающими
среднемировые. На повышательной волне цивилизационного цикла в 2020–2040 гг. можно ожидать ускорения темпов роста.
Доля цивилизаций Америки и Океании в мировом населении увеличилась с 13,9% в 1950 г. до 14,5%
в 2010 и к 2050 г. снизится до 13,5%. Доля в мировом
ВВП снизилась с 39% в 1950 г. до 31,7% в 2010 и к
2050 г. вряд ли превысит 20–22%. Во всяком случает
претендовать на мировое лидерство у этой группы цивилизаций вряд ли будут достаточные основания.
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ЦИВИЛИЗАЦИИ АЗИИ И АФРИКИ

Стартовые позиции группы цивилизаций Америки
и Океании более благоприятные, чем для цивилизаций
Европы. Хотя и снижается, но сохраняется рост населения: в Латинской Америке — 1,12% в 2005–2010
гг. и 0,10% в 2045–2050 гг.; 0,96 и 0,37% в Северной
Америке; 1,04 и 0,59% в Океании. Эти цивилизации
неплохо обеспечены энергетическими и другими природными ресурсами; в результате «сланцевой» революции США с 2030-х годов могут стать экспортерами энергоресурсов (в 2009 г. чистый импорт энергии
составит 22%, а в Канаде чистый экспорт — 53%, в
Латинской Америке — 31%, в Австралии 137%). В
Северной Америке и Австралии высокий технологический уровень экономики, быстро наращивают темпы Бразилия и Мексика. Производство ВНД по ППС
на душу населения в 2010 г. в США в 3,2 раза превысило среднемировой уровень. в Канаде — на 6,6%, в
Австралии — на 41%, Латинской Америке — на 99%
к среднемировому уровню.
Однако в этой группе цивилизаций нарастают
противоречия. Экономика США во многом базируется на растущем долге, превышающем 15 трлн долл.
Рыночная капитализация фирм в 2006 г. в США достигла 148% к ВВП, в Канаде — 134%, Австралии
140%, Латинской Америке 52%. США стали очагом
мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. Усиленный приток мигрантов в США и Австралию меняет этнический состав населения.
Опираясь на накопленный потенциал, североамериканская цивилизация может сохранить сравни-

В индустриальную эпоху некогда процветавшие и
лидировавшие в мире цивилизации Азии и Африки
оказались под пятой западноевропейской цивилизации и деградировали как по численности населения,
так и особенно по доле в мировом ВВП и в технологическом отношении. Доля Азии (без Японии) упала
в мировом населении с 65,2% (с Японией 68,2%), в
1820 г. до 51,4% в 1950 г. (с Японией 54,7%), в мировом ВВП с 54,6% (59,4%) до 15,4% (18,4%). Особенно
крупные потери понесла Япония: ее доля в населении
с 27,3% в 1700 г. снизилась до 14,2% в 1950 г., в ВВП
— с 24,4% до 6,8%. Доля Африки в мировом населении снизилась с 10,1% в 1700 г. до 7% в 1950 г., в ВВП
— с 6,9 до 3,8%.
В последней четверти XX в. в результате национально-освободительных революций и краха колониальной системы империализма наметился перелом
тенденций. Первый прорыв совершила Япония, доля
которой в мировом ВВП выросла с 3% в 1950 г. до 7,8%
в 1978 г., но затем снизилась до 7,1% в 2001 г.; доля в
населении поднялась с 3% до 3,3%, но затем снизилась
до 2,1%. Вывод был сделан за счет технологического и
человеческого факторов, но в конце века потенциал
прорыва был в значительной мере исчерпан, усилился
процесс постарения населения, начинается депопуляция.
Безусловно мировым лидером по темпам экономического роста стала переживающая период возрождения китайская цивилизация. Ее доля в мировом ВВП
выросла с 4,6% в 1973 г. до 12,3% в 2001 г., среднегодовые темпы прироста ВВП — 6,72%. В 2030-е годы
Китай может превзойти США по объему ВВП. Он
является мировым лидером в становлении интегральной цивилизации, по темпам научно-технологического прогресса. Однако в перспективе рост экономики
будет ограничиваться демографическим фактором
(вступление с 2040-х годов в стадию депопуляции,
рост дефицита трудовых ресурсов) и природно-экологического ограничения. Несмотря на энергичные уси-
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лия по освоению шестого технологического уклада
рост экономики в перспективе закрепится на уровне
5–6%, но все же будет превышать среднемировые показатели.
Индия в последние десятилетия также показывает высокие темпы экономического роста (5,17% в
1973–2001 гг.), ее доля в мировом ВВП увеличилась
с 3,1% в 1973 г. до 5,4% в 2001 г., растет доля в мировом населении — с 14,4% в 1950 г. до 16,6% в 2001
г., а в ближайшие десятилетия Индия станет первой
державой мира по численности населения. Здесь нет
ограничения по трудовым ресурсам, но низкий уровень жизни и слабый научно-технический и технологический потенциал. Поэтому вряд ли Индии удастся
долго поддерживать высокие темы экономического
роста, но они будут превышать среднемировые.
Буддийская цивилизация неоднородна по составу.
Республика Корея является одним из мировых лидеров по технологическому и экономическому развитию; быстро растут экономики Вьетнама и Таиланда.
Однако Мьянма (Бирма), Лаос, Камбоджа, Монголия
находятся на низком уровне и не имеют перспектив
выйти из отсталости без внешней помощи.
Еще более неоднородна мусульманская цивилизация. Наряду с богатыми и высокотехнологичными
странами Персидского залива, быстро набирающими силу Турцией, Индонезией, Малайзией здесь
имеется большое число стран со средним уровнем
развития (Иран, Ирак) и немало отстающих стран
(особенно Афганистан). Цивилизация потрясается
внутренними раздорами и конфликтами, но имеет
высокие темпы прироста населения, хорошо обеспечена трудовыми ресурсами и имеет неплохие
перспективы роста, повышения доли в мировом населении и ВВП. Однако не исключено, что к середине XXI века дифференцируется 4–5 цивилизаций
(арабская, персидская, евромусульманская, афромусульманская, индомусульманская). Этот процесс может проходить болезненно и сопровождаться обострением конфликтов.
Цивилизация Африки находится в состоянии глубокого кризиса, растущей нищеты при рекордных
темпах прироста населения. Это превращает африканскую цивилизацию в самую конфликтную и отстающую зону современного геополитического пространства.
В перспективе доля Азии в мировом населении
снизится с 61,3% в 2010 г. до 57,2% в 2050 г., доля
Африки возрастет с 15,0 до 21,8%; так что в целом
этой группе цивилизаций относится три четверти
населения планеты. Быстро растет их доля в мировом ВВП, в ближайшие 15–20 лет она станет преобладающей. Можно считать, что именно эти цивилизации в перспективе будут определять судьбу
цивилизации, всего человечества. Но сейчас это
наиболее уязвимая и поляризованная, богатая конВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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фликтами и международным терроризмом часть
глобальной цивилизации. Именно здесь нужно в
первую очередь отрабатывать механизм диалога и
партнерства цивилизаций.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В Париже в ноябре 2012 г. опубликован прогноз
ОЭСР «Вглядываясь в 2060: глобальное видение
долгосрочного роста» (Looking to 2060: a Global Vision Long-Term Growth). В прогнозе представлены
оценки темпов экономического роста на периоды
2011–2030 гг. и 2030–2060 гг. по 34 странам ОЭСР и 8
странам «Группы 20», не входящим в ОЭСР (Аргентина, Бразилия, Китай, Индонезия, Индия, Россия,
Саудовская Аравия, ЮАР). В табл. 1 сгруппированы
данные прогноза по миру в целом, ОЭСР и вне ОЭСР
и в цивилизационном разрезе — по 12 цивилизациям
пятого поколения.
Эксперты ОЭСР полагают, что в 2011—2030 гг.
темпы мирового экономического роста повысятся с
3,5 в 1995—2011 гг. до 3,7%, но затем в 2030—2060 гг.
снизятся до 2,3%.
Прогнозом ОЭСР намечены значительные сдвиги
в территориальной структуре экономики, особенно в
2011–2030 гг. (табл. 2), доля 34 стран ОЭСР снизится
с 64% в 2011 г. до 49% в 2030 г. и 42% в 2060 г., доля
стран вне ОЭСР возрастет с 35% в 2011 г. до 51% в
2050 г., но следующее 30-летие — всего лишь до 58%.
При стабилизации доли Китая (28%) и падении доли
России с 3,6 в 2011 г. до 3,1 в 2030 и 2,4 в 2060 г., Бразилии с 3,1 в 2030 г. до 2,8 в 2060 г., при повышении доли
Индии с 7% в 2011 г. до 11% в 2030 г. и 18% в 2060 г.
— в 2,6 раза за 50 лет.
На следующие 30 лет предусматривается значительное падение темпов роста в странах вне ОЕСД более чем вдвое — с 5,9 до 2,8%, при меньшем снижении
в странах ОЕСД (с 2,2 до 1,8% — на 18%). Причем
наиболее значительное падение темпов роста намечается в России (с 3 до 1,3% — в 2,3 раза), Китае (с 6,6 до
2,3% — в 2,9 раза), Польше (с 2,6 до 1% — в 2,6 раза),
Бразилии (с 4,1 до 2% — более чем вдвое), республике
Корее (с 2,7 до 1% — в 2,7 раза).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время глобальное сообщество оказалось перед нелегким и судьбоносным выбором: как
преодолеть наносящий тяжелый урон цивилизационный кризис, выйти на траекторию глобального устойчивого развития, сохранения и обогащения накопленного человечеством за тысячелетия потенциала.
Сила инерции, боязнь радикальных перемен толкает лидеров государств и международных организаций на путь частичного улучшения, сохранения отживающей, но весьма выгодной для богатых стран, ТНК
и мировых финансовых центров системы. Это ведет к
2013/1
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Т АБ ЛИЦА 1 .

Темпы экономического роста по прогнозу ОЭСР (темпы прироста ВВП по ППС в постоянных ценах), в %
Цивилизации и
ведущие страны

1995–2011 гг. 2011–2030 гг.

2030–2060 гг.

Мир в целом
Страны ОЕСД
Страны вне ОЕСД

3,5
2,2
6,7

3,7
2,2
5,9

2,3
1,8
2,8

1,3
1,9
2,0
1,3
2,6
3,0

1,0
2,2
1,4
1,5
1,0
1,3

2,3
2,1
4,1
3,4
3,6
2,1

2,0
2,3
2,0
2,7
2,2
2,2

1,2
6,6
6,7
2,7
4,5
5,3
3,9

1,4
2,3
4,0
1,0
1,9
2,4
2,5

Германия
Великобритания
Франция
Италия
Польша
Россия

1,4
2,3
1,7
1,0
4,3
9,1

Цивилизации Америки и Океании
США
Канада
Бразилия
Мексика
Аргентина
Австралия

2,5
2,6
3,3
2,6
3,8
3,3

Цивилизации Азии и Африки
Япония
Китай
Индия
Республика Корея
Саудовская Аравия
Индонезия
ЮАР

0,9
10,0
7,5
4,6
4,2
4,4
3,4

Т АБ ЛИЦА 2 .

5.

Динамика территориальной структуры мирового ВВП (по
прогнозу ОЕСД), в %

6.
2011 г.

2030 г.

2060 г.

Страны ОЭСР
США
Япония
Еврозона
Другие страны ОЕСД

64
23
7
17
17

49
18
4
12
15

42
16
3
9
14

Страны вне ОЭСР
Китай
Индия
Другие страны вне ОЭСР
В т.ч. Россия
Бразилия

35
17
7
11
3,6
2,8

51
28
11
12
3,1
3,1

58
28
18
12
2,4
2,8

продлению ее мучительной агонии и росту страдания
для большинства человечества. Это тупиковый путь,
но пока он преобладает.
Другая, инновационно-прорывная стратегия состоит в курсе на радикальные трансформации, становление интегральной, гуманистически-ноосферной
цивилизации на базе волны эпохальных инноваций.
Этот пугающий неизведанностью и высокими рисками путь пока не воспринимается консервативной
правящей и деловой элитой. Но состав элиты меняется со сменой поколений, а кризис побуждает к риску
и радикальным трансформациям, меняющим лицо
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УДК 338.1

О П О Л И Т И К Е ОПЕ Р Е Ж АЮЩЕГО Р АЗ ВИТИЯ В УС Л ОВИЯХ
СМ ЕН Ы Т Е Х Н О ЛОГИ ЧЕ С КИХ УКЛ АД ОВ
С.Ю. Глазьев
Российская академия наук
В статье рассматривается стратегия опережающего развития страны на основе проведения системной научнотехнической и структурной политики по выращиванию
составляющих новый технологический уклад научно-производственных комплексов. Показывается, что ее реализация
невозможна без национальной финансово-инвестиционной
системы, способной обеспечить переток капитала в интересах устойчивого инновационного развития страны.
Ключевые слова: опережающее развитие, научно-производственные комплексы, финансово-инвестиционная система, смена технологических укладов, нанотехнологии.

THE POL ICY OF OUTRUNNING
DEVEL OPMENT UNDER THE CHANG E
OF TECHNOL OGICAL ORDER
S.Y. Glazyev
The article discusses the outrunning strategy for the country
on the basis of the system of scientific, technical and structural
policies to develop scientific and industrial complexes based on
a new technological way. It also shows that the realization of
this strategy is impossible without national financial and investment system capable of redirecting capital flow for the country’s
transition to sustainable innovative development.
Keywords : outrunning development, research and production
facilities, financial and investment system, change of technological
order, nanotechnology.

Политика модернизации и развития российской
экономики должна исходить из четкого понимания
структурных изменений и перспектив глобального социально-экономического развития и выявления национальных конкурентных преимуществ, активизация
которых способна обеспечить устойчивый и быстрый
рост производства на формирующейся сегодня новой
волне экономического подъема. Важно понимание
структурной составляющей глобального кризиса, которая определяется сменой технологических укладов
и соответствующих им длинных волн экономического роста (рис. 1). Выход из этого кризиса связан со
«штормом» нововведений, прокладывающих дорогу
становлению нового технологического уклада. Без
кардинального повышения инвестиций в структурную перестройку экономики на его основе, происходящая в настоящее время денежная накачка экономики создает лишь ловушку «отложенной рецессии»
ценой нарастающих инфляционных рисков саморазрушения финансовой системы. Кризис закончится с
перетоком оставшегося после коллапса финансовых
пузырей капитала в производства нового технологического уклада [1].
В настоящее время новый технологический уклад
переходит из эмбриональной фазы развития в фазу

роста (рис. 2). Его расширение сдерживается как незначительным масштабом и неотработанностью соответствующих технологий, так и неготовностью
социально-экономической среды к их широкому
применению. Кроме того, сталкиваясь с технологическими ограничениями роста устаревающего технологического уклада, высвобождающийся капитал не
реинвестируется в утратившие перспективу производства, втягивается в спекуляции, образуя финансовые пирамиды. В такие периоды в экономике исчезает
состояние равновесия, она переходит в турбулентный
режим, в котором теряются долгосрочные ориентиры
для инвесторов.
Для преодоления возникающей депрессии государству приходится стимулировать спрос и инвестиционную активность. Исторический опыт свидетельствует
об исключительной масштабности и драматичности
организации такого стимулирования в подобные периоды крупномасштабных технологических сдвигов.
До сих пор оно принимало форму резкого увеличения
государственных оборонных расходов, вылившихся в
гонку вооружений в космосе в 1970-е годы в ходе прошлого структурного кризиса такого рода и в катастрофу Второй Мировой войны в ходе позапрошлого кризиса, обусловленных сменой технологических уклада.
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РИС . 1 .
Смена технологических укладов

В ходе предыдущей смены доминирующих технологических укладов в 70-е – 80-е годы прошлого века
развернутая в США Стратегическая оборонная инициатива дала мощный импульс развитию информационно-коммуникационных технологий. Последующий
рост этого комплекса на 25% в год в течение двух десятилетий обеспечивал устойчивый экономический
рост ведущих стран.
В определенной степени милитаризация экономики в периоды смены технологических укладов является следствием доминирующей во властвующей элите
ведущих стран мира либертарианской идеологии, которая ограничивает участие государства в экономике
вопросами правопорядка и безопасности. В результате объективная потребность в резком повышении
роли государства в этот период, включая обеспечение,
как спроса, так и предложения новейших технологий,
принимает форму милитаризации экономики и провоцирует усиление международной военно-политической напряженности.
Немалое значение в ее эскалации имеет то обстоятельство, что смена технологических укладов сопровождается изменениями в составе не только лидирующих отраслей, корпораций и производств, но и стран
и регионов. Лидирующие страны, сталкиваясь с перенакоплением капитала в устаревших производствах,
стремятся сохранить доминирующее положение,
прибегая к военно-политическому давлению в целях
сохранения выгодной им системы международных
экономических и политических отношений. Одновременно решаются задачи увеличения спроса на продукцию нового технологического уклада посредством
наращивания военных расходов.
Происходящее в настоящее время нагнетание военно-политических конфликтов связано с фундаментальными закономерностями механизма смены длинных волн в глобальном развитии [1]. Происходящая
смена технологических укладов сопровождается масштабным геополитическим сдвигом, обусловленным
перемещением центра деловой и инвестиционной
активности в азиатско-тихоокеанской регион. В этих

условиях эскалация военно-политических конфликтов
по всему миру имеет задачу сохранить «статус-кво»
— ведущей роли США и их союзников по НАТО.
Для предотвращения угрозы очередной холодной
или горячей войны необходимы серьезные усилия
ведущих стран мира, включающие согласование национальных антикризисных политик и стратегий развития. Спасительную для мира роль могли бы сыграть
крупномасштабные международные программы развития, способные стимулировать в необходимых масштабах спрос на продукцию нового технологического
уклада и связать свободные капиталы в долгосрочных
инвестиционных проектах. В числе таких программ
может быть предложено создание глобальных систем
предупреждения, нейтрализации и преодоления последствий глобальных катастроф, вызываемых угрозами экологического, технического, космического
характера. Для нейтрализации последних необходимо
развертывание наукоемкой и технологически передовой системы мониторинга угроз столкновения Земли
с космическими объектами и разработка средств их
нейтрализации. Весьма полезными для облегчения
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перехода к новому технологическому укладу мерами
могли бы стать глобальные программы развития здравоохранения и образования, модернизации транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.
Для реализации крупных международных программ развития необходимо формирование глобальной системы стратегического управления, которая
должна строиться под эгидой ООН на основе норм
международного права и опираться на соответствующие национальные системы ведущих стран мира. К
этому сегодня имеются объективные предпосылки.
В периоды экономической турбулентности и крупномасштабных структурных изменений, когда рыночные механизмы дают сбой, государство вынуждено
принимать на себя роль основного субъекта развития.
При этом, как показывает исторический опыт, наряду с соответствующим усилением регулирующего
воздействия, государства часто прибегают к прямому
управлению ключевыми для модернизации субъектами хозяйства, национализируя их и вводя механизмы
планирования. Так было во всех капиталистических
странах в 1930–50-е годы, во всех новых индустриальных странах в послевоенный период. Многие передовые страны прибегали к национализации базовых
отраслей экономики и в предыдущий структурный
кризис в 1970–80-е годы.
Из этого опыта не следует необходимость его
буквального повторения в настоящее время. Выбор
форм государственного воздействия на развитие экономики зависит от множества факторов и должен
совершаться на сугубо прагматичной основе. Волны
национализации и планирования объясняются стремлением государства не допустить нецелевого использования гигантских ресурсов, выделяемых для модернизации и структурной перестройки экономики. Как
правило, к этой мере прибегают для форсированного
выращивания нового технологического уклада посредством кредитования государственными банками
государственных же предприятий. После формирования соответствующей технологической траектории
и вывода, созданных при поддержке государства хозяйствующих субъектов в режим расширенного воспроизводства на основе рыночных механизмов, они
приватизируются, и мобилизующая функция государства сворачивается.
В последнее десятилетие, несмотря на кризис,
расходы на освоение составляющих новый уклад технологий и масштаб их применения растут с темпом
около 35% в год [1]. Устойчивый и быстрый рост применения ключевого фактора нового технологического
уклада — нанотехнологий — не оставляет сомнений
в быстром формировании новых направлений экономического роста (рис. 3–4). После структурной
перестройки экономики ведущих стран на его основе,
которая продлится еще 3–5 лет, начнется новая длинная волна экономического роста. При этом баланс не-

гативных и позитивных эффектов будет определяться
скоростью роста новых производств, компенсирующих сжатие устаревающей части экономики.
Именно в подобные периоды крупномасштабных глобальных технологических сдвигов возникает
«окно» возможностей для отстающих стран вырваться вперед и совершить «экономическое чудо». Для
этого необходим достаточно мощный инициирующий
импульс, позволяющий сконцентрировать имеющиеся ресурсы на перспективных направлениях становления нового технологического уклада. Как показывает опыт совершения подобных прорывов в новых
индустриальных странах, послевоенной Японии, современном Китае, да и в нашей стране, требуемое для
этого наращивание инвестиционной и инновационной активности предполагает повышение нормы накопления до 35–40% ВВП с ее концентрацией на прорывных направлениях глобального экономического
роста. При этом, чтобы «удержаться на гребне» новой
волны экономического роста, инвестиции в развитие
производств нового технологического уклада должны
увеличиваться ежегодно не менее, чем в 1,5 раза. Для
этого общая доля расходов на НИОКР в ВВП должна
достигнуть 4%.
Для выхода на требуемые параметры инвестиционной и инновационной активности требуется резкое увеличение масштаба и качества государственного
участия в развитии экономики. Несмотря на многократное повышение эффективности, достигаемое при
использовании технологий нового уклада, их широкое
распространение сдерживается как неготовностью
производственно-технологической среды к их восприятию, так и недоверием инвесторов к их коммерческой привлекательности. Для преодоления порога
синхронных затрат на создание производственных
систем нового технологического уклада необходим
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РИ С . 3.
Число работников в наноиндустрии (млн. человек) и доля
этих работников среди занятых в промышленном производстве (%) в мире. Источник: Angela Hullman. The economic development of nanotechnology — An indicators based
analysis. European Commission, DGResearch. 28 November
2006
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РИС . 4 .
Периоды освоения нанотехнологий в медицине. Источник:
Nanotechnology White Paper EPA 100/B07/001

достаточно мощный инициирующий импульс в форме
инвестиций в прорывные НИОКР, новые виды инфраструктуры, освоение новых специальностей.
Ключевая идея стратегии опережающего развития
заключается в опережающем становлении базисных
производств нового технологического уклада и скорейшем выводе российской экономики на связанную с
ним новую длинную волну роста. Для этого необходима концентрация ресурсов в развитии составляющих
его перспективных производственно-технологических
комплексов, что требует целенаправленной работы
национальной финансово-инвестиционной системы,
включающей механизмы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, промышленной и внешнеэкономической политики. Их необходимо ориентировать на
становление ядра нового технологического уклада и
достижение синергетического эффекта формирования кластеров новых производств, что предполагает
согласованность макроэкономической политики с
приоритетами долгосрочного технико-экономического развития. Последние должны формироваться
исходя из закономерностей долгосрочного экономического роста, глобальных направлений технико-экономического развития и национальных конкурентных
преимуществ.
С научно-технической точки зрения, выбираемые
приоритеты должны соответствовать перспективным
направлениям становления нового технологического
уклада. С экономической точки зрения, они должны
создавать расширяющийся импульс роста спроса и деловой активности. С производственной точки зрения,
приоритетные производства, начиная с определенного момента, должны выходить на самостоятельную
траекторию расширенного воспроизводства в масштабах мирового рынка, выполняя роль «локомотивов роста» для всей экономики. С социальной точки
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зрения, их реализация должна сопровождаться расширением занятости, повышением реальной зарплаты и квалификации работающего населения, общим
ростом благосостояния народа.
Научно-техническое прогнозирование позволяет определить ключевые направления формирования
нового технологического уклада: биотехнологии,
основанные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, системы
искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные
транспортные системы. К ним следует добавить направления-носители нового технологического уклада,
предъявляющие основной спрос на его продукцию:
космические технологии, производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами,
авиационная промышленность, атомная промышленность, солнечная энергетика (рис. 5).
Имеющиеся заделы в сфере атомной, ракетно-космической, авиационной и других наукоемких отраслях
промышленности, в молекулярной биологии и генной
инженерии, нанотехнологиях дают России реальные
возможности для опережающего развития нового
технологического уклада и шансы на лидерство в соответствующих направлениях формирования новой

РИ С . 5.
Структура нового (VI) технологического уклада и темпы
роста его составляющих
2013/1
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соответствующей квалификации также являются
приоритетом политики развития. Дальнейшее развитие получат системы автоматизированного проектирования, которые позволяют перейти к автоматизированному управлению всем жизненным циклом
продукции, сократив до минимума фазы внедрения
и освоения новой техники. Особенностью базисных
технологий нового технологического уклада является их высокая интегрированность, что требует комплексной политики их развития, предусматривающей
одновременное создание кластеров технологически
сопряженных производств, соответствующей им сферы потребления и состава трудовых ресурсов.
Реализация стратегии опережающего развития
предполагает проведение системной научно-технической и структурной политики по выращиванию
составляющих новый технологический уклад научно-производственных комплексов. Ее реализация
невозможна без национальной финансово-инвестиционной системы, способной обеспечить переток капитала в развитие новых производств и опирающейся
на внутренние источники кредита. Для ее формирования необходимо:
— создание системы стратегического планирования,
способной выявлять перспективные направления
экономического роста, а также направлять деятельность государственных институтов развития
на их реализацию;
— формирование институтов финансирования проектов создания и развития производственно-технологических комплексов нового технологического уклада и сфер потребления их продукции;
— обеспечение необходимых для опережающего роста нового технологического уклада макроэкономических условий.

длинной волны экономического роста. При их реализации необходимо учитывать, что, особенностью
базисных технологий нового технологического уклада
является их высокая интегрированность, что требует
комплексной политики их развития, предусматривающей одновременное создание кластеров технологически сопряженных производств, соответствующей им
сферы потребления и состава трудовых ресурсов.
Разумеется, при выборе приоритетов необходимо
исходить не только из прорывных технологий, которыми обладает Россия, но и учитывать ее нынешнее
положение в мировом разделении труда. Значительная часть российской промышленности, в том числе высокотехнологичной, в обозримой перспективе
будет работать на обеспечение потребностей добычи
и переработки природного сырья. Модернизация
добывающих отраслей, топливно-энергетического и
химико-металлургического комплексов стимулирует
развитие многих смежных высокотехнологических
отраслей. В большинстве отраслей целесообразна
стратегия динамического наверстывания, предполагающая широкие заимствования новых технологий
за рубежом и их освоение с дальнейшим совершенствованием [1]. О возможном влиянии этой стратегии на экономическое развитие страны можно судить
по потенциалу увеличения выхода готовой продукции с единицы используемого сырья, который для лесоперерабатывающей и нефтехимической промышленности составляет десятикратную величину, для
металлургической и химической промышленности
— пятикратную, для агропромышленного комплекса
— трехкратную.
Становление нового технологического уклада будет сопровождаться интеллектуализацией производства, переходом к непрерывному инновационному
процессу в большинстве отраслей и непрерывному
образованию в большинстве профессий. Совершится
переход от экономики массового производства к экономике знаний, от общества массового потребления
к обществу развития, в котором важнейшее значение
приобретут научно-технический и интеллектуальный
потенциал, а также требования к качеству жизни и
комфортности среды обитания. Резко снизятся энергоемкость и материалоемкость ВВП. В структуре потребления доминирующее значение займут информационные, образовательные, медицинские услуги. Это
предопределяет ведущее значение для модернизации
экономики науки, образования и здравоохранения,
которые являются базовыми отраслями нового технологического уклада. И наоборот, нынешние локомотивы роста российской экономики утратят свое
значение — в среднесрочной перспективе ожидается
насыщение рынков углеводородов и металлов.
Становление нового технологического уклада требует освоения новых технологий управления, опережающее овладение которыми и подготовка кадров

Создание системы стратегического планирования
Методология стратегического планирования предусматривает наличие системы долго-, средне- и краткосрочных прогнозов социально-экономического
развития, выбор приоритетов технико-экономического развития, инструменты и механизмы их реализации, включающие систему долгосрочных концепций,
среднесрочных программ и индикативных планов, институты организации соответствующей деятельности,
а также методы контроля и механизмы ответственности за достижение необходимых результатов [1].
Принимаемый в настоящее время законопроект
«О государственном стратегическом планировании»
предусматривает создание лишь некоторых элементов
этой системы, главным образом — процедур подготовки соответствующих документов в рамках органов
исполнительной власти. Необходимо предусмотреть
активное участие научного сообщества в разработке
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долго-, средне- и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития. Наряду с учеными
важно предусмотреть участие деловых кругов в выборе приоритетов технико-экономического развития,
определении инструментов и механизмов их реализации.
Должны быть установлены интерактивные процедуры разработки долгосрочных концепций, среднесрочных программ и индикативных планов достижения согласованных и утвержденных целей развития.
Необходимы законодательно установленные методы
контроля и механизмы ответственности за достижение необходимых результатов. Следует также установить целевые показатели работы государственных
институтов развития, корпораций и агентств по направлениям их деятельности, предусматривающих
создание конкурентоспособных на мировом рынке
производств нового технологического уклада, и ввести механизмы реальной ответственности за их своевременное достижение.
Стратегическое планирование должно включать
активную промышленную политику, поддерживающую расширение несущих отраслей нового технологического уклада и стимулирующую «точки роста» в
различных отраслях экономики. При этом наибольшее значение имеют высокотехнологические отрасли
с большим мультипликатором, стимулирующие экономическую и инновационную активность в сопряженных производствах.
Важным элементом политики развития, наряду с
формированием поддерживаемых государством крупных интегрированных корпораций, должно стать стимулирование спроса на отечественное оборудование
посредством соответствующего регулирования госзакупок и закупок контролируемых и поддерживаемых
государством предприятий. Целесообразна разработка 5-летней программы модернизации экономики на
основе нового технологического уклада, предусматривающей меры по опережающему развитию составляющих его производственно-технологических
комплексов, созданию благоприятной для этого макроэкономической среды и формированию соответствующих институтов и контуров управления.

Объективные особенности инновационного
развития
Результаты множества исследований свидетельствуют о критической роли генерирования и накопления
новых знаний в обеспечении современного экономического роста. Наряду с ростом показателей экономики
знаний (объема расходов на НИОКР и образование,
количества ученых и студентов и т.п.), это проявляется в ключевом значении институтов, обеспечивающих
материализацию знаний в новых технологиях, а также

социально-экономической среды, благоприятствующей инновационной активности [2].
В силу объективной неопределенности результатов
нововведений, нелинейности связанных с их внедрением экономических эффектов, значительная часть
которых является экстернальными, механизмы рыночной конкуренции не обеспечивают оптимизации
использования имеющегося научно-технического и
интеллектуального потенциала. Это предопределяет
критическую зависимость процессов накопления и
реализации интеллектуального потенциала от общей
культуры хозяйственной деятельности, политики государства, на которое приходится большая часть расходов на науку и образование, финансирование долгосрочных инвестиций в развитие инфраструктуры, а
также поддержание благоприятного инновационного
климата.
Последние десятилетия во всех странах мира, кроме постсоветских, последовательно увеличивается
роль государства в финансировании НИОКР и стимулировании инновационной активности. Современное государство финансирует от трети до половины
расходов на НИОКР, при этом половина этих средств
осваивается в негосударственных структурах. Государственные расходы на науку и опытно-конструкторские разработки растут в передовых странах опережающим образом, достигая 3–4% ВВП. После распада
СССР финансирование НИОКР в России снизилось
на порядок, едва превышая 1% ВВП.
По оценкам экспертов ОЭСР, рост государственных ассигнований на НИОКР на 1% на 0,85% повышает вероятность успешности нововведений и на 0,7%
увеличивает долю новых продуктов в товарообороте.
При этом влияние нововведений на экономический
рост выше в тех странах, где больше интенсивность
НИОКР. Таким образом достигается эффект нарастающей отдачи от ассигнований на НИОКР, который влечет увеличение конкурентных преимуществ
стран-лидеров, позволяя им последовательно повышать эффективность инновационной деятельности.
Исследования в 16 государствах ОЭСР доказали положительный и значительный эффект от увеличения
расходов на НИОКР на рост эффективности экономики.
Наряду с ростом ассигнований на поддержку
инновационной активности усложняется процесс
управления и возрастает роль государства в координации этой деятельности. При этом особое значение
приобретают методы косвенного стимулирования инновационной активности — налоговые льготы, госзакупки, формирование инновационной инфраструктуры [1].
Исследования свойств инновационной экономики, основанной на знаниях и НТП в качестве ведущего фактора экономического роста, позволяют
выделить следующие ее свойства, отличные от тради-
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ционных представлений неоклассической парадигмы.
Во-первых, в качестве основного ресурса экономики
знаний используется информация, которая в отличие
от обычных сырьевых ресурсов не исчезает и не отчуждается. Во-вторых, рост объема информационных
услуг характеризуется законом повышающейся отдачи вместо характерного для традиционной экономики закона убывающей отдачи с ростом масштабов
производства. В-третьих, инновационная экономика
характеризуется снижением длительности научнопроизводственных жизненных циклов продукции.
В-четвертых, ей свойственен глобальный масштаб
производства и глобальная инфраструктура, важнейшим элементом которой является Интернет. В-пятых,
развитие инновационной экономики сопряжено с
формированием соответствующих институтов: венчурных фондов, специализированных рынков ценных
бумаг, интеллектуальной собственности и пр. [1].
Требования инновационной экономики привели к
коренным качественным переменам в самом государственном управлении, которое взяло на себе функции
интеллектуально-информационного центра регулирования и стратегического планирования развитием
экономики.
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К В О П Р О С У К АДР ОВОГО ОБЕС ПЕЧЕНИЯ УС ТОЙЧИВОГО
ИН Н О В АЦ И ОННОГО Э НЕР ГОЭ КОЛ ОГИЧЕС КОГО Р АЗ ВИТИЯ
Г.М. Мутанов,
В.Г. Сальников,
Ж.Р. Торегожина
Казахский национальный
университет им. аль-Фараби
Рассматриваются актуальные вопросы глобального системного многомерного кризиса. Показано, что для сохранения
развития общества во взаимодействии с окружающей средой в долгосрочной перспективе и защите от кризисов в
условиях негативных внутренних и внешних воздействий
необходим скорейший переход на устойчивый инновационный путь развития. Показана роль Казахстана и ее президента Н.А. Назарбаева в разработке глобальной стратегии
перехода к устойчивому инновационному и энергоэкологическому развитию. Проанализированы результаты современных исследований русской научной школы устойчивого
развития. Сделан вывод, что сегодня научная школа устойчивого развития Университета «Дубна» является одним из
мировых лидеров в области разработки стратегии перехода
к устойчивому инновационному развитию. Рассматриваются основные инициативы Казахского национального университета им. аль-Фараби. Показаны конкретные шаги по
разработке практических механизмов подготовки кадров
в области устойчивого развития на основе сотрудничества
двух научных школ.
Ключевые слова: устойчивое развитие, системный
кризис, подготовка кадров, энергоэкологическое развитие, научная школа устойчивого развития, глобальная стратегия.

CONSIDERING THE QUESTION
OF PERSONNEL F OR SUSTAINABL E
INNOVATIVE ENERGETIC
AND ENVIRONMENTAL DEVEL OPMENT
G.M. Muthanna,
V.G. Salnikov, J.R . Toregozhina
The article considers actual questions of the global systemic
multidimensional crisis. It shows that rapid transition to sustainable innovative development is needed to maintain the development of society in collaboration with the environment in
the long term protection from crises considering negative internal and external factors. It also reveals the role of Kazakhstan
and its President N.A. Nazarbayev in development of a global
strategy for the transition to sustainable and innovative energetic and environmental development. The article analyzes
the results of recent research conducted by Russian Scientific
School of Sustainable Development. The authors concluded
that currently Scientific School of Sustainable Development of
the University «Dubna» is one of the world leaders in the development of a strategy for transition to sustainable innovative
development. The main initiatives of the Kazakh National alFarabi University are being overviewed. The article also shows
specific steps to develop practical tools for personnel training
in the field of sustainable development based on cooperation
between two scientific schools.
Keywords : sustainable development, systemic crisis, personnel training, energetic and environmental development, Scientific
School of Sustainable Development, global strategy.

Человечество в начале XXI века в своем развитии
преодолело 7-миллиардный рубеж. При этом современный мир переживает системный многомерный кризис.
Появилась острая необходимость дальнейшего развития существующих подходов к пониманию основных
принципов взаимоотношений общества и природы.
Все принципиально новые явления и процессы
требуют глубокого научного осмысления, выявления их объективных основ и тенденций, выработки
сценарных прогнозов и глобальной стратегии устой-

чивого развития. Это, в свою очередь, позволит преодолеть угрозы энергорасточительного и экологически опасного способов производства и потребления,
присущих индустриальной эпохе, остановит человечество у края пропасти и даст ему шанс, основываясь
на принципах партнерства разных народов и цивилизаций, вступить на путь создания единой ноосферной
цивилизации.. Одними из главных ее элементов станут
ноосферный способ производства и энергоэкономный образ жизни миллиардов людей.
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Современная цивилизация столкнулась с необходимостью перехода на устойчивый инновационный
путь, обеспечивающий сохранение развития общества во взаимодействии с окружающей средой в долгосрочной перспективе и защиту от кризисов в условиях негативных внутренних и внешних воздействий,
следствием которых являются снижение качества образования и науки, неэффективность управления развитием.
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев
назвал устойчивое развитие «формулой выживания
Человечества», обратив внимание на то, что «Казахстан будет страной, брэндом которого станет устойчивое развитие. Будущее свободной страны — в фундаментальном образовании и передовой науке». Своим
указом № 216 от 14.XI.2006 г. одобрил «Концепцию
устойчивого развития Казахстана» конкретизированную в глобальной энергоэкологической «Стратегии устойчивого развития на XXI век».
Концепция и стратегия требуют устойчивости инновационного развития страны в окружающем мире,
что особенно важно в условиях глобального системного кризиса. Устойчивость развития страны, ее регионов, отраслей и предприятий не может быть достигнута
без подготовленных кадров, способных и реализующих
свою способность обеспечить неубывающий рост эффективности использования ресурсов, уменьшение их
потерь, разработку и реализацию новых, более совершенных технологий, повышение качества управления
во всех сферах жизнедеятельности, и, прежде всего, в
социальной сфере, экономике и экологии.
Поскольку современный кризис носит ярко выраженный глобальный характер, то для его преодоления
нужна основанная на долгосрочном научном прогнозе глобальная стратегия и реализующая ее долгосрочная программа по линии ООН. Такая программа
позволит на базе партнерства цивилизаций быстрее
справиться с современными вызовами и освоить достижения очередной технологической революции.
Именно эти идеи озвучил Н.А. Назарбаев, выступая на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25
сентября 2007 года, где предложил разработать «Глобальную энергоэкологическую стратегию» и обсудить
ее на Всемирном саммите по устойчивому развитию
РИО+20 в 2012 году.
Базируясь на разработанном казахстанскими и
российскими учеными Глобальном прогнозе «Будущее
цивилизаций на период до 2050 года», Н.А. Назарбаев
предложил основы «Глобальной энергоэкологической стратегии», которые были изложены в трех его
монографиях — «Стратегия становления постиндустриального общества и партнерство цивилизаций»,
«Стратегия радикального обновления глобального
сообщества и партнерство цивилизаций», «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке».

Глобальная энергоэкологическая стратегия, подчеркнул глава нашего государства, должна опираться
на реальные стратегии энергоэкологического партнерства цивилизаций, инновационно-технологического
прорыва, радикального экономического обновления,
принципиально новых энерготехнологий.
О своей приверженности целям развития тысячелетия ООН казахстанский лидер в очередной раз
заявил с высокой трибуны 66-й сессии Генеральной
ассамблеи ООН 23 сентября 2011 г., где озвучил глобальное видение Казахстана на ситуацию в сфере
международной безопасности. Н. Назарбаев вновь
озвучил предложение Казахстана принять «Глобальную энергоэкологическую стратегию» и выдвинул
масштабную экологическую инициативу «Зеленый
мост», которая сегодня начинает приобретать реальное воплощение.
Осмыслением стратегии устойчивого развития занимаются политики, философы, экономисты,
правоведы, экологи, социологи, биологи, физики и
др. из разных стран, и, соответственно, отражают
взгляды различных слоев общества — научных, предпринимательских, политических и т.д. Каждая наука
(философия, социология, экономика, экология и др.)
«смотрит» на проблему устойчивого развития через
призму «своих» индикаторов и понятий. Так, например, представители предпринимательских кругов
подразумевают под устойчивым развитием «возможность работать без политических потрясений и переустройства общества», биологи — поддерживаемую
продуктивность биоресурсов.
Созданы научные центры, выполняющие теоретические и прикладные исследования проблемы перехода к устойчивому развитию и разрабатывающие соответствующие программы действий. В числе наиболее
известных:
— Институт мировых ресурсов (World Resources
Institute), США — исследует состояние природных
ресурсов на планете и систематически выпускает обзоры по проблемам ресурсообеспечения мира, континентов, регионов и стран;
— Институт наблюдения за мировыми процессами (Worldwatch Institute), США — осуществляет
междисциплинарные исследования по глобальным
проблемам;
— Международный институт по устойчивому развитию (International Institute for Sustainable Development), Канада — занимается научными разработками
теории устойчивого развития;
— Совет по устойчивому развитию Республики
Казахстан при Правительстве РК (Постановление
Правительства РК от 19 марта 2004 года № 345) —
консультативно-совещательный орган, целью которого является содействие формированию государственной политики по вопросам устойчивого развития и
выполнения решений Всемирного саммита по устой-
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чивому развитию, мониторинг и оценка прогресса по
переходу к устойчивому развитию и внесение предложений по разработке и внедрению показателей и индикаторов устойчивого развития, информационное
обеспечение территориальных и отраслевых проектов
устойчивого развития, а также содействие разработке
модельных проектов по устойчивому развитию.
— Центр исследований мира Centro de Investigacion para la Paz – CIP Испания проводит исследования
в области экологических проблем;
— Научная школа устойчивого развития (действует на базе РАЕН и Международного университета природы, общества и человека «Дубна») — кардинально
отличается от других центров принципиально иным
подходом к проблеме устойчивого развития, поскольку ее идеология основана на использовании методов, в
основе которых лежат общие законы Природы, Биосферы и Ноосферы, выраженные в универсальных
пространственно-временных мерах. Тематика работ
Научной школы охватывает теоретические и методологические исследования, а также прикладные разработки по технологии проектирования и управления
ноосферным устойчивым развитием в различных областях: политика, экономика, экология, образование,
наука, технологии, социальная сфера и др. Выпускает
периодические электронные научные и образовательные издания по тематике устойчивого развития;
— Институт системного анализа Российской
академии наук (ИСА РАН) — проводит системные
исследования в области осуществления социальноэкономического развития (важное место в этих исследованиях занимает проблематика глобальных изменений и динамики экосистем);
— Исследовательский совет Норвегии (The Research Council of Norway), Норвегия — поддерживает
практическую деятельность НГО в области устойчивого развития;
— Международная академия окружающей среды
(International Academy of the Environment), Швейцария — поддерживает проекты в области устойчивого
развития;
— Институт развивающихся экономик (Institute of
Developing Economies — IDE), Япония — проводит
исследования в области устойчивого развития и др.
В рамках ООН в интересах образования для
устойчивого развития определены четыре направления:
1. Повышение качества базового образования.
2. Повышение уровня общественной информированности и понимания.
3. Переориентация учебных программ.
4. Подготовка квалифицированных кадров (специалистов).
Подготовка кадров в интересах устойчивого развития рассматривается в рамках ООН в качестве концептуального подхода и включает:

— образование, дающее возможность приобрести
навыки, способность действовать, представления
и знания, необходимые для обеспечения устойчивого развития;
— образование на всех уровнях и во всех общественных ячейках (семья, школа, рабочее место, коллектив и т.д.);
— образование, содействующее получению знаний в
течение всей жизни;
— образование, направленное на гармоничное развитие личности.
Следует отметить, что решение проблемы подготовки кадров в области устойчивого развития включает решение проблемы финансирования научно-образовательных программ для устойчивого развития и
является актуальной задачей. С учетом современных
образовательных тенденций, подготовка высококвалифицированных специалистов возможна на основе
тесной интеграции науки, образования и инноваций.
Однако разрастающийся в мире системный кризис говорит о том, что научное обеспечение стратегии устойчивого развития, в том числе в области кадрового обеспечения, либо не используется в достаточной мере,
либо пока неэффективно, не соответствует масштабу и
глубине встающих перед человечеством проблем. Несмотря на множество дефиниций понятие «устойчивое развитие» не удовлетворяет критериям научного
осмысления, выраженного в универсальных мерах.
В этой связи в 1990-х годах устойчивое развитие
стали рассматривать через взаимодействие следующих
предметных компонентов: экологической целостности, экоэффективности экономической деятельности,
конкурентоспособности бизнеса, качества жизни,
справедливости государства.
Однако методология построения индикаторов
устойчивого развития оказалась базирующейся на разнородных, несоразмерных мерах, что, естественно, делает вопрос об измерении устойчивого развития чрезвычайно важным. В настоящее время для измерения
устойчивого развития в мире существует несколько
вариантов:
— первый — построение интегрированного индикатора, выражающего суть устойчивого развития системы в целом (Международный институт по устойчивому развитию, Международная научная школа
устойчивого развития);
— второй — построение набора индикаторов,
отражающих отдельные аспекты устойчивого развития исследуемой системы (Международная академия
окружающей среды).
Наиболее яркий пример второго подхода — это
комплекс показателей, предназначенных для оценки
социальных, экологических и экономических аспектов устойчивого развития (табл. 1).
Как видно, для измерения устойчивого развития
используются разнородные, не аддитивные и не со-
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казателям новых весов. Это привело к
тому, что в отчете 2005 г. Казахстан занимал 61-е место, а по методике 2006 г.
по итогам пересчета в том же 2005 г.
Группа показателей Показатели
Единицы измерения
Казахстан стал занимать 51-е место.
Однако, если отсутствует единая
Социальные
население
количество человек
мера — Закон Природы, который
продолжительность жизни
лет
невозможно отменить ни при каких
уровень образования
безразмерные
обстоятельствах, то ни количество
учитываемых параметров, ни тщательуровень рождаемости
количество человек
ный отбор экспертов, ни сложность
Экологические
концентрация загрязняющих мг/см3
газов
математических формул не могут обеспечить объективную оценку конкупахотные земли
гектары
рентоспособности и возможностей
эмиссия СО2
тонны
страны в продвижении к устойчивому
территория, подверженная
гектары
развитию.
опустыниванию
Возникает естественный вопрос:
водные ресурсы
м3, литры
Как получить необходимые знания и
Экономические
ВВП на душу населения
денежные единицы
умение правильно применять их на
задолженность
денежные единицы
практике?
Адекватный ответ на этот вопрос
производительность труда
произведенная продукция в единицу
дает
Международная научная школа
времени
устойчивого развития (О.Л. Кузнецов,
стоимость единицы труда
денежные единицы
А.Т. Спицин, Б.Е. Большаков и др.):
валовой национальный доденежные единицы
путем выработки общеобязательного
ход (ВНД)
научного метода решения проблемы
потребление энергии
ккал, тонны условного
устойчивого развития на законной
топлива, ватты
основе, т.е. на основе общих законов в
системе «природа — общество — человек» за счет чего связываются воедино природные, общественные и духовные процесразмерные показатели, с которыми нельзя осущест- сы. Идеология такой модели устойчивого развития
влять арифметические операции, в том числе и в ситу- принципиально отличается от других подходов в этой
ации, когда эти показатели нормированы и приведены области и требует коренного изменения значительной
к условно безразмерному виду, то есть к условным части наших представлений о мире, ориентируя каждолям, за которыми стоят те или иные физически раз- дого человека и общество в целом на сохранение развития жизни в локальном и глобальном масштабах.
нородные величины.
Главной целью научной школы устойчивого разВ предложенном списке нет совместимости мер,
поэтому невозможно судить об устойчивом развитии, вития является такое развитие Человека, которое
что порождает иллюзию устойчивого развития, осо- дает ему возможность выдвигать и воплощать в жизнь
идеи, реализация которых сохраняет рост и развитие
бенно в предкризисных и кризисных условиях.
Показатели международных рейтингов для оценки жизнеспособности в системе человек — общество
конкурентоспособности выражены в большом ко- — природа в долгосрочной перспективе в условиях
личестве разнообразных, несопоставимых мер, при негативных внешних и внутренних воздействий.
Эта цель достигается посредством трансферта в
этом большой вес имеют показатели, выраженные в
безразмерных коэффициентах, получаемых на основе образовательной среде лучших отечественных и заруобобщения субъективных мнений экспертов и нена- бежных достижений в постижении Высшего Знания
дежных денежных единиц. Для итоговой калькуляции — закона сохранения развития Жизни как космопларейтинга применяются методики согласования мне- нетарного явления и его правильного применения в
ний тысяч экспертов, которые закладывают дополни- области нравственной, философской, научной, педагогической, конструкторско-технологической, оргательную неточность.
Кроме того, состав показателей итоговых оценок низационной, инвестиционной, инновационной и
постоянно меняется при построении рейтингов с уче- информационной деятельности, требующих углублентом рекомендаций экспертов. Так, например, в 2007 г. ных фундаментальных и прикладных знаний теории,
состав показателей Индекса конкурентоспособности понимания методологии, умения создавать и реализоВЭФ был существенно расширен с присвоением по- вать на практике прорывные технологии проектного
Основные показатели, предназначенные для оценки социальных, экологических и экономических аспектов устойчивого развития

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2013_1.indd 39

2013/1

29.03.2013 13:50:42

УСТОЙЧ И В ОЕ РАЗВИ Т И Е

Г. М . М У ТА Н О В , В . Г. С А Л Ь Н И К О В , Ж . Р. Т О Р Е Г ОЖ И Н А
К ВОПРОСУ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

управления устойчивым развитием с использованием
современных информационно-телекоммуникационных систем в целях повышения качества и эффективности на различных уровнях управления: международном, страновом, региональном, муниципальном,
групповом, личностном.
Научная школа, опираясь на мировое научное наследие, развивает и реализует идеи выдающихся ученых.
Среди них: А.Н. аль-Фараби (принцип синтеза культур),
Н. Кузанский (первый принцип науки — измеримость),
И. Кеплер (первые законы науки на универсальном языке), Г. Лейбниц (Принцип необходимой достаточности.
Мощность. Все телесное — из Без-телесного. Монада),
М.В. Ломоносов (всеобщий закон сохранения движения, физическая монада), И. Кант (логика пространства), Г. Гегель (логика времени – движения (диалогика)), Н.И. Лобачевский (множественность геометрий и
их связь с физическим миром), Дж. Максвелл (размерность, масса в LT-размерности, инвариант мощности),
Р. Клаузиус (сохранение энергии Вселенной, принцип
максимума энтропии), С.А. Подолинский (труд в энергетическом измерении), К.Э. Циолковский (космическая философия и наука), В.И. Вернадский (принцип
эволюции живой и косной материи, биосфера, ноосфера), Э. Бауэр (принцип устойчивой неравновесности),
Г. Крон (принципы и методы тензорного анализа), Р.
Бартини (система пространственно-временных величин), П.Г. Кузнецов (система инвариантов сохранения
и развития реального мира).
Научной школой разработано научно-методическое обеспечение устойчивого инновационного развития, включая теорию, методологию и технологию
проектирования и управления устойчивым инновационным развитием.
Подготовлены и опубликованы ряд основополагающих научных монографий по проектированию
и управлению устойчивым развитием: «Система
природа-общество-человек: устойчивое развитие»
(П.Г. Кузнецов, О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков,
2000 г.); «Устойчивое развитие: синтез естественных и гуманитарных наук» (П.Г. Кузнецов, О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков, 2001 г.); «Закон природы»
(Большаков Б.Е., 2002 г.). Опубликованные монографии получили признание как в России, так и за рубежом. Вестник Кембриджского университета (Англия)
поставил монографии в ряд с лучшими работами, вышедшими накануне и в начале XXI века.
В ряде монографий отмечается, что «Университет
«Дубна» является мировым лидером в области науки
устойчивого развития.
— осуществлены прикладные разработки в разных
предметных областях проектного управления устойчивым инновационным развитием, в том числе в области образования.
В 2002 г. руководителями научной школы (проф.
О.Л. Кузнецов, проф. Б.Е. Большаков) был выпущен

первый в мире учебник «Научные основы проектирования устойчивого развития в системе природа-общество-человек», который был допущен Министерством
образования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов. Учебник прошел успешную презентацию на мировом саммите по устойчивому развитию в
Йоханнесбурге (2002 г.).
Последние достижения и основные результаты
научных исследований в области разработки стратегии перехода к устойчивому инновационному энергоэкологическому развитию, проводимых учеными
научной школы, изложены в статье ее руководителей
О.Л. Кузнецова, Б.Е. Большакова «Русский космизм,
глобальный кризис, устойчивое развитие».
Генеральным направлением проводимых научных
исследований является выявление глубинных причин
глобального кризиса современности, в котором выделяются несколько проекций: космопланетарная, климатическая, духовная, экологическая, технологическая,
продовольственная, энергетическая, валютно-финансовая, демографическая, научно-образовательная. Все
они являются следствием нескольких противоречий,
среди которых выделяются несоответствие между пространственной ограниченностью Земли, ее ресурсов и
необходимостью сохранения развития Человечества
в неограниченной перспективе, а также противоречие
между смертностью индивидуума и геологической вечностью Жизни как космопланетарного явления.
Анализ основных подходов современных мировых философско-научных школ в решении проблемы
устойчивого развития показал, что в отличие от западной и восточной, только Русская научная школа
устойчивого развития дает свой ответ, соединяя Веру,
Знание, Понимание и Умение делать, опираясь на
общие законы открытых систем, выделяя среди них
законы сохранения развития Жизни как космопланетарного явления. При этом Жизнь представляется как
форма организованности, смысл которой в борьбе с
возрастанием энтропии (хаоса).
Исследования школы показали, что для эффективного выхода из системного многомерного кризиса и
перехода к мировой ноосферной цивилизации крайне необходимо понимание единых законов развития
в системе «природа — общество — человек». Предлагается универсальный способ описания процессов, идущих на уровне физических, биологических,
социальных систем с целью лучшего понимания универсальных законов эволюции и самоорганизации
сложных систем, на основе ноосферного LT-языка
пространственно-временных величин.
Использование универсальных мер, по мнению
учёных, дает возможность рассматривать понятия разных предметных областей как проективное пространство с инвариантом, допускающее преобразование по
определенным правилам. Все базовые понятия системы «природа – общество – человек» стали рассматри-
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ваться как группа преобразований с инвариантом. В
качестве инварианта выступили общие законы природы, выраженные в пространственно-временных мерах.
Важным представляется сформулированный закон и ограничения устойчивого развития Жизни.
Исследования показали, что существует взаимосвязь
Жизни на Земле и внешнего управления Космоса.
Земля и космопланетарная Жизнь (включая Человека
и Человечество в целом) являются LT-димензиальной,
открытой, циклической, резонансно-синхронизованной системой.
Большой интерес вызывает анализ причин глобальной причинно-следственной цепи кризисов и возможностей многоступенчатого перехода в ноосферное
устойчивое развитие посредством бидимензиального
расширения пространственно-временных границ.
Показано, что сегодня для выхода из кризиса требуются новые радикальные меры, дающие возможность
объединить усилия веры, науки, искусства и практики управления на основе фундаментальных законов
Творца – Природы. Беспрецедентность глобального
кризиса заключается не только в том, что он характеризует текущее состояние системы «Космос — Земля
— Биосфера — Человечество — Человек». Его другой
отличительной особенностью является то, что он связан с закономерным циклическим переходом системы
в качественно новое эволюционное состояние, который является сутью «Космопланетарного кризиса перехода в ноосферу». Человечество, как неотъемлемая
составная часть Биосферы Земли в космическом пространстве, впервые за последние 13 тысяч лет эволюции столкнулось с бидимензиальным кризисом, великим переломом в процессе перехода в Ноосферу. При
этом происходит изменение качества цивилизации
— расширение ее многомерных пространственно-временных границ. В процессе перестройки биосферы в
Ноосферу происходит цивилизационная трансформация: на смену позднеиндустриальной (техногенной)
цивилизации приходит качественно новая ноосферная цивилизация, требующая гармоничного развития
в системе «природа — общество — человек», то есть
обеспечения LT-димензиальной совместимости (соразмерности) человеческой деятельности с законом
сохранения циклического развития Жизни как космопланетарного явления.
Выделены ряд свойств процесса управления переходом к ноосфере, дающих возможность сохранить
ситуацию в области несингулярности Показано, что
нелинейный переход в новое качество — ноосферное
устойчивое развитие — это многоступенчатая система
устранения LT-димензиальных разрывов — кризисов.
Заканчивают авторы статью высказыванием
В.И. Вернадского: «Великий Перелом: Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший
перелом мысли Человечества, свершающийся лишь
раз в тысячелетия. Стоя на этом переломе, охватывая

взором раскрывающееся будущее, мы должны быть
счастливы, что нам суждено это пережить и в создании такого будущего участвовать»
Сегодня с уверенностью можно сказать, что Школа устойчивого развития университета «Дубна» является одним из мировых лидеров в области разработки
стратегии перехода к ноосферному устойчивому инновационному развитию, которая имеет десятилетний
опыт в разработке стратегических планов, программ и
проектов устойчивого инновационного развития различных регионов, отраслей и предприятий Республики Казахстан.
Разработаны проекты:
— Новый Казахстан в меняющемся мире: электронный атлас энергоэкологических параметров
устойчивого развития 1998–2005 гг.;
— реализация Концепции перехода Республики
Казахстан к устойчивому развитию: региональный
уровень 2000–2007 гг.;
— концепция и стратегический план устойчивого
инновационного развития Актюбинской области Республики Казахстан на период 2008–2012 гг.;
— расчет базовых параметров устойчивого развития на примерах Акмолинской области, Северо-Казахстанской области, г. Астана 2003–2009 гг.;
— разработка целевых показателей устойчивого
развития для Республики Казахстан и отдельных областей (Карагандинская, Костанайская и Жамбылская)
2004–2008 г.;
— анализ складывающихся в текущем периоде
тенденций индустриально-инновационного развития
и выявление основных технологических мегатрендов
2000–2012 гг.;
— рейтинг регионов Казахстана по качеству жизни;
— рейтинг отраслей Казахстана по производительности труда;
— энергоэкологический баланс регионов Казахстана;
— энергоэкологический баланс отраслей Казахстана;
— реализация Концепции перехода Республики
Казахстан к устойчивому развитию: отраслевой уровень 2000–2007 гг.;
— разработка рекомендаций по совершенствованию системы статистической отчетности с учетом
необходимости ведения мониторинга за параметрами
устойчивого развития;
— разработка рекомендаций по ведению отчетности в области устойчивого развития на предприятиях
Республики Казахстан.
Их практическое внедрение требует подготовки
кадров, обладающих компетенциями в области ноосферного устойчивого инновационного развития.
Все это позволило в качестве одной из ключевых
задач стратегии перехода к устойчивому инновацион-
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ному развитию на XXI век выбрать «Формирование
единого образовательного пространства и роль молодежи в гражданском обществе». Решение этой задачи
направлено на формирование предметной заинтересованности всего гражданского общества и повышение роли молодежи в реализации стратегии устойчивого развития на национальном и местном уровнях.
Эта инициатива полностью соответствует принципам, целям и задачам развития и существенно дополняет экологическую ориентированность десятилетия
образования в интересах устойчивого развития. Это
обоснованно позволяет приступить к формированию
профессионального образования в сфере энергоэкологии и устойчивого развития в целом.
В 2011 г. для более активного вовлечения молодежи
в изучение проблем устойчивого развития совместно с
Колумбийским университетом создан центр MDP Global Classroom, как платформа для изучения современных
тенденций и практических подходов в данной области.
В 2011 г. КазНУ совместно с университетом
природы, общества и человека «Дубна» впервые
создал международную междисциплинарную кафедру «Энергоэкология», главной задачей которой
является объединение потенциала научных школ,
специализирующихся на проблемах устойчивого
энергоэкологического развития, координация современных исследований в области энергоэффективности и энергосбережения, подготовка бакалавров,
магистров и докторов PhD. Совместно с российскими учеными планируется формирование и реализация долгосрочного международного проекта
создания действующего механизма подготовки и
переподготовки кадров, а также вовлечения молодежи в процесс устойчивого инновационного энергоэкологического развития на национальном и местном
уровнях.
В рамках реализации Глобальной стратегии энергоэкологического развития в XXI веке в КазНУ формируется банк научных и прикладных проектов в области устойчивого развития и «зеленой» экономики.
14–22 июня текущего года в Рио-де-Жанейро
(Бразилия) под эгидой ООН состоялась Всемирная
конференция «RIО+20». КазНУ им. аль-Фараби получил право на включение в официальную программу
Глобального саммита ООН по устойчивому развитию «Рио+20» отдельной секции — «Зеленый мост
через поколения», основной целью которой была
поддержка инициатив президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева — «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке» и
Программа партнерства «Зеленый мост».
В рамках реализации стратегии устойчивого развития на XXI век одной из ключевых задач является
создание единого образовательного пространства и
повышения роли молодежи в устойчивом развитии и
реализации проекта «Зелёный мост».

Для этого Каз. НУ первым из ВУЗов страны и всей
Центральной Азии, совместно с ведущими университетами мира подписал Декларацию принципов и Обязательства по внедрению практических рекомендаций
конференции в области устойчивого развития.
Следующим этапом явилось создание международного консорциума университетов по реализации
совместного международного проекта «Зелёный
мост через поколения», главной задачей которого
является объединение потенциала научных школ,
специализирующихся на проблемах устойчивого
развития, координация современных исследований
в этой области, подготовка бакалавров, магистров и
докторов PhD.
Предложены несколько инициатив по разработке
универсальной стратегии «Зеленый мост для зеленого
кампуса» («Green Bridge for Green Campus») — по
превращению кампусов университетов мира в центры зеленой экономики и пути устойчивого сотрудничества по превращению университетов в центры
«умных городов, через умные университеты» («smart
universities in the center of smart cities»). Участники работы секции обратились с призывом к странам, международным и общественным организациям и бизнес
структурам к реализации межрегиональной программы партнёрства «Зелёный мост» для осуществления
трансферта технологий.
Было предложено принять за основу правовой документ нового типа: «Ноосферную этико-экологическую Конституцию человечества», и после доработки,
с учетом предложений участников обсуждений на Рио+20, предложить рассмотреть Ноо-Конституцию в
соответствующих структурах ООН для продвижения
базовых идей документа и начала реализации основных положений.
Важным для объединения потенциала ведущих научных школ и университетов в области устойчивого
инновационного развития явилась инициатива КазНУ по созданию Международного образовательного
консорциума «Зеленый мост через поколения». Для
практической реализации этого предложения была
создана виртуально-коммуникативная платформа
(http://rio20.kaznu.kz), которая является площадкой
для обсуждения и решения проблем устойчивого развития.
КазНУ является единственным ВУЗом стран
СНГ, принятым в программу «Академическое влияние» (Academic Impact), которая объединяет институты высшего образования с ООН. Участие КазНУ
вносит большой вклад в поддержку десяти всемирно
признанных принципов, касающихся прав человека,
грамотности, устойчивого развития и разрешения
конфликтов.
КазНУ по оценкам Международного агентства
QS, занимает достойное место среди лидеров университетов мира по вопросам устойчивого развития, де-
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лает практические шаги по разработке и реализации
совместно с Научной школой устойчивого развития
Университета «Дубна» долгосрочного Международного проекта создания действующего механизма подготовки и переподготовки кадров, а также вовлечения
молодежи в процесс энергоэкологического развития
на национальном и местном уровнях. По линии Министерства образования и науки Республики Казахстан инициирован проект «Обоснование, разработка
и реализация научно-образовательных программ подготовки кадров в области проектирования и управления устойчивым инновационным и энергоэкологическим развитием в регионах, отраслях и предприятиях
Республики Казахстан», главной целью которого является разработка научных и методологических основ
для подготовки кадров с компетенциями, удовлетворяющими требованиям эффективного и результативного управления устойчивым инновационным развитием в регионах, отраслях и предприятиях Республики
Казахстан.
Предполагается, что реализация данного проекта
позволит:
— начать подготовку кадрового резерва в области
устойчивого инновационного развития Республики
Казахстан, обладающего сформулированными профессиональными компетенциям;
— подготовить кадры, способные обеспечить выполнение установочных параметров устойчивого развития РК в соответствии с одобренной президентом
страны Концепцией и Стратегией устойчивого развития Республики Казахстан;
— сформировать начальный научный и научно-образовательный задел в области устойчивого инновационного развития (учебно-методические и научно-образовательные материалы в соответствии с планом);
— повысить качество образования в области
устойчивого инновационного развития, привести его
в соответствие с требуемыми компетенциями посредством предлагаемых в проекте методов, систем и образовательных программ и мероприятий;
— разработать организационный механизм по реализации образовательных программ в области устойчивого развития в Республики Казахстан.
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М О Д ЕЛЬ И НФ ОР МАЦ И О ННОГО ВЗ АИМОД ЕЙС ТВИЯ ОБЪЕКТО В
РЕЗО Н АНС Н О Й С Е Т И ПЕР ЕД АЧИ Э Л ЕКТР ОЭ НЕР ГИИ И Д АННЫ Х
Ю.А. Крюков
Международный университет природы,
общества и человека «Дубна»
Электрическая энергия остается наиболее удобным и востребованным видом энергии, передаваемой от крупных
электростанций к многочисленным потребителям. Устаревшие линии передачи и оборудование подстанций в некоторых случаях преобразуют в тепловые потери до четверти сгенерированной мощности. Линии электропередачи длиной в
десятки тысяч километров способны создавать и обслуживать только очень крупные корпорации, безальтернативные
«естественные монополии». Формирование конкурентной
среды для множества продавцов и потребителей электроэнергии в городе, поселке или даже деревне на основе автономных резонансных линий передачи электроэнергии и
данных представляется перспективной задачей.
Ключевые слова: электроснабжение, конкурентная
среда, передача данных, однопроводные резонансные технологии, альтернативная энергетика, оптоволоконные коммуникации, интеллектуальные сети.

INF ORMATIONAL INTERACTION
OBJ ECTS OF THE EL ECTRICITY
TRANSMISSION IN NETWORK
WITH RESONANCE
Y.A. Kryukov
Electrical energy is the most convenient and demanded type of
energy transferred from large power plants to many consumers.
Outdated transmission lines and equipment of substations in
some cases converted to heat losses up to a quarter of the generated power. Power transmission lines length of tens of thousands of kilometers able to create and maintain only very large
corporations, naturally turn into non-alternative «natural monopolies». Formation of a competitive environment for many
sellers and consumers of the electric power in a city, town or
even village on the basis of the Autonomous resonance lines of
electricity transmission and data seems to be a promising task
of modern Russia.
Keywords : electric power supply networks, the competitive
environment, the transmission network of data, single-wire resonance technology transfer of electric energy, technology, alternative
energy, fibre-optic communication, intelligent network.

В настоящее время активно внедряются объекты распределенной электрогенерации, включающие
малые газотурбинные и газопоршневые станции, ветрогенераторы, солнечные фермы, биогенераторы,
микрогидроэлектростанции и другие объекты, находящихся во владении конечных пользователей. Так, в
Канаде установленная мощность на возобновляемых
источниках электроэнергии уже в 2000 г. составляла
около 500 МВт. В Западной Европе мощность распределенной генерации оценивалась 2002 г. в 50 ГВт,
включая малые ГЭС и ветрогенераторы. По данным
Министерства энергетики США, опубликованным
в 2007 г., в стране было установлено около 12 миллионов блоков, которые можно отнести к категории
распределенной генерации, находящихся в собственности у конечных пользователей, с суммарной мощностью более 200 ГВт [1].

Распределенная генерация электроэнергии в непосредственной близости от объектов потребления
устраняет необходимость сооружения региональных
электростанций и дополнительной сетевой инфраструктуры, обеспечивает сглаживание пиковых значений потребления, создает условия для ускоренного наращивания мощности для развития экономики
региона. Наличие источников в непосредственной
близости от нагрузки увеличивает надежность электроснабжения, способствует обеспечению должных
уровней напряжения в сети, снижает риск потери
устойчивости системы.
Капитальные затраты на сооружение объекта распределенной генерации несет его собственник, вследствие чего отсутствует необходимость добавлять
инвестиционную составляющую тарифа в счета всех
ранее подключенных потребителей сети. В результате
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В этих условиях, с учетом задачи демонополизации
региональных рынков электроснабжения, снижения
уровня государственного регулирования ценообразования и необходимости привлечения в отрасли
прямых инвестиций населения, необходимо заново
сформулировать набор требований, предъявляемых
к перспективным территориально-распределенным
кабельным сетям, обеспечивающим спектр современных услуг:
— технологические и организационные особенности развития кабельной системы должны обеспечивать возможности для строительства сетей «снизу», с
уровня сельских поселений и районных центров;

— принципиальные, структурные и топологические схемы территориально-распределенных сетей
должны обеспечивать возможность обмена генерируемой мощностью в двух направлениях на уровне
распределения, а не только на уровне магистральной
части системы;
— передача электроэнергии по линиям должна
обеспечиваться с повышением потребительских характеристик сетей — значительным снижением металлоемкости линий для цветных металлов и общей
стоимости линий при строительстве, а при эксплуатации электросетей снижением потерь на разогрев
проводников, повышением травмо- и пожаробезопасности;
— трансляция потоков электроэнергии вдоль кабельной системы должна совмещаться с высокоскоростной передачей данных при использовании единой кабельной системы;
— существенное снижение организационных
издержек компаний и населения не только при присоединении потребителей к сетям передачи электроэнергии для объектов нового строительства, но и при
подключении к сетям генерирующих мощностей объектов распределенной и альтернативной энергетики;
— обеспечение непрерывного и дифференцированного учета генерируемой и потребляемой электроэнергии всеми участниками рынка, а в перспективе
с учетом потребления каждой отдельной розеткой в
распределительной сети здания;
— обеспечение динамического управления параметрами сложно структурированной сети с присоединенными разнородными источниками и потребителями электроэнергии с целью оптимизации процессов
перетока энергии и сокращения технических потерь.
На первый взгляд некоторые из сформулированных требований противоречат друг другу. Например,
требование по снижению стоимости строительства
погонного метра сетей несовместимо с оснащением
каждой электрической розетки программируемым вычислительным устройством, интеграцией в кабельной
системе функций передачи электроэнергии и данных,
формированием двунаправленного перетока электроэнергии. А строительство сетей «снизу», со случайно
возникающими связями без предварительного проектирования (ячеистая топология, применяемая при
строительстве линий Интернет) противоречит требованию динамического управления многочисленными
электрическими параметрами в единой системе, резко
усложняет организацию динамического учета в долевом энергообеспечении потребителя.
Однако новые подходы к передаче электрической
энергии, применение новых конструктивных решений
при создании электрораспределительных сетей позволяют дать положительный ответ на вопрос о возможности обеспечения всех вышеизложенных требований
в рамках одной кабельной системы.
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снижается тарифная нагрузка на потребителей, обслуживаемых энергосистемой, сдерживаются инвестиционные затраты. Кроме того, финансовые риски,
связанные с объектами малой и средней генерации,
намного ниже, чем для объектов с большой установленной мощностью.
В последнее время процесс ввода в эксплуатацию
оборудования распределенной генерации начинает
набирать обороты и в России. Так, по данным таможенных органов за последние два года в Россию импортировано оборудование малой и средней генерации общей мощностью 1200 МВт. Однако в нашей
стране, несмотря на переход к рыночным структурам
в электроэнергетике, во многом сохраняется традиция
централизованного перспективного планирования
развития системы как в области электрогенерации,
так и сетевого хозяйства, не предполагающая даже в
перспективе интеграцию объектов малой и средней
генерации в существующую сетевую инфраструктуру.
Обсуждаемая концепция развития электроэнергетики на основе крупных генерирующих станций
(Энергетическая стратегия России на период до
2030 г. и Генеральная схема размещения объектов
электроэнергетики до 2020 г. с перспективой до 2030
года), опирающихся на магистральные линии электропередачи с огромной протяженностью, не сможет
обеспечить прорыв в развитии регионов страны. Инвестиции в строительство «умных распределительных
сетей», являющиеся главным посылом концепции,
призванным изменить ситуацию с надежностью и
эффективностью электропередачи, непременно лягут
тяжким бременем на потребителей в виде инвестиционной составляющей тарифов на период реализации
в несколько десятилетий [2]. Такое положение вещей
ставит под сомнение саму возможность выполнения
в обозримой перспективе планов по модернизации
промышленности и требует внедрения новых решений традиционных задач, в большей степени соответствующих глобальным законам сохранения потока
энергии, гармонизирующим развитие значимых отраслей экономики [3].
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В работах Н. Тесла (Tesla N. Apparatus for transmission of electrical energy. US Pat № 349621, 15.05.1900)
был предложен метод передачи электрической энергии
с использованием резонансных свойств однопроводной линии, изготовленной из металлического проводника. Этот метод был незаслуженно забыт по причине сложной организации управления резонансными
характеристиками линии на основе доступной на тот
момент элементной базы. Идеи Теслы были значительно развиты в работах коллектива ученых Всесоюзного
научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) под руководством
директора института академика Д.С. Стребкова [5].
Современные подходы к конструктивным решениям, используемым при строительстве интеллектуальных систем передачи электроэнергии, разработаны в
малом инновационном предприятии ООО «Мезон»
при Международном университете природы, общества и человека «Дубна» и защищены патентами.
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распределенных источников электроэнергии (1–5)
и имеют подключение как к силовым металлическим
компонентам оптоволоконного кабеля (10), так и к
информационным оптическим волокнам этого же
кабеля (11) посредством оптических ответвителей
(12). Аналогичным образом к сегменту сети имеют
подключение множество (7) приемников-выпрямителей (ПВ), так же оборудованных микропроцессорной системой обработки данных (устройство «умная
розетка»). Информационное пространство сегмента
сети обслуживает сервер биллинга и мониторинга (8),
в базу данных которого периодически поступают информационные сообщения о мгновенных значениях
электрической мощности, генерируемой каждым из
подключенных РГ в течение некоторого временного
интервала, и мощности, потребляемой оборудованием ПВ. Администрирование системы осуществляется
оператором, имеющим доступ к оборудованию через
Интернет (9).

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

Конкурентоспособность используемых технологий однопроводной передачи электрической энергии
обеспечивается высоким КПД передачи (до 98%) изза малых потерь на поглощение и излучение энергии.
Проводящий канал на основе силового стального
компонента стандартного оптоволоконного кабеля в
резонансном режиме имеет квазисверхпроводящие
свойства. Объяснением этого эффекта является отсутствие активного тока в проводнике с низкой удельной
проводимостью и доминирующей ролью в передаче
энергии токов смещения. Использование телекоммуникационной инфраструктуры на основе оптоволоконного кабеля позволяет внедрить интеллектуальные
технологии управления в распределительных сетях
электроснабжения, интегрировать в единой кабельной
системе совместную передачу электрической энергии
и данных, существенно снизить транспортные потери
при поставке электроэнергии потребителю, снизить
металлоемкость кабелей, повысить вандалоустойчивость сетей, электро- и пожаробезопасность системы
в целом.
Первая интеллектуальная система передачи электрической энергии и данных развернута на территории кампуса университета «Дубна» в июле 2011 г. и
с момента запуска эксплуатируется в непрерывном
режиме. Сегмент сети резонансной системы (рис. 1)
в качестве среды передачи использует стандартный
оптоволоконный кабель (13), длина которого может
достигать нескольких десятков километров. Резонансные генераторы (РГ) (6) — солнечные батареи, ветрогенераторы, минигидроэлектростанции, водородные
генераторы, приливные электростанции, накопители
электроэнергии и др. — являются преобразователями активной мощности множества территориально-

Резонансные генераторы (РГ), как и приемникивыпрямители (ПВ) могут иметь подключение более
чем к одному сегменту резонансной сети (рис. 2). В
этом случае РГ и ПВ выполняют функцию согенераторов, обеспечивая, при необходимости, ретрансляцию
электроэнергии из сегмента сети с избыточной генерируемой мощностью в энергодефицитный сегмент. Потребители электроэнергии в своей работе опираются
на критерии и алгоритмы выбора оптимального пути
к требуемому РГ через цепочку согенераторов. Маршрут строится исходя из наличия свободной мощности
РГ одного из доступных источников альтернативной
электроэнергии с лучшим параметром цена/качество.
С целью оптимизации и унификации компонентов
системы передачи электрической энергии и данных
оборудование РГ и ПВ может быть смонтировано в
едином корпусе — клиентском терминале (КТ).
На информационном уровне клиентские терминалы объединяются в традиционную оптоволоконную
сеть передачи данных. При подключении более чем
к одному сегменту сети КТ выполняют роль маршрутизатора и обеспечивают пользователю удаленный
доступ к электронной бирже электроэнергии. Объекты альтернативной энергетики, такие как солнечные
панели, ветрогенераторы и др., являются ненадежными источниками электроэнергии, генерируемая мощность которых сильно зависит от текущих погодных
условий и времени суток. В связи с этой спецификой
работы оборудования и меняющимися текущими потребностями домохозяйства в электрической энергии,
клиентские терминалы могут работать в двух режимах
– режиме поставки электроэнергии в сеть при излишках генерируемой мощности в домохозяйстве, а также
в режиме потребления электроэнергии из сети в случае
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РИС . 1 .
Сегмент сети резонансной системы передачи электрической энергии и данных

недостатка в собственной генерации. Объекты альтернативной генерации имеют в своем составе накопители электроэнергии, что позволяет поддерживать необходимое потребление домохозяйства в периоды смены
режима работы. КТ динамически и адаптивно меняют свою роль в системе, выступая в роли поставщика
электроэнергии с оплатой потребителей на расчетный
счет владельца, либо потребителя электроэнергии с
оплатой со своего расчетного счета на счет владельца источника электроэнергии, выбранного в качестве
текущего поставщика. Дополнительно КТ могут выступать в роли согенераторов, являясь посредниками
между производителем и потребителем электроэнергии, что также требует адаптивного выделения доли
от максимально возможной производительности КТ
и проведения взаиморасчетов с заказчиком данного
транзита. Рассмотрение алгоритмов проведения коммерческих взаиморасчетов выходит за рамки данной
статьи, однако необходимо учитывать, что формирование свободного рынка электроэнергии альтернативных источников предполагает возможность для владельца оборудования лично определять цену поставки
и транзита электроэнергии другим участникам рынка
путем внесения данных в расчетную систему. В связи с этим, технологии автоматической оптимизации
маршрутов передачи электроэнергии в многосегментной сети приобретают особую значимость.
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Пользователь — человек, являющийся владельцем
оборудования электрогенерации и имеющий возможность определять ценовые характеристики поставки и
транзита электроэнергии потребителям посредством
доступа к информационно-расчетной системе сети.
Клиентский терминал (КТ) — устройство, предназначенное для передачи электрической мощности
источника электроэнергии по однопроводной линии
сегмента сети, а так же для приема электрической
энергии, генерируемой другими источниками, формирования и обработки информационных сообщений в
рамках сети передачи данных.
Канал передачи (КП) — сегмент оптоволоконного
кабеля, являющийся средой для передачи как электрической энергии, так и информационных сообщений.
Многоканальная система передачи электроэнергии
и данных (МСПЭД) является «связной», т.е. любой
из ее КТ имеет возможность передать электроэнергию и данные любому другому КТ, входящему в состав
этой системы, непосредственно, либо через промежуточные КТ, используемые в качестве согенераторов и
маршрутизаторов.
Пример многоканальной системы передачи электроэнергии и данных показан на рис. 2.
Т1
С2

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

С4
Т9

Т10

Т11

РИ С . 2.
Пример многосегментной системы передачи электрической энергии и данных: T1 –T11 – клиентские терминалы;
С1–С4 — сегменты сети резонансной системы передачи

ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛИ МНОГОКАНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
И ДАННЫХ

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ
СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ

Один из способов построения структуры вычислительного процесса клиентского терминала предусматривает использование алгоритмов автоматической оптимизации на основе математической модели
многоканальной системы передачи электроэнергии и
данных. С этой целью представим формализованное
описание объектов инфраструктуры системы.
Компоненты системы. Многоканальная система
передачи электроэнергии и данных состоит из трех
компонентов.

Основные требования, предъявляемые к математической модели многоканальной системы передачи
электроэнергии и данных:
— полнота модели, т.е. модель должна описывать
МСПЭД с достаточной точностью, не опуская существенно важных параметров;
— универсальность, т.е. модель должна описывать, по
возможности, наибольшее число вариантов построения МСПЭД;
— минимальное число формальных параметров, поскольку модель предназначена для использования
в системах с ограниченными вычислительными
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ресурсами КТ, необходимо, чтобы она содержала
минимально необходимое число параметров, но
при этом удовлетворяла требованиям полноты и
универсальности.

КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАМКАХ МСПЭД

При разработке методов и технологий доступа КТ
к внешним источникам электроэнергии необходимо
обеспечить оптимизацию маршрутов передачи по
одному или нескольким критериям. Наиболее вероятные критерии оптимизации МСПЭД:
— поиск маршрута до наиболее «дешевого» источника электроэнергии, т.е. такого, стоимость доставки
энергии от которого будет наименьшей (включая
стоимость оплаты за транзит через промежуточные КТ);
— поиск маршрута до наиболее «надежного» источника электроэнергии, т.е. такого, вероятность
отказа в электроснабжении которым, будет минимальной (включая отказ в предоставлении затребованной мощности от источника в полном объеме, а
так же отказ от любого из промежуточных КТ);
— поиск наиболее «короткого» маршрута до источника электроэнергии, т.е. такого, который включает наименьшее количество промежуточных КТ;
— поиск наиболее «быстрого» маршрута до источника электроэнергии, т.е. такого, энергия от которого
будет доставлена до потребителя за минимальное
время (этот критерий определяет продолжительность работы потребителя от запасенной электроэнергии в собственном накопителе, в то время как
идет поиск нового источника электроснабжения).
Нетрудно заметить, что приведенные возможные
критерии оптимизации связаны с поиском оптимального маршрута передачи электроэнергии. Следовательно, задача оптимизации работы МСПЭД в
большинстве случаев сводится к задаче поиска оптимального маршрута. В свою очередь, для того чтобы
использовать алгоритмы поиска оптимального маршрута, необходимо иметь какое-либо формальное описание топологии системы передачи электроэнергии,
т.е. ее модель.
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L [i,j] = i = 1 … M; j = 1 … N
На рис. 3 в качестве примера представлена матрица
соединений L для МСПЭД, показанной на рис. 2, построенная согласно приведённому правилу (рис. 3).
Итак, цель построения матрицы соединений
— формальное описание топологической схемы системы передачи электроэнергии, без которой невозможна автоматизация поиска оптимального (согласно одному из критериев) маршрута передачи энергии
по запросу КТ. Для осуществления самой процедуры
поиска оптимального маршрута может быть использован один из известных алгоритмов, описанных, например, в [8].
Следует учитывать, что МСПЭД функционирует
на основе инфраструктуры с меняющейся во времени
топологией, т.е. L = L (t). Поэтому при создании сегментов таких систем необходима установка серверов
баз данных (8) на рис. 1, для централизованного обновления таблицы соединений при опросе КТ, либо
внедрение в КТ алгоритмов автоматического формирования таблицы соединений на каждом из КТ.
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РИ С . 3.
Матрица соединений системы передачи электроэнергии и
данных

МОДЕЛЬ КЛИЕНТСКОГО ТЕРМИНАЛА

Задача поиска оптимального маршрута может
быть решена после определения топологии системы.
Предлагается один из способов формального описания топологии МСПЭД. Для определенности положим, что имеется система, включающая N клиентских
терминалов и M каналов передачи.
Топологию МСПЭД, представленную в виде стандартной топологической схемы, можно однозначно
описать «матрицей соединений» L, которая формируется по следующему правилу:

Помимо топологии системы передачи для поиска
оптимального маршрута необходимо знать характеристики каждого клиентского терминала, через которые
проходят потоки электроэнергии. Набор характеристик должен однозначно давать ответ на вопрос о возможности и экономической целесообразности поставки электроэнергии в канал передачи от данного КТ.
В результате рассмотрения требований к модели
системы и критериев оптимизации выбраны следующие характеристики клиентского терминала:
— P ji max — максимальная выходная мощность выхода j–го клиентского терминала, подключенного к i
–му каналу передачи;
• Pji — текущая свободная мощность, которая может
быть выдана по запросу системы j-ым клиентским
терминалом в i–ый канал передачи;
• Cj –стоимость, выдаваемой в канал передачи электрической мощности j-ым клиентским терминалом
от собственного источника электроэнергии (изна-
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состоянии всех клиентских терминалов в системе и
текущей матрицы соединений. Клиентский терминал
отсылает уведомления биллинговой системе об изменении собственного состояния и имеет возможность,
в случае необходимости, произвести подбор маршрута
до источника, получая необходимые данные по запросу. Необходимо учитывать, что количество возможных
маршрутов доставки электроэнергии прогрессивно
растет при подключении новых КС, а стоимость электроэнергии для потребителя существенно зависит от
количества промежуточных сегментов на маршруте от
источника до потребителя. В этих условиях разумно
ограничить множество возможных маршрутов лишь
теми, что предполагают использование не более двух
согенераторов на пути от источника до потребителя.

чально определяется централизовано как рекомендованная, но может быть изменена владельцем);
• Cji — стоимость электрической мощности, ретранслируемой j-ым клиентским терминалом в i-ый канал передачи при отборе энергии из другого канала
передачи, подключенного к этому же клиентскому
терминалу (изначально определяется централизовано как рекомендованная, но может быть изменена владельцем).
Таким образом, состояние клиентского терминала
номер j в каждый момент времени описывается параметрами Pji max , Pji , Cj , Cji . Совокупность параметров
всех клиентских терминалов в МСПЭД образует матрицу состояния терминалов.
Параметры Pji max , Cj , Cji можно считать константами для данного клиентского терминала, поскольку Pj
max будет изменяться лишь после замены/модернизации оборудования, а Cj и Cji устанавливаются пользователем на длительный промежуток времени. Другими
словами, все эти события происходят относительно
редко.
В ходе автоматизированного вычисления оптимального маршрута по одному или нескольким критериям, наибольшие трудности возникают при динамическом учете параметра Pji, который меняется
случайным образом, в зависимости, например, от
мгновенных значений скорости ветра на месте установки ветрогенератора или изменения собственного
электропотребления владельца источника электроэнергии. Следует также учитывать, что клиентский терминал не имеет возможности мгновенно прекратить
поставку электроэнергии в канал передачи, например,
если владелец оборудования включил дополнительный электроприбор в своем доме и внутреннее потребление превысило объемы внутренней генерации
на протяжении некоторого времени t. В этом случае,
на период переходного процесса, дополнительное
электропотребление домовладения покрывается из
внутреннего накопителя электроэнергии, клиентский
терминал посылает сообщение в биллинговую систему об отрицательном параметре Pji и, получив разрешение, прекращает поставку электроэнергии в канал передачи. На следующем этапе, если параметр Pji
продолжает оставаться отрицательным, клиентский
терминал проводит поиск маршрута до оптимального
внешнего источника и, по завершению формирования составного канала, переходит в режим получения
электроэнергии из системы в объеме имеющегося
дефицита. Аналогичным образом строится алгоритм
работы и клиентского терминала, находящегося в
режиме потребления и получившего уведомление от
биллинговой системы о невозможности дальнейшего
получения энергии от текущего источника.
Для нахождения оптимального маршрута, серверное программное обеспечение взаиморасчетов
(биллинговая система) должна иметь информацию о

На основе построенных моделей топологии
МСПЭД и клиентского терминала может быть предложена структура вычислительного процесса, который реализует алгоритмы оптимизации маршрутов
доступа до источников согласно выработанным критериям (рис. 4).
Рассмотрим функции блоков вычислительного
процесса.
Блок измерителей мощности реализует программный интерфейс взаимодействия с аппаратными датчиками измерения мгновенной мощности оборудования
генерации и потребления, обслуживаемого клиентским терминалом. Данные накапливаются в оперативной памяти блока измерителей, усредняются на
коротких временных интервалах и передаются в блок
управления.
Блок поиска оптимального маршрута и управления обеспечивает управление потоками энергии,
принимаемой и транслируемой в каналы передачи,
непосредственно подключенные к КТ. Также задачей
данного блока является обеспечение информационного взаимодействия с другими КТ, подключенными
к МСПЭД. Поиск маршрута до оптимального с точки
зрения выбранных критериев источника энергии происходит в случае недостатка во внутренней генерации
на основании матрицы состояний КТ и матрицы соединений. Маршрут вычисляется как функция от текущего состояния множества клиентских терминалов
Т1 (t) … TN (t), текущей матрицы соединений L (t) и
критерия оптимизации R, определяемого пользователем при конфигурации собственного клиентского
терминала:
P = f (Т1 (t) … TN (t), L(t),R).
Блок коммутации РГ и ВП формирует управляющие сигналы для подключения резонансного генератора к каналу передачи в случае наличия невостребованной домохозяйством мощности внутренней
генерации, либо подключения выпрямителя-прием-
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РИС . 4 .
Структурная схема вычислительного процесса клиентского терминала. Показаны основные блоки вычислительного процесса и потоки данных между ними

ника для получения дополнительной электрической
мощности из МСПЭД. При подключении клиентского терминала одновременно к нескольким каналам передачи, блок коммутации управляет более чем
одним комплектом РГ и ВП, организуя возможность
регенерации электрической мощности из энергоизбыточного канала передачи в энергодефицитный. Команды на проведение коммутаций формируются блоком поиска оптимального маршрута и управления на
основании баланса собственного энергопотребления
и по запросам других КТ, строящих маршруты до источников.
Блок приема и передачи информационных сообщений осуществляет прием и передачу запросов и
подтверждений при подключении к внешнему КТ и
промежуточным согенераторам на основании построенного маршрута, осуществляет информационное
взаимодействие с серверами биллинга, мониторинга
и управления МСПЭД с получением и поддержкой
в актуальном состоянии матриц соединений и со-

стояний КТ, обновляет по команде блока управления
состояние собственного КТ в базе данных МСПЭД.
Дополнительными задачами блока является осуществление функций маршрутизации информационных
пакетов при подключении КТ к нескольким каналам
передачи, а также организация доступа из локальной
компьютерной сети домохозяйства в Интернет, к сервисам телефонии, телевидения и др.
Блок статистики потребления и генерации домохозяйства производит накопление и долговременное
хранение данных — текущих параметров генерации и
потребления, получаемых от блока поиска оптимального маршрута и управления, обеспечивает представление накопленных данных пользователю в удобной
для него форме. Блок также отвечает за хранение и
предоставление по запросам данных — стоимости генерируемой мощности, стоимости мощности транзита, критерий оптимизации, которые устанавливаются
пользователем как параметры предоставления собственных ресурсов КТ.
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Компьютер пользователя является устройством
управления и мониторинга владельца оборудования
генерации и КТ.
Серверы биллинга, мониторинга и управления
предназначены для обобщения собираемых по запросам от КТ параметров, построения и предоставления
матриц соединений и матриц состояний КТ, ведения
коммерческого учета поставляемой и потребляемой
электроэнергии, сбора обобщенной статистической
информации о работе МСПЭД, поддержки сайта мониторинговой и биллинговой информации в интересах пользователей.
Подобная организация вычислительного процесса имеет следующие достоинства:
— универсальность, т.е. вычислительный процесс,
построенный по такой схеме, пригоден в подавляющем большинстве вариантов построения инфраструктуры МСПЭД;
— адаптивность. Структура вычислительного процесса спроектирована с учетом универсальной
модели топологии системы передачи электроэнергии и модели клиентского терминала. Поскольку в
своей работе вычислительный процесс клиентского терминала учитывает текущее состояние системы передачи энергии (ее топологию и параметры
клиентских терминалов), он в большинстве случаев способен сформировать маршрут до источника энергии, оптимального по установленному
критерию оптимизации, адаптируясь к реальным
условиям функционирования системы в данный
момент времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интеграция генераторов и приемников электрической энергии в единое информационное пространство открывает возможности для организации непрерывного и дифференцированного учета выданной и
потребленной электроэнергии. Возможность формирования рынка электроэнергии на муниципальном и
районном уровне, с учетом реального спроса и предложения в различное время суток, требует разработки специализированных алгоритмов взаимодействия
множества элементов оборудования КТ с целью оптимизации наиболее важных критериев работы системы.
На основании практических соображений выбраны критерии оптимизации передачи электроэнергии,
которые послужили основой для формирования требований к топологической модели системы передачи
электроэнергии и данных и модели клиентского терминала.
Сделан вывод, что оптимальный маршрут является функцией от текущего состояния множества клиентских терминалов Т1 (t) … TN (t), текущей матрицы
соединений L (t) и критерия оптимизации R, определяемого пользователем при конфигурации собственВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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ного клиентского терминала. Также предложена одна
из возможных структур вычислительного процесса
клиентского терминала, который адаптируется к текущим условиям функционирования системы с использованием разработанных моделей топологии и КТ.
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Ц ЕН Ы НА НЕ Ф Т Ь: ПЕ Р С П ЕКТИВА ПАД ЕНИЯ ВОЗ МОЖНА
Ю.А. Плакиткин
Институт энергетических
исследований РАН
В 2008—2010 гг. глобальная энергетика «встала» на новый
трек своего технологического развития. И уже не увеличение объемов энергоресурсов, вовлекаемых в хозяйственный
оборот, а эффективное использование их и снижение душевого потребления топлива становятся главной доминантой
развития мировой экономики. В соответствии с уменьшением душевого потребления топлива потребление нефти —
главного мирового энергоносителя будет «заворачиваться»
на так называемую «возвратную петлю». Эта петля будет
«тянуть» за собой и ценовую петлю.
В статье приводятся варианты развития ценовой петли нефти. Представляются и анализируются фундаментальные
факторы, влияющие на формирование цены нефти. Это позволило выполнить прогнозную оценку цены на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

THE PRICE OF OIL :
THE FAL L PERSPECTIVE IS POSSIB LE
Y.A. Plakitkin
But starting in 2008—2010., Global power has moved to a new
track to their technological development. And any increase in
energy involved in economic turnover, and the effective use of
them, and reduce fuel consumption per capita are dominated
the world economy. In accordance with the reduction in per
capita consumption of fuel oil consumption (main source of
world energy) will be «wrapped» in the so-called «the loopback». This loop will «pull» a price-loop. The article presents
variants of development price-loop of oil.
Presented and analyzed the fundamental factors influencing the
formation prices of oil. This allowed to predict the estimate of
the price for the medium and long term.
Keywords : global Energy, the loop of oil consumption, priceloop, fundamental factors, cyclical economy.

Ключевые слова: глобальная энергетика, петля потребления нефти, ценовая петля, фундаментальные факторы, цикличность экономики.

В настоящее время в правительственных кругах и
бизнес-сообществе наблюдается некоторая растерянность, связанная с оценкой будущих масштабов мирового финансового кризиса. При этом оценки аналитиков и экспертов колеблются в достаточно широких
пределах: от возможности быстрого наступления
второй стадии кризиса, обрекающей Россию в силу ее
неподготовленности к спаду экономического роста,
до фактического отрицания дальнейших проявлений глобального кризиса и уверенности в стабильно
устойчивом росте российской экономики.
Такие оценки, как правило, базируются на диаметрально противоположных точках зрения относительно дальнейшего поведения цен на нефть — главного мирового энергоносителя, от которого зависят
базовые ценовые пропорции в мировой экономике.
Так как же будет себя «вести» цена нефти в прогнозном периоде? Она будет падать или расти? И если
падать, то когда начнется это падение и какова его глубина?

Не претендуя на истину в «последней инстанции»,
автор статьи делает предположение о возможных вариантах поведения цен на нефть в среднесрочной и
долгосрочной перспективах.
Для ответа на поставленные вопросы автор настоящей статьи провел исследования в области цикличного потребления энергоресурсов и, соответственно,
цикличного изменения их цен. Использовались длинные временные ряды, позволившие определить базовые тенденции, проявляемые в потреблении нефти начиная с середины ХIХ века.
На основе долговременной статистической базы
определена зависимость мировой цены на нефть от объемов ее потребления за более чем 150-летний исторический промежуток времени (1850–2011 гг.) (рис. 1).
Можно выделить три характерных участка этой зависимости: умеренный рост; падение; бурный рост.
На участке умеренного роста цена нефти имела длительное, почти 80-летнее «планомерное» повышение
до величины 40 $/барр. Это повышение цены нефти,

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/1

maket_vestnik_2013_1.indd 52

29.03.2013 13:51:06

ЭНЕРГЕТИКА

как показывают представленные на рис. 1 кривые
спроса и предложения, зафиксированные в 10-летних
интервалах времени, объясняется «планомерным»
ростом как спроса, так и предложения на нефть.
Однако, начиная примерно с 1978 г., цена на нефть
вышла на траекторию практически вертикального
падения, достигнув за последующий десятилетний период величины 14 $/барр. В этот же период, согласно
кривым спроса и предложения, произошло значительное снижение спроса, а предложение на нефть достигло предела расширения.
Снижение спроса «потянуло» за собой уменьшение
цены на нефть, доведя ее до выше указанной нижней отметки. Причины падения цен на нефть в этом периоде
ясны. Это мировой энергетический кризис и система
мер в мировой экономике, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения.
Следующая фаза — «бурный рост» — началась
примерно с 1993 г. и действует по настоящее время.
Рост цен на нефть в этот период носит «взрывной»
характер. За последний 18-летний период они увеличились почти восьми кратно, достигнув величины в
2011 г. равной 110 $/барр. Средний ежегодный прирост цен составлял 5,3 $/барр. Отметим, что в фазе
умеренного роста ценовой прирост был в 10 раз ниже
и составлял в среднем всего 0,52 $/барр.
Такое положение обеспечивалось расширением
предложения на нефть. Начиная с 1993 г., мировая
экономика перешла на принципиально иную стадию
своего развития. Предложение нефти перестало расширяться (см. на рис. 1 кривые предложения). В хозяйственный оборот все в большей и большей мере
стали вводиться более дорогие месторождения нефти.
Такое положение в сочетании с повышением спроса
на нефть привело к удвоению «силы» фактическо-

РИС . 1 .
Зависимость цены нефти ($/барр) от объемов ее потребления (варианты прогноза цены нефти).
Источник: автор статьи по данным Всемирного банка, ВР и
Министерства энергетики США
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го роста цены в этой фазе. Общее потребление нефти увеличилось незначительно — всего примерно на
0,8 млрд тонн у.т., т.е. на 18% (и это при восьми кратном росте цен).
При таком стремительном росте цен потребление
стало асимптотически приближаться к своему пределу
(примерно на уровне 5,5—6,0 млрд тонн у.т.). В настоящее время оно уже соответствует этому предельному уровню. Очевидно, что после достижения своего
предела мировое потребление нефти будет снижаться.
По какой же траектории будет осуществляться
«движение» цены на нефть в случае снижения ее мирового потребления? При падении потребления кривая спроса на нефть будет двигаться только в одну сторону — уменьшения (рис. 1). Кривая же предложения
имеет варианты движения. Она может двигаться либо
«вверх» относительно точки предельно достигнутого потребления, либо «вниз», делая предложение на
нефть более благоприятным.
В соответствии с этим возможны два разных варианта движения цены, представленные на рис. 1. Отметим, что и в том, и другом вариантах цена нефти будет
системно снижаться. Однако в «Варианте 1» цена
будет обладать более сдержанной динамикой падения.
Реализация же «Варианта 2» будет характеризоваться
значительно быстрым падением цены.
Представленные варианты — это варианты возврата цен. Цена нефти, двигаясь по возвратной траектории, описывает своеобразную петлю. В настоящий
момент времени глобальная энергетика и мировая
экономика находятся на развилке выбора вариантов
движения цены нефти. В чем же принципиальная разница в реализации этих двух вариантов?
Реализация «Варианта 1» будет характеризоваться
постоянным ростом затрат, связанных с предложением нефти при сокращающемся ее общем потреблении.
В этой ситуации можно позволить себе дополнительно вовлекать в хозяйственный оборот более дорогие
месторождения нефти, в т.ч. находящиеся в труднодоступных регионах.
Реализация «Варианта 2» характеризуется снижением затрат, связанных с предложением нефти при
сокращении ее потребления. В этом варианте, если
и вводить в хозяйственный оборот трудно извлекаемые и труднодоступные запасы, то с обязательным
комфортным налоговым окружением и обязательной
инновационной составляющей, в т.ч. увеличивающий
коэффициент нефтеотдачи.
Оценивая вероятность реализации вышеприведенных вариантов, отметим, что, скорее всего, на практике будет реализован «Вариант 2». Действительно,
«Вариант 1» является довольно проблематичным.
Он может быть реализован в случае, если по какимто причинам (например, военных конфликтов) будет
сдерживаться добыча нефти на дешевых месторождениях Ближнего Востока.
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Такая ситуация будет благоприятна для российской нефтяной промышленности. В случае же
нормального функционирования месторождений
Ближнего Востока в выигрыше будут компании, контролирующие эти месторождения нефти.
Для России реализация второго варианта будет
увеличивать экономические трудности. Действительно, в силу того, что из мирового хозяйственного
оборота, в первую очередь, будут выводиться более
дорогие месторождения с более тяжелой нефтью, то,
соответственно, будут возрастать риски сокращения
добычи российской нефти и ее экспорта.
Отметим, что «Вариант 2» предусматривает более
быстрое падение цены нефти. Этот факт, совместно
с возможным уменьшением объема экспорта, будет
иметь сильное негативное влияние на формирование
бюджета России. Учитывая необходимость в «Варианте 2» постоянного снижения затрат на добычу, российскому правительству, вероятно, придется пересмотреть налоговую политику в части стимулирования
освоения труднодоступных и более дорогих новых
месторождений нефти, а также строительства примыкающих к ним «веток» трубопроводной системы.
В этих условиях достаточно привлекательными выглядят проекты инвестирования российскими компаниями в освоение низко затратных месторождений за
рубежом и покупка там активов по нефтепереработке.
Что же касается инвестирования в российскую добычу нефти, то оно должно быть связано с инновационными проектами, повышающими нефтеотдачу действующих месторождений.
Таким образом, в будущем, ввиду более вероятной
реализации «Варианта 2», российская экономика может оказаться в более тяжелых условиях, чем странынефтеэкспортеры, разрабатывающих нефть более высокого качества и на менее дорогих месторождениях.
В зависимости от реализации выше приведенных
вариантов будущие темпы экономического развития
России зависят от варианта ценовой петли нефти: чем
более затянута эта петля («Вариант 2»), тем возможно
в более тяжелых условиях бкдет развиваться российская экономика.
Какая же конкретная прогнозная динамика цен на
нефть может реализоваться в предстоящем и долгосрочном периодах? И, главное, когда же могут начаться «подвижки» в цене нефти? Для ответа на этот вопрос необходимо дать оценку прогнозной динамики
будущего мирового потребления нефти. Проведенное
автором исследование дает возможность для прогнозирования ценовой «петли» нефти.
Потребление нефти в динамике «описывает» полный цикл. Этому циклу соответствует и цикл мировой
цены нефти. Анализ [6, 7, 8] длинных временных рядов (начиная с 1850 г.) позволил на базе прогнозной
динамики добычи нефти и динамики показателя отношения цены нефти к ее накопленной добыче осуще-

ствить прогноз средней мировой цены нефти (рис. 2).
В последнее время появилось достаточно большое
количество исследований, посвященных цикличности
развития новых технологий. Наиболее продвинутые
исследования базируются на построении так называемых «циклов появления новых технологий». Более
того, существует оценка появления и развития новых
технологий, описываемая специальной циклической
кривой [8].
Отметим, что уровень научно-технического развития отрасли представляет сумму научно-технических
знаний, накопленных в отрасли к текущему времени.
Если эту сумму знаний соотнести с накопленными
объемами нефти, добытой с использованием этих знаний, то можно получить удельное значение уровня накопленных научно-технических знаний.
На рис. 3 представлено графическое выражение
полученных результатов по оценке динамики интенсивности мирового технологического развития отрасли.
Можно выделить несколько нижеследующих характерных этапов (стадий). Первый этап: создание
первых технологий нефтяного производства, рост
интенсивности технологического развития. Этот этап
длился примерно до 1930—1935 гг.
Второй этап: бурное развитие новых технологий,
быстрый рост интенсивности технологического развития. Этот этап длился до 1975—1979 гг.
Третий этап: снижение интенсивности технологического развития («охлаждение» к новым технологиям). Этот этап длился примерно до 2002—2003 гг.
Четвертый этап: стабилизация и небольшой рост
интенсивности технологического развития. Этот этап
реализуется после 2003 г.
Пятый этап: затухание интенсивности технологического развития мировой нефтяной промышленности.
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РИ С . 2.
Прогноз средней цены нефти по тренду показателя отношения цены нефти к накопленной ее добыче, $/барр
Источник: автор статьи по данным Всемирного банка, ВР и
Министерства энергетики США

29.03.2013 13:51:10

ЭНЕРГЕТИКА

Ю.А. ПЛАКИТКИН
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ —
ПЕРСПЕКТИВА ПАДЕНИЯ ВОЗМОЖНА

55

РИС . 3 .
Оценка индекса интенсивности мирового технологического
развития нефтяной отрасли, (%)
Источник: автор статьи

Выявленные стадии технологического развития
согласуются с ранее полученными выводами о характере развития отрасли.
Чем выше годовая добыча нефти, тем больше средняя мировая цена нефти. Чем выше интенсивность
технологического развития отрасли, тем ниже средняя цена нефти. Отметим, что в соответствии с выявленной динамикой индекса интенсивности технологического развития отрасли, она уже вышла на стадию
стабилизации и устойчивого развития (постепенное,
медленное увеличение индекса интенсивности).
Это означает, что средняя мировая цена нефти в
предстоящем периоде будет определяться объемами
среднегодового потребления нефти. В случае его снижения она будет уменьшаться и подобно среднегодовому ее потреблению будет «выходить» на возвратную петлю снижения.
Дана интегрированная оценка в виде функции
R(Т), представленной на рис. 4.
Ступенчатая кривая очень сильно напоминает ступени инновационно-технологического роста мировой экономики, ранее обоснованные автором (рис.
5б) [1–5]. В ней можно «найти» идентичные ступени
и, главное, их совпадение по времени периодам. Но в
ней есть и отличия: у нее «зеркальное» расположение
ступеней. Сопоставляя зеркальное расположение ступеней функции R(Т) со ступенями технологического
роста, полученными на основе динамики мировых патентных заявок, можно их видеть почти полную аналогию (рис. 5).
Как и в ступенях технологического роста в «зеркальной» функции R(Т), можно выделить и первую, и
вторую, и следующие степени, имеющие аналогичные
периоды реализации.
Ступени, установленные на основе мировых патентных заявок, отражают интенсивность инновационного развития мировой экономики.
При повышении интенсивности происходит накопление научно-технических знаний, а на участках
снижения интенсивности эти знания материализуютВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2013_1.indd 55

РИ С . 4.
Динамика функции R(T) (оценивает интенсивность инновационно-технологического развития мировой экономики)
Источник: автор статьи

РИ С . 5.
Сопоставление интенсивности инновационного развития
мировой экономики и частота мировых патентных заявок
Источник: а) Всемирная организация интеллектуальной
собственности (WIPO); б) автор статьи

ся в новые технологии. Ступенчатая кривая динамики
мировых патентных заявок отражает интенсивность
мирового инновационного развития. «Зеркальная»
же ей ступенчатая кривая наоборот показывает интенсивность внедрения новых мировых технологий.
Таким образом, функция R(Т) определяет ни что
иное, как интенсивность инновационного технологического развития мировой экономики. Разность между мировой ценой и средней ценой нефти адекватна
приросту интенсивности мирового инновационнотехнологического развития.
Результаты прогноза мировой цены нефти представлены на рис. 6.
2013/1

29.03.2013 13:51:13

ЭНЕРГЕТИКА

Ю.А. ПЛАКИТКИН
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ —
ПЕРСПЕКТИВА ПАДЕНИЯ ВОЗМОЖНА

Итак, цена нефти зависит от изменения трех фундаментальных факторов: годовой добычи нефти, интенсивности технологического развития отрасли и
среднегодового прироста интенсивности инновационно-технологического развития мировой экономики.
В соответствии с полученными результатами можно констатировать, что цена нефти уже в ближайшие
годы может «войти» в коридор системного падения,
которое продолжится до середины 30-х годов ХХI века.
Правда, это падение не будет слишком большим. Так,
примерно в 2020 г. среднегодовая мировая цена нефти может упасть примерно на 20—30%. Это означает,
что до этого периода цена нефти будет находиться на
достаточно комфортном уровне — 110–80 $/барр.
Справедливости ради отметим, что в одном из современных вариантов прогноза социально-экономического развития России Минэкономразвития РФ
предусматривает достижение цены нефти отметки 80
$/барр. уже в 2013 г. Однако темпы этого снижения за
пределами 2020 г. могут быть более стремительными.
Так, уже в 2030 г. цена нефти может упасть на 50% относительно настоящего ее уровня.
В целом, такое снижение соответствует цикличному характеру инновационно-технологического развития мировой экономики. В соответствии с оценками
интенсивности ее развития получена так называемая
спираль мирового инновационно-технологического
развития, как совокупность взаимосвязанных и повторяющихся технологических циклов (рис. 7).
Эти технологические циклы в свою очередь вызывали соответствующие цикличные процессы в динамике мировой цены нефти. На этой основе получена
ценовая спираль развития мировой нефтяной отрасли
(рис. 8).
В течение всего периода мировой добычи нефти
осуществлялось «раскручивание» ценовой спирали.
В настоящее время наступил предел, после которого

ценовая спираль должна войти в процесс системного
скручивания до момента вывода нефти из хозяйственного оборота мировой экономики.
Результаты расчетов свидетельствуют о том, что последующее движение мировой цены в зависимости от
уменьшающихся объемов ее потребления фактически
будет повторять ее траекторию при росте потребления. Это означает, что в предстоящий период времени
в мировой экономике может быть реализован «Вариант 2», обсужденный на начальной стадии настоящего исследования и представленный на рис. 1. Ценовая
петля будет достаточно «затянутой».
Таким образом, мировая экономика может «пойти» по «жесткому» для экономики России пути.
Однако в этом нет никакой катастрофы. Российский
нефтегазовый комплекс еще примерно 8–9 лет может
поддерживать правительство РФ в реализации планов
построения инновационной экономики.

РИС . 6 .

РИ С . 8.

Прогнозная оценка мировой цены нефти, $/барр
Источник: автор статьи по данным Всемирного банка, ВР и
Министерства энергетики США

Ценовая спираль развития мировой нефтяной отрасли
(зависимость среднегодовых приростов мировой цены от
мировой цены нефти)
Источник: автор статьи
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РИ С . 7.
Спираль мирового технологического развития (зависимость среднегодовых темпов прироста интенсивности инновационно-технологического развития от интенсивности)
Источник: автор статьи
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РО Б О ТИ З И Р ОВАННАЯ ОБР АЗ ОВАТЕЛ ЬНАЯ С Р ЕД А
СО В РЕ МЕ Н Н О Й ГУ МАНИТАР НОЙ АКАД ЕМИИ
В.П. Тараканов
Современная гуманитарная академия
Представлены инновационные разработки ученых Современной гуманитарной академии в области интеллектуальной
робототехники, эффективные в непрерывном образовании,
обеспечивающие возможность освоения образовательных
программ в любой географической точке нашей страны в
удобное для студента время.
Ключевые слова: интеллектуальный робот, обучение,
распределенный вуз, доступность и эффективность образования.

ROBOTIC EDUCATIONAL ENVIRONME NT
OF MODERN UNIVERSITY
F OR THE HUMANITIES
V.P. Tarakanov
The paper presents the intellectual robots, developed by scientists of the Modern university for the humanities. The main
purpose of the creation and application of robots is to solve the
economic and social needs of the population of Russia in obtaining continuing education. The university students have the
opportunity to develop educational programs in any location, at
any geographical point of our country and at any time.
Keywords : intellectual robot, learning, allocated university,
accessibility and effectiveness of education.

Инновационный характер процесса обучения в
Современной гуманитарной академии (СГА) определяется прежде всего разнообразным и многоаспектным использованием информационно-коммуникационных образовательных технологий, базирующихся
на новых организационно-дидактических принципах,
способствующих повышению качества, доступности
и эффективности образования.
Сформулированные ЮНЕСКО принципы развития современного образования — «образование
для всех» и «образование на протяжении всей жизни» [2] в академии дополнены еще одним принципом
— «образование на месте обитания». В «Концепции
национальной программы развития всеобщего и непрерывного образования на основе информационно-коммуникационных технологий», разработанной
и предложенной президентом СГА М.П. Карпенко,
принцип доступности образования для всех, который
трактуется ЮНЕСКО через наличие достаточного
количества образовательных учреждений и финансовую доступность образования для широких слоев
населения, рассматривается в аспекте географической
доступности образовательных учреждений. Очевидно,
что для такой огромной страны как Россия, это имеет особое значение. Наша страна имеет самую боль-

шую территорию в мире, занимающую 17,1 млн км2.
В России имеются отдаленные и труднодоступные
географические точки, есть поселения с малым количеством жителей. Все это затрудняет исполнение
как Закона РФ «Об образовании», в соответствии с
которым единство федерального культурного и образовательного пространства является одним из основных принципов государственной политики в области
образования, так и Конституции РФ, гарантирующей
право на образование и равенство прав граждан, независимо от места жительства. Без доступа к школьному
и высшему образованию люди не будут рассматривать
отдаленные регионы в качестве постоянного места
жительства, а если из малого поселения уйдет школа,
то уйдут и люди. Возможность получения высшего и
дополнительного образования, доступ к информации являются ведущими факторами, определяющими
привлекательность региона в качестве места постоянного проживания для наиболее динамичной части
населения — людей в возрасте 18–35 лет при условии
обеспечения в регионе приемлемого удовлетворения
физиологических и экзистенциальных потребностей.
Однако в нашей стране мы сталкиваемся с дефицитом
учебных мест, проблемой доступности образования в
территориальном и финансовом аспектах.
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Исходя из требований времени, СГА организует
процесс обучения, опираясь на принцип «не студент
должен идти в вуз, а вуз должен идти к студенту». В качестве одного из направлений конструирования технологического обеспечения образовательной деятельности вузов новой формации, к которым, безусловно,
относится СГА, было выбрано создание роботизированной образовательной среды академии.
Сформулированный выше принцип «вуз должен
идти к студенту» в СГА реализуется путем опосредованного участия преподавателя в управлении познавательной деятельностью студента, что является
проблемой, требующей практического решения. На
реализацию этого положения направлены усилия разработчиков технологий «он-лайн»-обучения, ориентированного на общение студентов с вузом через
Интернет путем создания сетевых образовательных
приложений, обеспечивающих адаптивность и интеллектуальность обучающих систем.
Деятельность СГА организована с опорой на
центры доступа к образовательному ресурсу, что позволяет решить проблемы удаленности студента от
учебного заведения и сокращения затрат на обучение.
В настоящее время в образовательное пространство
СГА, охватывающее европейскую часть России и районы Сибири и Дальнего Востока, в целях повышения
производительности интеллектуальной человеческой
деятельности, включающей решение сложных управленческих и образовательных задач, активно внедряются интеллектуальные роботизированные системы
(далее ИР — интеллектуальные роботы), являющиеся
еще одним звеном между студентом и преподавателем, направленным на обеспечение персонализации
обучения. Такую четырехзвенную схему можно назвать коммуникационно-роботизированной: преподаватель — центр доступа — ИР — студенты. На ИР
возлагается функция обеспечения непосредственного
общения студентов с обучающими структурами. В данном случае ИР выступают в роли высококачественных
аналогов и преподавателей, и организаторов учебного
процесса, и контролеров успеваемости студентов.
Студенты СГА имеют возможность выбирать место и время занятий, учиться вне центра доступа, работать в соответствии с индивидуальным графиком;
экономить время на дорогу в центр доступа, рационально использовать информационные ресурсы вуза.
Для этого на личный компьютер студентов устанавливается специальное программное обеспечение.
Это программное обеспечение по сути представляет
собой интеллектуальный робот, получивший от его
разработчиков название «ЛиК» — личный компьютер. При помощи системы «ЛиК» студент получает возможность отрабатывать лекционные курсы и
практические занятия, проходить индивидуальные
компьютерные тренинги с использованием обучающих компьютерных программ; составлять логические

схемы, готовиться к контрольным процедурам, отрабатывая тьюторинги и тест-тренинги, изучать материалы рабочих учебников и методических указаний. Для
того чтобы студент мог пользоваться услугами интеллектуального робота «ЛиК», ему необходимо иметь
персональный компьютер определенной конфигурации и съемный носитель — флеш-карту.
На первом этапе работы с индивидуальным роботом студент в соответствии с учебным планом составляет свое индивидуальное расписание — график
осуществления учебных процедур. Индивидуальное
расписание студент разрабатывает с учетом своей занятости, собственных предпочтений и возможностей,
психофизиологических особенностей.
Пример индивидуального расписания представлен на рис. 1.
В случае необходимости обучающийся может корректировать свое расписание, изменять дни и часы
проведения тех или иных учебных процедур (рис. 2).
На следующем этапе студент приступает к изучению конкретных курсов при помощи и под объективным контролем интеллектуального робота, отслеживающего ход его образовательной деятельности.
Процесс и результаты овладения студентом каждого
курса тщательно фиксируются роботом. В индивидуальном досье студента отражаются дата и время отработки заданных учебных процедур, а также их результативность. Эта информация впоследствии служит
основанием для принятия решения о допуске студента к контрольным испытаниям (рис. 3).
Широкое внедрение системы «ЛиК» — разработки, уникальной по функциональным возможностям,
во всех звеньях и на всех уровнях образовательной
системы России позволит снять целый ряд животрепещущих проблем предоставления образовательных
услуг населению, в том числе обучения детей в малокомплектных школах и семейного обучения, не имеющих решения в рамках традиционной учебной технологии и дидактики.
Наряду с решением непосредственных задач обучения, в образовательной теории и практике немаловажное внимание уделяется оптимизации учета успеваемости студентов.
Автоматизацию учета прохождения студентами
различных образовательных процедур осуществляет
созданная в СГА система «КАСКАД» — «Компьютерная авторизация сессий, контроль и администрирование». Этот интеллектуальный робот обеспечивает оценку результативности работы студентов,
оперативность поступления информации для принятия управленческих решений, в том числе по таким
важным аспектам, как допуск студентов к модульной
аттестации; допуск студентов к промежуточной аттестации; анализ учебной деятельности студента и принятие решения о его переводе на следующий семестр
или курс; допуск к итоговой аттестации.
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РИС .3
Роботизированная система «КАСКАД» позволяет существенно повысить оперативность принятия
управленческих решений, поднять производительность труда менеджеров — организаторов учебного
процесса, обеспечить объективность оценки качества
учебной деятельности и успеваемости студентов.
В процессе освоения образовательной программы
студент работает или в рамках расписания в учебном
классе, или в соответствии с индивидуальным планом
самостоятельно на личном компьютере с помощью интеллектуального робота «ЛиК». Оценки за изученный
на личном компьютере учебный материал формируются с помощью программных средств, отражаются на
экране компьютера для обеспечения информированности студента о его учебных достижениях и автоматически переносятся в зашифрованном виде в специальный файл, который поступает в систему «КАСКАД».
Решение задачи «Допуск к модульной аттестации»
производится на основании «матрицы» студента,
составленной в соответствии с его индивидуальным
учебным планом. Система отслеживает ход и результативность выполнения каждой учебной процедуры, заложенной в «матрицу». Образовательная технология
СГА разработана в соответствии с модульным подходом, одним из принципов которого является концепция «овладения», подразумевающая, что каждый

модуль в обязательном порядке должен быть успешно
усвоен, а также, что при наличии достаточного времени все обучающиеся могут достичь поставленных
учебных целей. Поэтому студент не допускается к модульной аттестации, пока все задолженности по предыдущим занятиям, включенным в модуль, не будут ликвидированы (рис. 4).
Система «КАСКАД» отслеживает все этапы самостоятельной работы студента, его учебной деятельности, фиксирует результаты выполнения учебных
заданий, осуществляет допуск к незавершенным учебным процедурам (рис. 5).
Последовательное выполнение всех заданий,
предусмотренных индивидуальным учебным планом
студента, дает возможность системе сформировать
решение о допуске студента к модульной аттестации
при условии, что студент получил необходимое число
положительных оценок.
Решение задачи «Допуск к промежуточной аттестации», то есть к сдаче экзамена и/или зачета,
осуществляется на основании результатов освоения
студентом всех запланированных для него учебных
модулей, включенных в конкретный академический
курс. Система «КАСКАД» собирает и анализирует
информацию по каждому курсу, выдает команду «допуск» к контрольной процедуре (рис. 6).
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При получении студентом положительных результатов по каждой дисциплине, зафиксированной
в учебном плане, система «КАСКАД» формирует
разрешение о его переводе на следующий семестр или
курс (рис. 7, 8).
Внедрение системы «КАСКАД» позволяет избежать ошибок и неоправданных действий менеджеров,
проследить движение студента по его образовательной траектории.
К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие все требования учебного плана по направлению обучения, успешно завершившие в полном объеме освоение основной
образовательной программы, прошедшие все аттестационные испытания. В процессе решения задачи «Допуск к итоговой аттестации» система отслеживает и
анализирует результаты выполнения студентом учебного плана и, в случае отсутствия задолженностей,
формирует проект приказа о разрешении выведения
его на итоговую аттестацию (рис. 9).
Одним из главных преимуществ использования
интеллектуального робота «КАСКАД» мы считаем
освобождение сотрудников от рутинной изнуряющей
работы по заполнению и анализу ведомостей успеваемости на всех этапах образовательной траектории, а
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также возможность сокращения штата менеджеров,
исполняющих перечисленные выше функции, что,
собственно, и должно являться результатом роботизации процесса администрирования образовательной деятельности. В связи с этим следует отметить,
что основной целью создания, совершенствования и
применения роботов является удовлетворение экономических и социальных потребностей общества в
экономии людских и материальных ресурсов за счет
повышения производительности и качества труда,
снижения себестоимости, освобождения людей от неинтересного, утомительного труда. Люди, высвобожденные в результате роботизации, могут заниматься
более квалифицированной интеллектуальной работой: принятием сложных и ответственных решений,
научными исследованиями и т.д.
Третий интеллектуальный робот, разработанный и
внедренный в СГА, имеет внутренний шифр академии
«ИИС КОП» — информационная интеллектуальная система контроля оригинальности и профессионализма. Этот интеллектуальный робот осуществляет
машинную проверку творческих работ студентов. Для
того чтобы на базе полученных знаний и умений сформировать у студентов соответствующие компетенции,
необходимо создать условия для приобретения ими
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РИС . 9
профессионального опыта через активную самостоятельную работу, способствующую развитию творческого мышления, способностей к решению профессиональных задач.
В соответствии с учебным планом, студенты СГА
в течение семестра выполняют от 8 до 14 творческих
работ, не считая курсовых. Каждая работа должна
быть тщательно проверена не только с позиции качества содержания, но и с позиции «списывания» из
Интернета. В СГА одновременно обучаются более ста
тысяч студентов. Следовательно, каждый год необходимо проверить и оценить не менее миллиона творческих студенческих работ, что при традиционной технологии требует привлечения огромного количества
преподавателей. Кроме того, в ходе проверки студенческих работ возникает проблема обеспечения объективности и надежности контроля, которую трудно
решить, используя только людские ресурсы.
Система «ИИС КОП» позволяет организовать
непрерывную проверку творческих студенческих работ, она демонстрирует высокую производительность,
гарантирует объективность оценки. На проверку
одной работы робот тратит всего 15–20 секунд, что

позволяет предъявлять студенту оценку его труда в
короткие сроки. Кроме оценки студент получает развернутую рецензию, позволяющую организовать эффективную обратную связь между обучаемым и вузом.
Интеллектуальный робот «ИИС КОП» действует в
соответствии со следующим алгоритмом. Прежде всего, он проверяет присланную работу на соответствие
формальным требованиям, к которым относятся объем работы, наличие плана, заключения, списка использованной литературы, сносок на использованные источники, а также некоторые технические параметры,
например, шрифт, соответствие оформления требованиям ГОСТов и так далее. На этом этапе оценивается
умение студента правильно оформлять научные материалы.
Второй этап заключается в проверке студенческой
работы на оригинальность. Наши наблюдения позволяют утверждать, что около 80% студентов хотя
бы один раз за период обучения пытались сдать под
видом собственной работу, скопированную в Интернете. И если некоторые студенты тратят силы хотя бы
на компиляцию, то другие находят готовый реферат
или курсовую, так как в интернете размещены тексты
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практически на любую тему. Плагиат подрывает саму
суть образовательного процесса, поэтому необходима
оценка студенческой работы с позиций заимствования. На этом этапе ИР сравнивает тексты, предложенные студентами, со специально созданной информационной базой, определяет процент самостоятельно
выполненной работы студентом и процент заимствования текста из других источников.
Интеллектуальный робот «ИИС КОП» обрабатывает любое количество студенческих работ,
выявляет плагиат, указывает не только источник заимствования, но и страницу, на которой расположен
списанный текст. Эти доказательства являются убедительными для любого студента.
Уровень самостоятельности выполнения творческой работы студента для получения за нее положительной оценки устанавливается руководством вуза
на основании анализа многих факторов. Определяющими среди них являются уровень проверяемой
творческой работы, а также курс обучения. Если доля
«оригинальности» самостоятельной работы студента первого курса бакалавриата выше 50%, то «ИИС
КОП» допускает ее к третьему этапу — анализу текста на профессионализм. Для решения этой задачи
разработана эксклюзивная компьютерная программа,
построенная на основе специализированных семантических сетей и сложных лингвистических алгоритмов. Результатом работы программы является оценка
творческой работы студента с точки зрения ее научной состоятельности.
После завершения всего комплекса проверок
интеллектуальный робот в автоматическом режиме

формирует рецензию на каждую творческую работу.
Рецензия по спутниковым каналам связи пересылается в соответствующий центр доступа для передачи ее студенту. Кроме того, студент может получить
рецензию непосредственно от базового вуза по сети
Интернет. В среднем весь процесс с момента получения базовым вузом творческой работы студента до
предоставления результатов ее оценки занимает не
более двух суток.
Создание роботизированной образовательной
среды существенно повышает качество и эффективность образования, исключает проявление любых элементов коррупции. При этом появляется уникальная
возможность формирования единого образовательного пространства распределенного вуза. Существенно,
в разы, повышается производительность, а соответственно и оплата труда профессорско-преподавательского и менеджерского состава. Снижается финансовая нагрузка на потребителей образовательных услуг.
Дипломированные специалисты остаются работать в
местах их традиционного проживания, что позволяет
сформировать интеллектуальную, политическую, экономическую и правовую элиту в малонаселенных пунктах, где собственно и находятся наши национальные
корни.
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А Л Г О РИ Т МИ З АЦ И Я С Р Е Д НЕС Р ОЧНОГО ПЛ АНИР ОВАНИЯ
Д ЕЯ ТЕ ЛЬН О С Т И ГО С УДА Р С ТВЕННОГО ОБР АЗ ОВАТЕЛ ЬНОГО
У Ч РЕЖ ДЕ Н И Я: П Р ОБЛЕ МЫ И ПЕР С ПЕКТИВЫ
А.В. Митраков
Центр диагностики
и консультирования «Теплый Стан»
Cтатья излагает опыт работы государственного бюджетного
образовательного учреждения Москвы центра диагностики
и консультирования «Теплый Стан» в области алгоритмизации среднесрочного планирования финансово-хозяйственной деятельности в условиях неопределенности, близких к
кризисным. Представлен разработанный автором метод вариативно-адаптивного моделирования. Проанализирована
возможность внедрения дополнительных платных образовательных услуг в учебный процесс в качестве перспективного направления развития финансово-хозяйственной деятельности организации в среднесрочной перспективе.

AL GORITHMIZATION OF MEDIUM- T E R M
ACTIVITIES PL ANNING OF THE PUB LIC
EDUCATIONAL INSTITUTION: PROBLE M S
AND PROSPECTS
A.V. Mitrakov
This article presents the experience of the State budget institute
of Moscow center diagnosis and counseling «Tepliy Stan» in
the medium-term algorithmic Planning of financial and economic activity in the face of uncertainty, crisis conditions close
to the government. The author presents the developed method
is variably-adaptive modeling. The possibility of the introduction of additional paid services to the educational process as a
promising direction of development of the financial and economic activities of the organization in the medium term.

Ключевые слова: образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, среднесрочное планирование, вариативно-адаптивный метод моделирования, дополнительные
платные образовательные услуги.

Keywords : educational institution for children in need of psychological, educational, medical and social assistance, mediumterm planning, variably-adaptive simulation method, additional
paid educational services.

Необходимость алгоритмизации среднесрочного
планирования финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных образовательных
учреждений (ГБОУ) вытекает из ситуации, сложившейся на рынке образовательных услуг. Устойчивый
рост конкурентной борьбы государственных и негосударственных образовательных организаций за право
оказания недорогих и качественных образовательных
услуг детскому населению неизбежно приводит администрацию ГБОУ к необходимости поиска оптимального варианта планирования деятельности учреждения на среднесрочную перспективу [2, 4].
С точки зрения автора, при проведении среднесрочного (как и любого другого) планирования в сфере государственного образования нужно учитывать
следующие факторы:
1. Государственные образовательные учреждения
являются некоммерческими организациями, не из-

влекающими выгоды из своей деятельности; в связи с
этим формирование любого плана (бизнес-плана, плана финансово-хозяйственной деятельности) должно
проводиться с учетом этой специфики.
2. Планирование на среднесрочную перспективу, впрочем, как и любое другое планирование образовательной деятельности, требует существенной
корректировки в ходе реализации плана, вследствие
большого количества внешних факторов, на которые
администрация образовательных учреждений повлиять не может.
3. В образовательной сфере, как практически ни в какой другой отрасли хозяйства, выбор основных направлений среднесрочного и долгосрочного планирования
напрямую зависит от руководителя учреждения и не
формируются под влиянием спроса на образовательные
услуги; особенно сильно «культ личности» директора
проявляется в крупных образовательных комплексах.
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4. Вследствие консервативности системы образования и негибкости методов управления выбранная стратегия развития учреждения может не корректироваться годами, тогда как современные требования к уровню
реализации образовательного процесса и организации
финансово-хозяйственной деятельности должны заставлять отрабатывать вариативные подходы с учетом
конъюнктуры рынка образовательных услуг;
5. Нормативно-правовая база деятельности отдельных типов и видов образовательных учреждений еще
далека от совершенства: наряду с правовыми «пробелами» достаточно часты коллизии правовых норм
или неверное нормативное толкование их органами
управления образованием.
Исходя из данных позиций, автором был предложен следующий алгоритм повышения эффективности
и снижения вероятности погрешности при осуществлении среднесрочного планирования:
1. Осуществление наблюдения за текущей ситуацией на рынке образовательных услуг (проведение
маркетингового исследования).
2. Оценка имеющихся у учреждения ресурсов с
учетом возможностей для их реализации при проектировании деятельности в условиях изменяющейся
макроэкономической ситуации и несовершенной
нормативно-правовой базы.
3. Осуществление финансового и маркетингового
планирования по итогам оценки ресурсных возможностей, а также планирование кадровой политики и
среднесрочной расстановки кадров в рамках реализации проекта.
4. Разработка двух или более вероятностных экономико-математических моделей.
5. Реализация вариативно-адаптивного метода моделирования: отбор наиболее оптимальной в сложившихся внешних и внутренних экономических условиях экономико-математической модели развития
образовательного учреждения.
6. Построение на основе выбранной экономикоматематической модели среднесрочного прогноза деятельности образовательного учреждения (рис. 1).
Следует также отметить, что администрация
Центра диагностики и консультирования «Теплый
Стан» смогла привлечь дополнительные источники
финансирования (дополнительные платные образовательные услуги, приносящая доход деятельность) с
согласия учредителя только в первом квартале 2012 г.,
эффективность их внедрения по итогам года оказалась
крайне низкой. Поэтому в настоящий момент нельзя
с уверенностью говорить о реализуемости предлагаемого учреждением спектра образовательных услуг.
Вместе с тем, остается непонятной система финансирования образовательного учреждения, равно как
и система оплаты труда работников. Эти два фактора
кардинальным образом влияют на процесс экономико-математического моделирования и не позволяют

на данный момент сформировать однородные экономико-математические модели (запланированные
модели являются крайне негомогенными, не позволяя
сравнимыми между собой).
В основу метода вариативно-адаптивного моделирования были заложены следующие индикаторы эффективности реализуемой модели:
1. Соотношение между объемами (или их стоимостными эквивалентами) образовательных услуг,
оказываемых на внебюджетной и бюджетной основе
(за учетный период — неделю, месяц, год):
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2. Скорость изменения фонда заработной платы
(ФЗП) за единицу времени (месяц, квартал, год):
,
где V ФЗП (1) — объем фонда заработной платы на
начало учетного периода; V ФЗП (2) – объем фонда заработной платы на конец учетного периода; Т
– продолжительность учетного периода.
Скорость изменения фонда заработной платы может быть положительной (свидетельствует об успешности реализуемой финансовой политики в учреждении),
отрицательной (в случае неудачи) или нулевой (в случае,
если администрация инертна и не предпринимает никаких мер к развитию финансово-хозяйственной деятельности, привлечению новых клиентов и т.д.).
Результативное значение скорости изменения
фонда заработной платы не всегда отражает эффективность экономических процессов, инициируемых
администрацией (например, при реорганизации
учреждения, массовом увольнении работников, а также при изменении системы оплаты труда то есть обстоятельствах, связанных с действиями учредителя).
3. Динамика изменений соотношения между объемами (или их стоимостными эквивалентами) образовательных услуг, оказываемых на внебюджетной
и бюджетной основе, и скорости изменения ФЗП, в
течение 5 лет:
3.1. В построение графика численных значений соотношения между объемами (или их стоимостными
эквивалентами) образовательных услуг, оказываемых
на внебюджетной и бюджетной основе в течение 5 лет
(далее – «График № 1»);
3.2. В построение графика численных значений скорости изменения ФЗП в течение 5 лет (далее – «График
№ 2»);
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3.3. Совмещение двух графиков.
3.4, Анализ экономической ситуации в учреждении и
корректировка выбранной (или реализуемой) модели.
3.4.1. Если графики № 1 и № 2 имеют восходящий характер, можно говорить об успешности реализуемой
финансовой политики, свидетельствует о прогрессивной стадии развития.
3.4.2. Графики № 1 и № 2, имеющие нисходящий характер или образующие плато («нулевая динамика»),
свидетельствуют о неудачном выборе экономической
модели или об отсутствии должного контроля со стороны администрации за развитием данной ситуации
(ситуация «застоя»).
Показателей, которые позволяли бы однозначно
говорить о достаточности объема оказываемых бесплатных и платных образовательных услуг, не существует. Все зависит от финансовых потребностей образовательного учреждения, кадровых и ресурсных
возможностей. Повышенные требования со стороны
государственных проверяющих органов к оформлению документации и отчетности по дополнительным
платным образовательным услугам заставляют администрацию проходить процедуры согласования с органом управления образованием [1, 6].
В целом можно сказать, что реализация платных и
бесплатных образовательных услуг в размере 20/80%,

по предварительным прогнозам автора, является достаточной для развития дополнительных платных образовательных услуг на среднесрочную перспективу [3, 5].
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Б ИО М Е Х АНИ ЧЕ С К АЯ Р Е З ИС ТЕНТНОС ТЬ С ТР УКТУР
Г О Л О ВН О ГО МО З ГА К В НУТР ИЧЕР ЕПНОЙ ГИПЕР ТЕНЗ ИИ
А.П. Ефимов, В.И. Доценко,
В.А. Зернов, Е.М. Палкин
Российский новый университет,
Межрегиональный центр
восстановительной медицины
и реабилитации
Представлен результат сравнительного анализа биомеханической устойчивости различных структур головного мозга
в сопоставлении с витальными функциями и клинической
значимостью соответствующих отделов мозга при патологии. Исследования проведены на основе метода микромоторной диагностики в сочетании с инструментальными методами доказательной медицины.
Ключевые слова: головной мозг (ГМ), суправентрикулярные и субвентрикулярные отделы ГМ, микромоторная
диагностика, гистомеханическая устойчивость ГМ, амплитудно-частотные спектрограммы.

ВВЕДЕНИЕ

BIOMECHANICAL RESISTANCE
OF THE BRAIN STRUCTURES
TO INTRACRANIAL PRESSURE
A.P. Efimov, V.I. Docenko,
V.A. Zernov, E.M. Palkin
The result of the comparative analysis of biomechanical fastness
of various brain structures in comparison to vital functions and
the clinical importance of corresponding brain parts is presented at an intracranial hypertension. Researches are spent on the
basis of micromotor diagnostics method in a combination to
tool methods of demonstrative medicine.
Keywords : Brain, supraventricular and subventricular brain
parts, histomechanical fastness, micromotor diagnostics.

Нами проведен сравнительный анализ состояния
структур ГМ у детей и взрослых с различными заболеваниями ГМ в ходе их амбулаторно-семейной реабилитации [1, 2]. Инструментальный анализ состояния
больных каждые три месяца в течение одного и более

года позволил увидеть структурно-функциональные
изменения всех отделов ГМ в динамике восстановления, что повысило объективность получаемых данных.
Сведения о характере заболеваний, количестве наблюдений и возрасте пациентов приведены в табл. 1.
Под наблюдением находились больные и с другими
диагнозами, при которых МРТ-исследование не является традиционным и массовым. В данную работу эти
виды патологии не включены.
Инструментальные методы исследования, применявшиеся при обследовании наших пациентов:
1. Краниография
2. Функциональная рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП)
3. МРТ классическая и сосудистая
4. ЭЭГ спектральная
5. Микромоторная диагностика
В основу микромоторной диагностики положены
достижения биомеханики микродвижений, исследование которых стало новым способом получения
информации о жизнедеятельности живых систем, так
как характер микродвижений отражает особенности
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Патология головного мозга — актуальная проблема для детей и взрослых, выступающая основной причиной инвалидизации людей зрелого трудоспособного
возраста. Внедрение в медицинскую практику методов
компьютерной томографии (КТ) и особенно магнитнорезонансной томографии (МРТ) дали мощный инструмент структурной диагностики состояния отделов пораженного головного мозга [10]. Но патогенез многих
заболеваний головного мозга (ГМ) остается за пределами МРТ-диагностики, а конкретная локализация поражения ГМ при многих неврологических заболеваниях
[9, 11] не имеет объективного инструментального обоснования. Задача статьи – представить перспективы метода микромоторной диагностики в этом направлении.
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Сводные данные об исследуемом контингенте пациентов
№

Диагноз

Количество
больных

Возраст
(лет)

1

Последствия натальной
травмы

1245

4–18

2

ДЦП

844

1–18

3

Эпилепсия и эписиндромы

758

1–58

4

ЗПР

476

1–10

5

Гипердинамия

462

1–10

6

Аутизм

262

1–14

7

Гидроцефалия

653

1–18

8

Микрокрания

426

1–14

9

Последствия инсульта

321

41–68

10

Церебрастения

345

32–70

11

Депрессия

362

18–60

12

Умственная отсталость
I – III ст.

624

10–22

6778

1–70

Всего

РИ С . 1.
Биомеханика микродвижений человека

функционального состояния и тип патологических
процессов в организме, особенно в опорно-двигательном аппарате и нервной системе. Современными
исследованиями установлено, что деятельность нервно-мышечной системы сопровождается не только
биоэлектрическими явлениями, но и механическими
колебаниями биомембран и сократительных элементов мышечных волокон — микродвижениями, которые регистрируются приборами в диапазоне частот
от 0,2 до 200 Гц. Тремор, наблюдаемый визуально,
охватывает диапазон от 0,2 до 20 Гц, т.е. 10 % микродвижений низкочастотных (рис. 1) [3]. Частоты выше
20 Гц зрению не доступны, т.е. 90% микродвижений,
более информативных для оценки функционального
и патологического состояния органов движения. Генераторами микродвижений являются не только импульсы из центральной нервной системы (головной и
спинной мозг), но и местные рефлекторные влияния,
резко усиливающиеся по законам биорезонанса при
функциональных и органических процессах в организме [3, 4].
Регистрация микродвижений (рис. 2) производится с помощью специального высокочувствительного
датчика ускорения — пьезоакселерометра медикотехнического (ПАМТ) в течение 5–30 сек. Процедура неинвазивна, безвредна, может многократно повторяться, так как в ней используется механический
датчик. Точки локализации датчиков определяются
задачами исследований.
Микромоторная диагностика [6–8] проводилась
по следующей методике (рис. 2): на центр лба (1) с помощью элемента крепления (3) устанавливают пьезо-

метрический датчик (2). Датчики улавливают микродвижения тела и преобразовывают их в электрические
сигналы, поступающие по соединительному кабелю
(4) в электронный двухканальный блок (5). Затем через усилитель сигнал поступает на полосовой фильтр
и отфильтрованный от сетевых наводок передается в
аналого-цифровой преобразователь 6. Далее информация поступает в персональный компьютер (7), где
специальная программа позволяет анализировать сигнал, поступающий из вибро-диагностического блока.
В результате получаем спектрограммы сигналов в диагностически значимых частотных диапазонах, энергия диапазонов оценивается в процентах от общей
энергии спектрограммы.
В норме амплитудно-частотный спектр (АЧС)
микродвижений (рис. 3) имеет следующую структуру
[3].
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Структура АЧС
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чений, но и оценивать степень выраженности наружной и внутренней гипертензии (ВЧГ), степень гипертензии в отделах головного мозга (коре, лимбических
центрах, базальных ядрах), диагностировать степень
отклонения средних значений ВЧД от нормальных величин (в %), сопоставлять уровень ВЧД при функциональных пробах с движениями головы. Все функции
служат ранней диагностике причин головной боли,
головокружения, нарушений сна, депрессии, синдрома хронической усталости, эпилепсии и профилактике
инсультов у взрослого населения, позволяют контролировать лечение и процесс реабилитации. У детей
прибор позволяет определять причины ДЦП, нарушений развития психических функций, речи, интеллекта,
эпилепсии и эписиндромов, позволяет назначать эффективное лечение и оценивать его результаты.
Как итог анализа многократных исследований представленных в табл. 1 пациентов построена диаграмма
(спектрограмма) гистомеханической устойчивости
структур головного мозга к уровню ВЧД. Более наглядную топографическую картину дает сопоставление
такой спектрограммы с таблицей гистомеханической
устойчивости структур ГМ, представленное в табл. 3.
Таблица 3 демонстрирует различную гистомеханическую устойчивость структур ГМ к ВЧД и ВЧГ.
Условно все изученные структуры можно разделить
на 3 группы: А — малоустойчивые; Б — средней
устойчивости; В — высокоустойчивые.
Наиболее нежными структурами, легко подверженными воздействию ВЧД (100–200%), являются
мягкая мозговая оболочка, белое вещество полушарий
ГМ, мозолистое тело и лимбические центры.
К среднеустойчивым структурам (200–300%) относятся кора больших полушарий ГМ, скорлупа, полосатое тело, белое вещество ствола мозга и мозжечка,
мозжечок.
К высокоустойчивым структурам (более 300%)
— следует отнести бледные шары, таламус, ядра ствола мозга, ядра мозжечка, червь мозжечка.
Особенно следует выделить таламус — самое плотное и устойчивое ядро головного мозга, его «черный
ящик».
Многолетний клинико-инструментальный анализ
на основе примененных методов доказательной медицины позволяет представить ряд наблюдений по
отдельным структурам, важным в клинической практике. Первоначальное объяснение отличительных
особенностей структур дают таблица 3 и рис. 4. Следует подчеркнуть: это начало, и только начало в фундаментальном познании биомеханики головного мозга.
Исследования должны быть продолжены, расширены
и углублены.

Вся площадь под кривой АЧС отражает интенсивность микродвижений (тремора), равна его интегралу
(интегральный тремор) и составляет общую энергию
(Еобщ) АЧС микродвижений. Каждый частотный диапазон от n- до m-герца занимает часть площади под
кривой АЧС, выделяемую в виде энергии диапазона
(Е диапазона). Относительная энергия спектра, определяемая как доля исследуемого диапазона в процентах к
Eобщ, является основной цифровой характеристикой
спектрометрии. Вся горизонтальная ось АЧС поделена на 14 информативных диапазонов (табл. 2). Принцип выделения является know-how.
По степени отклонения значений от нормы оценивается степень повышения внутритканевого гистомеханического давления в структурах ГМ. Каждой
структуре соответствует свой частотный диапазон.
Нами впервые установлены диапазоны частот, соответствующие выделенным структурам ГМ. Верификация полученных данных произведена с помощью
параллельного анализа данных МРТ головного мозга,
с использованием данных метода ЭЭГ, а также в сопоставлении с данными анализатора спектра СК4 72/2
и данными нейрохирургического измерения внутричерепного давления (ВЧД) на аппарате «Codman»
(США) [5]. В результате микромоторного обследования пациента получаем амплитудно-частотную спектрограмму (рис. 3), на основании которой дается заключение о состоянии организма.
Опыт исследования пациентов Центра (50000 детей и 25000 взрослых) позволяет говорить о соответствии получаемых при микромоторной диагностике
данных состоянию исследуемых структур периферической и центральной нервной системы.
Одна из последних моделей компьютерного программно-аппаратного комплекса для неинвазивного
определения внутричерепного давления КПАК «Гипертензиометр-К-01» позволяет производить не только экспресс-определение уровня внутричерепного
давления с автоматическим вычислением средних зна-

Обращает особое внимание высокая реактивность, высокая чувствительность, высокая клиниче-
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Т АБ ЛИЦА 2 .
Структуры микромоторной активности
Активность микромоторной
функции

Норма
Г-голова
К-кисть С-стопа

Структура двигательной системы

Психомоторная

Г 1-4, К 1-2 , С 0-1

Психомоторные центры коры головного мозга

Произвольная двигательная

Г 4-8, К 2-4, С 1-3

Пирамидные центры коры головного мозга (ГМ)

Осознанная болевая

Г 2-8, К 1-4, С 1-4

Лимбические центры коры и подкорки ГМ

Механо-ноцицептивная

Г 2-8, К 1-4, С 1-4

Базальные ядра полушарий ГМ

Рефлекторно-алгическая

Г 2-8, К 1-4, С 1-4

Таламические центры полушарий ГМ

Хемо-ноцицептивная

Г 2-8, К 1-4, С 1-4

Стволовые центры ГМ

Статическая

Г 3-8, К 2-4, С 2-4

Мозжечковые и вестибулярные центры

Мышечно-тоническая

Г 8-16, К 10-15, С 15-25

L1-мотонейроны спинного мозга и тонические мышечные волокна

Мышечно-фазическая

Г 4-12, К 20-35, С 10-20

L2-мотонейроны спинного мозга и фазические мышечные волокна

Мышечно-резервная

Г 4-8, К4-10, С 4-10

Бета-мотонейроны спинного мозга и резервные мышечные волокна

Сосудисто-ишемическая

Г 2-5, К 2-5, С 2-5

Гамма-мотонейроны спинного мозга и кровеносная сеть
мышц

Нейро-ишемическая

Г 1-4, К 1-4, С 1-4

Гамма-мотонейроны спинного мозга и кровеносная сеть
нервных проводников

Нейро-дистрофическая

Г 1-3, К 1-3, С 1-3

Миелинизированные аксоны мотонейронов

Нейро-деструктивная

Г 1-2, К 1-2, С 1-2

Миелинизированные и немиелинизированные аксоны
мотонейронов

ская информативность лимбических центров. Первая
причина этого — низкая устойчивость лимбической
системы к воздействию ВЧД, колеблющаяся от 120
до 150% от нормы для разных ядер. Физиологическая
роль лимбической системы значительна. Это центр
эмоций, поведения, настроения, осознанной боли,
сна, памяти, аппетита и других витальных функций.
Любые страдания человека окрашиваются эмоционально. Поэтому именно благодаря лимбическим центрам больной человек воспринимает себя больным.
Для познания функций лимбической системы, кроме
причины гистомеханической, безусловно, необходим
учет гистологических и цитологических особенностей ее ядер.
Для анализа и понимания особенностей биомеханики и гистомеханики лимбических и других структур
ГМ представляется целесообразным разделение перечисленных структур на три группы: 1 — суправентрикулярные структуры; 2 — субвентрикулярные структуры передней камеры черепа; 3 — структуры задней
черепной ямки — задней камеры черепа.
Такая группировка структур ведет к пониманию
биомеханических взаимодействий нейрогенных структур со склеротомными и мезенхимальными тканями.
С данных позиций в биомеханически оптимальном
положении находится кора головного мозга. Несмотря на то, что она относится к структурам со средней

гистомеханической устойчивостью (220 ± 16%), реальный адаптационный потенциал коры больших полушарий весьма велик. Потенциал этот в норме и при
патологии создается рядом факторов:
1) амортизирующей ролью боковых желудочков субкортикально;
2) демпфирующей ролью белого вещества и мозолистого тела субкортикально;
3) демпфирующей ролью оболочек ГМ супракортикально;
4) арочной пространственной конструкцией извилин
больших полушарий. Данная конструкция (рис. 4)
адаптивна к векторам сил любого направления,
оставляя в арке участок клеток, где вектор любой
силы действует тангенсиально, оказывая минимальную компрессию на данный участок коры
мозга, минимально нарушая гемоциркуляцию и
метаболизм клеток коры, сохраняя их физиологическую дееспособность.
В норме рельеф плаща полушарий ГМ определяется соотношением извилин и борозд. Между высотой извилин и глубиной борозд во всех отделах мозга в норме имеется гармония. При патологии мозга
гармония нарушается. Уменьшение глубины борозд
и уплощение извилин ведет к микрогирии и агирии
(рис. 5, б, в). углубление борозд ведет к макрогирии
(рис. 5, г), уменьшение и увеличение количества изви-
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Т АБ ЛИЦА 3 .

Сопоставление таблицы с диаграммой гистомеханической устойчивости структур головного мозга (ГМ) к уровню внутричерепного давления (ВЧД)
Гистомеханическая устойчивость структур головного мозга
№
Структура ГМ

10

20

30

40

50
(ммHg)

100

200

300

400

500
(%)

M±m

1

Мягкая мозг. оболочка

120 ± 10%

2

Кора ГМ

220 ± 16%

3

Белое вещество ГМ

Демпфер

4

Мозолистое тело

140 ± 8%

5

Лимбические центры

120-150 ± 15%

Боковые желудочки

Амортизатор

6

Скорлупа

215 ± 12%

7

Полосатое тело

250 ± 15%

8

Бледные шары

310 ± 18%

9

Таламус

440 ± 20%

Основание черепа

Твердь

10

Ствол – ядра

320 ± 16%

11

Ствол – белое вещество

180 ± 11%

12

Мозжечок – кора

250 ± 14%

13

Мозжечок – червь

280 ± 14%

14

Мозжечок – ядра

315 ± 17%

15

Мозжечок – белое вещество

180 ± 11%

Намет мозжечка

Амортизатор

Шейный отдел позвоночника
(ШОП)

Амортизатор
демпфер

Локали
зация

Суправентрикулярные
структуры

Субвентри-кулярные
структуры

Задняя
черепная
ямка
(ЗЧЯ)

0 ст

I ст

II ст

III ст

IV ст

ВЧГ

Мышечный
хрящевой

лин — к пахигирии (рис. 5, д) и даже лиссэнцефалии
(рис. 5, е) – разнообразной деформации извилин.
В формировании указанных вариантов патоморфологии извилин играет роль совокупность факторов:
ВЧД, его уровень; размеры и форма черепа (микрокрания, нормокрания, макрокрания); различные варианты деформации черепа (башенный, остроконечный,
плоский, уплощенный, скалообразный, шаровидный
и др.); выраженность и топика гидроцефалии; условия
морфогенеза и метаболизма извилин; паразитарное,
микробное и вирусное поражение полушарий ГМ. В
растущем мозге у детей при патологии на МРТ можно
найти все переходные формы указанных морфологических типов извилин. Нередко на томограммах одного

и того же больного встречается 3–4 варианта патоморфологии извилин, как на следующей схеме (рис. 5).
Следовательно, патогенез многих нарушений
морфологии и физиологии ГМ требует тщательного
биомеханического анализа с объективной количественной оценкой всех действующих патологических
факторов. В данной работе основное внимание уделено роли ВЧД, изученной благодаря разработанному
новому методу неинвазивной оценки ВЧД [6–8].
Лимбические центры с точки зрения биомеханики
менее приспособлены. Любое скопление жидкости в
боковых желудочках (БЖ) — внутренняя гидроцефалия — создает для них два одновременно воздействующих негативных фактора:
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1) деформацию сжатия ликвором,
2) деформацию растяжения увеличенным объемом
БЖ.
Структуры ГМ субвентрикулярные относятся к
среднеустойчивым к действию ВЧД. Наиболее плотные
и механически устойчивые среди них — таламус (440 ±
20%) и бледные шары (310 ± 18%), что определяется их
анатомической локализацией на твердом костном основании черепа и переносимыми толчковыми нагрузками
при ходьбе человека, беге и прыжках, а также древним
филогенезом. В области таламуса и базальных ядер крайне редко встречаются кровоизлияния, инсульты, очаги

Р ИС. 4.
Сечение головного мозга
(горизонтальный разрез).
Арочная структура извилин
ГМ. 1 — серое вещество (кора
головного мозга). 2 — нервные
волокна (белое вещество)
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колликвации. Но именно на таламусе и базальных ядрах
сказываются и сохраняются последствия черепно-мозговых травм, порой десятилетиями, вызывая явления
приобретенного синдрома паркинсонизма, синдрома
хронической усталости, депрессии. Субвентрикулярные
структуры являются базовой причиной спастического
синдрома при ДЦП, инсультах, децеребрационной ригидности, апаллических синдромах и др.
Структуры задней черепной ямки (ЗЧЯ) гораздо устойчивее, чем суправентрикулярные ткани.
Весьма устойчивы гистомеханически ядра ствола
мозга (320 ± 16%), ядра мозжечка, палеоцеребеллум
(315 ± 17%), несколько меньше показатели в черве
мозжечка (280 ± 14%) и коре мозжечка (250 ± 14%).
Белое вещество ствола и мозжечка также плотнее и
гистомеханически устойчивее (180 ± 11%), чем белое
вещество больших полушарий.
Максимальным гистомеханическим потенциалом
устойчивости обладает кора мозжечка благодаря аркам I, II и III порядка (арки арок более мелкие). Глубокие извилины мозжечка делятся на более мелкие
вторичные и третичные извилины, создавая архитектонику «древа жизни — arbor vitae» (рис. 6).
Мозжечок также имеет под собой амортизатор –
ликвор IV желудочка и мосто-мозжечковую цистерну
под червем мозжечка.
Безусловно, вестибуломозжечковая система благодаря трехмерной конструкции рецепторного аппарата (полукружным канальцам) и трехмерной арочной
конструкции извилин мозжечка — центра функциональной системы — является высшей степени совершенной системой пространственного анализа и
управления организмом в норме и при патологии.
Стволовые центры, содержащие в себе биологические часы, представляют собой систему анализа и управления процессами жизнедеятельности во времени.

РИС .5 .
Схема патоморфологии извилин ГМ: а — агирия, б — микрогирия, в — нормогирия, г — макрогирия, д — пахигирия,
е — лиссэнцефалия
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РИС . 6 .
Схематическое изображение мозжечка (сагиттальный разрез). 10 — Варолиев мост, 11 — пластинка четверохолмия,
12 — четвертый желудочек, 13 — сосудистое сплетение
четвертого желудочка, 14 — продолговатый мозг, 15
— мозжечок (arbor vitae)

Таким образом, структуры ЗЧЯ являются необходимой и достаточной системой адекватного определения положения организма в четырехмерном континууме Земли. Здесь также имеются структуры оценки сил
гравитации и определения структуры пространства.
Поэтому клинико-биомеханическая роль мозжечковой системы проявляется в следующих направлениях:
1) анализатор четырехмерного Континуума;
2) главный конструктор человеческой сомы (тела);
3) в совокупности со стволом – главный технолог роста и развития тела в онтогенезе;
4) соответственно любая ортопедическая патология
– патология нейро-ортопедическая с этиопатогенезом, начинающимся в мозжечково-стволовой
системе.

ВЫВОДЫ

1. Впервые проведен количественный биомеханический анализ гистомеханической устойчивости
структур головного мозга (ГМ) к повышению внутричерепного давления.
2. Биомеханическая устойчивость структур ГМ
определяется величиной и характером биомеханических нагрузок ГМ при локомоциях.
3. В ходе эволюции человека формируются адаптивные морфо-функциональные биомеханические
конструкции и элементы в больших полушариях и
мозжечке.
4. Эволюционно древние структуры ГМ обладают
более высокой гистомеханической устойчивостью
к повышению ВЧД.
5. Используемый метод и полученные данные предлагаются для внедрения в широкую медицинскую
практику для диагностики, составления прогноза, контроля процессов лечения и реабилитации
больных с патологией головного мозга.
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университет пищевых производств
Капсулирование лекарственных препаратов и биологически
активных пищевых добавок (БАД) получило широкое применение в медицинской практике и специализированном
питании в качестве одного из эффективных средств их контролируемой доставки в определенное место и время в организме человека. Капсулирование обладает целым рядом
достоинств в сравнении с традиционными формами лекарственных препаратов и БАД и позволяет создавать новые
молекулярные структуры, обладающие свойствами, полезными для различных областей: материаловедения, биотехнологии, клеточной терапии, диетологии (доставки нутрицевтиков в нужные отделы ЖКТ) и т.п.

APPL ICATION OF NANO AND MICRO
CAPSUL ATION IN PHARMACEUTICAL
AND F OOD INDUSTRY
A.A. Krolevets,
Yu.A. Tyrsin, E.E. Bykovskaya
Encapsulation of pharmaceuticals and biologically active supplements is widely spreaded now in medical practice and special alimentation as one of the most effective means to reach
the determined site in human organism in determined time and
by control. Encapsulation has many advantages in comparison
of traditional forms of pharmaceuticals and biologically active
food supplements and allows to create new molecular structures
with new useful properties for different brunches such as material study, biotechnology, cell therapy, dietology and so on.
Keywords : encapsulation, nano capsulation, micro capsulation, nano technologies, pharmaceuticals, biologically active supplements, molecular design, nano materials, biotargets.

Ключевые слова: капсулирование, нанокапсулирование,
микрокапсулирование, нанотехнологии, лекарственные средства, биологически активные добавки, молекулярный дизайн,
наноматериалы, биомишени.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССА ИНКАПСУЛИРОВАНИЯ
Инкапсулирование — это процесс, при котором
мельчайшие частицы жидкого, твердого или газового
активного ингредиента упакованы во второй материал для защиты его от воздействий окружающей среды.
Говоря простым языком, капсула представляет собой
миниатюрный контейнер (рис. 1), который защищает
содержимое от испарения, окисления и загрязнения
до его высвобождения [5, 7].
Инкапсулирование подразделяется на капсулирование, микро-, нано- и биоинкапсулирование. Наиболее общим названием для последних трех направлений
является микрокапсулирование, поэтому подготов-

ленные таким образом материалы называют микрокапсулами. Они имеют много важных особенностей.
Метод инкапсулирования был использован для самых
различных химических веществ: лекарственные препараты различных фармакологических групп, БАДы,
косметические средства, краска для принтеров. В связи с этим существует большой интерес к технологии
инкапсулирования.
Первая промышленная продукция с использованием микрокапсул — разработанная в 1950 г. копирующая безуглеродная бумага. Микрокапсулы были
подготовлены сложной коацервацией желатина и гуммиарабика. По сей день, бумага также является одним
из наиболее значимых продуктов, где используется технология микрокапсулирования. Капсулы варьируют в
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1.1. Методы получения микро- и нанокапсул

В связи с развитием и специализацией технологий
инкапсулирования, продукты отличаются по структуре и имеют разные наименования (табл. 1) [5, 18].

1.2. Классификация методов
микрокапсулирования

РИС . 1 .
Схематическое изображение инкапсулированных в полимерные оболочки соединений [7]

размерах от одного микрона до семи миллиметров.
Размер определяет особенности конечного продукта
и соответствующие процессы с целью обеспечения
устойчивости к неблагоприятным условиям. Чаще
всего применяются частицы диаметром в несколько
микрон [19]. Продукт инкапсулирования остается
невидимым для невооруженного глаза, но высокая
мощность микроскопов открывает захватывающее
понимание этого любопытного аспекта. Например,
на площади в один квадратный сантиметр может находится 1 млн капсул [5].
Если основной материал представлен частицами неправильной формы, например, землей, то оболочка будет несколько повторять контур частиц.
Наиболее распространенным и известным типом
микрокапсул являются структуры сферического
дизайна. Кроме того существуют микрокапсулы,
имеющие несколько ядер, которые на самом деле
могут быть композицией различных типов. Последний известный дизайн — микрокапсулы с несколькими оболочками. В этом случае вокруг ядра
расположены несколько оболочек для достижения
определенных целей, связанных с производством
капсул, их последующим хранением и контролируемым высвобождением [5]. В настоящее время
в литературе насчитывается не одна тысяча патентов, статей, книг и их число ежегодно увеличивается. Следует отметить, что данное направление
является сравнительно молодым, многое и по сей
день является неисследованным. Именно поэтому
оно до сих пор остается очень актуальным, так как
открываются новые просторы для деятельности
ученых [6].
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Основные методы получения нанокапсул представлены в табл. 2.
В данный момент единая система классификации
методов микрокапсулирования не разработана.
Так, по данным, опубликованным в российской
литературе [1] методы получения микрокапсул могут
быть разделены на три основные группы. Первая группа
— физико-химические методы, которые включают коацервацию, осаждение нерастворителем, образование
новой фазы при изменении температуры, упаривание
летучего растворителя, отверждение расплавов в жидких средах, экстракционное замещение, высушивание
распылением, физическая адсорбция. Ко второй группе относятся химические методы: образование новой
фазы путем сшивания полимеров, поликонденсация и
полимеризация. Наконец, третья группа — это физи-

ТА БЛ И Ц А 1.
Терминология инкапсуляции [18]
Название

Описание

Размер

Микрокапсулы

Частицы, содержащие жидкие ядра
и твердые оболочки

мкм

Нанокапсулы

Структура как у
микрокапсул,
но размер меньше

нм

Микросферы

Частицы, содержащие твердые ядра
и твердые оболочки

мкм

Наносферы

Структура как у
микросфер,
но размер меньше

нм

Липосомы

Липидная оболочка, часто из
фосфолипидов и
холестерина. Подтипы: однослойные
и многослойные

от мкм
до нм

Ниосомы

Структура как у
липосом, но оболочка
изготавливается из
синтетических
амфифильных
молекул

Изображение
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Классификация методов инкапсуляции, предложенная в 1999 г. [11]

Процесс

Материал оболочки

Среда

Межфазная полимеризация

Водорастворимые и нерастворимые мономеры

Вода/ органические растворители

Сложная коацервация

Водорастворимые полиэлектролиты

Вода

Простая коацервация

Гидрофобные полимеры

Органические растворители

Термическая деструкция

Белки

Органические соединения

Высаливание

Водорастворимые полимеры

Вода

Выпаривание летучего растворителя

Гидрофильные или гидрофобные полимеры

Органические растворители или
вода

Термоплавка

Гидрофильные или гидрофобные полимеры

Вода/ органические соединения

Удаление расворителя

Гидрофильные или гидрофобные полимеры

Органические растворители

Распылительная сушка

Гидрофильные или гидрофобные полимеры

Воздух, азот

Фазовое разделение

Гидрофильные или гидрофобные полимеры

Вода / органические соединения

ческие методы: напыление в псевдоожиженном слое,
экструзия и конденсация паров. Такая классификация,
в основу которой положена природа процессов, протекающих при инкапсуляции, достаточно условна. На
практике часто используется сочетание различных методов. Кроме перечисленных, следует упомянуть метод
аэрозольного микрокапсулирования, который может
быть отнесен и ко второй, и к третьей группе, поскольку в его основе могут лежать как химические процессы,
так и явления физической коалесценции частиц. При
определении наиболее пригодного метода для каждого конкретного случая исходят из заданных свойств
конечного продукта, стоимости процесса и многих
других факторов. Однако выбор метода определяется
главным образом свойствами капсулируемого вещества [1].
Классификация, опубликованная в 1999 г. в зарубежной литературе [11], представлена в табл. 2.
Иногда бывает трудно классифицировать методы
инкапсулирования потому, что некоторые из них могут быть сочетанием двух или нескольких и использовать различные механизмы одновременно, кроме того,
на протяжении лет менялись их названия. Данные,
опубликованные в статье [12] представлены в табл. 3.

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ
МИКРО- И НАНОКАПСУЛ

полимеризации и молекулы осаждаются в водном растворе до формирования первичных ядер. С продолжением полимеризации эти ядра постепенно увеличиваются и
таким образом формируются микрокапсулы [12].
Межфазная полимеризация. В этом методе оболочки капсул формируются на поверхности капель
или многофункциональных мономеров. Обычно используются многофункциональные изоцианаты или
хлориды кислот. Многофункциональный мономер
диспергируется в водную фазу, которая содержит растворенный в жидкости материал ядра капсул и диспергатор. К этой смеси для быстрой полимеризации
добавляется многофункциональный амин. Это приводит к формированию оболочки в результате реакции
изоцианата с амином [12].
Дисперсный и межфазный методы. Формирование оболочки капсул происходит в результате полимеризации мономеров, добавленных к инкапсулируемому веществу. В этом процессе нет реактивных агентов,
добавляемых к основному материалу. Полимеризация
происходит исключительно в непрерывной фазе, на
которой образуется дисперсное ядро. Первоначально
формируется низкомолекулярный форполимер, вес
которого с течением времени увеличивается. На поверхности откладывается основной материал, и далее
из него формируются капсулы [10, 12].

Химические методы
Используют мономеры и форполимеры как исходный материал для инкапсуляции. К ним относятся:
суспензионная полимеризация, эмульсионная полимеризация, дисперсный и межфазный методы [12].
Эмульсионная полимеризация. Суть метода заключается в том, что мономер добавляется к водному раствору, содержащему инкапсулируемое вещество и подходящий эмульгатор. В результате происходит процесс

Физические методы
В качестве исходных материалов используются полимеры. В формировании капсул химические реакции
не принимают участия. К этой группе методов относятся: суспензионное сшивание, испарение растворителя, простая и сложная коацервации, разделение фаз,
сушка распылением, напыление в псевдоожиженном
слое, кристаллизация из расплава, осаждение, ко-экструзия, наложение слоев [12].
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Суспензионное сшивание. Этим методом получают микрокапсулы полисахаридов. Он включает
в себя диспергирование водного раствора полимера
в раствор материала ядра капсул в несмешивающихся органических растворителях. Это универсальный
метод, который применим для микрокапсулирования
жидких и твердых веществ [12].
Экстракция. Это наиболее часто используемый
метод получения микрокапсул. Он включает в себя
эмульгирование раствора полимера, содержащего
лекарственный препарат, растворенный в несмешивающихся растворителях в присутствии поверхностно-активных веществ с образованием дисперсии препарата. Далее растворитель удаляют из дисперсии при
нагревании, вакууме или выпаривают при комнатной
температуре. Микросферы промывают и сушат. Данный метод широко используется в фармацевтической
промышленности [4].
Кристаллизация из расплавов. Полимер сначала
расплавляется, а затем смешивается с инкапсулируемым
препаратом. К этой смеси добавляют несмешивающиеся растворители и нагревают ее до 50° С при непрерывном перемешивании. Затем эмульсия охлаждается.

Коацервация. Определяется как пленкообразование. В настоящее время существуют два вида коацервации: простая и сложная. Механизм формирования
микрокапсул для обоих процессов идентичен, за исключением того, каким образом осуществляется разделение. В простой коацервации десольватирующий
агент добавляется для разделения фаз, в то время как
сложная включает в себя коацервацию комплексообразования между двумя полимерами. Сложная коацервация состоит из трех этапов: создание трех несмешивающихся фаз, осаждение оболочки, отверждение
оболочки [20].
Распылительная сушка. Этот метод применим
для инкапсулирования широкого спектра материалов.
Инкапсулируемое вещество растворяют или суспендируют в определенном растворителе, содержащем
полимерное соединение. Раствор или суспензию распыляют в сушильной камере, а микрочастицы в виде
распыленных капель сушат газом-носителем. Результаты сильно зависят от свойств полимера и материала
ядра капсул. Средний размер частиц, получаемых данным способом, составляет 10 мкм [12].
Покрытие в псевдокипящем слое. Есть три часто
используемых разновидности данного метода: сверху,
снизу, тангенциальное распыление. Частицы, получаемые первым видом способа имеют низкую насыпную
плотность и, как правило, неправильную форму. Метод вращающегося диска (тангенциальное распыление) сочетает в себе высокую плотность смешивания
и эффективное высушивание и дает продукты с высокой насыпной плотностью. Частицы менее рыхлые и
имеют сферическую форму. В методе покрытия в кипящем слое снизу твердые частицы ядра микрокапсул
под высоким давлением вместе с полимером наносятся на частицы из нижней части камеры параллельно
воздушному потоку. В результате образуются микрокапсулы в виде тонкой пленки [4, 12].
Метод пропитки. Полимерные матрицы пропитываются термолабильным органическим соединением за счет диффузии из насыщенного ScCO2 при комнатной температуре. Данный метод осуществляется
без органических растворителей и применяется для
инкапсулирования лекарственных препаратов [12].
Контролируемое покрытие. Это новый метод инкапсулирования. Он состоит в том, что полимер растворяют в ScCO2 а затем условия (время и давление)
постепенно корректируются при осаждении частиц.
Этот процесс применяется для получения микрокапсул бычьего сывороточного альбумина.
Инкапсулирование при быстром расширении.
В данном способе получения микрокапсул применяются флюиды. Инкапсулирование осуществляется за
счет того, что при небольшом изменении температуры происходит большое изменение плотности этих
соединений. Эта технология также применяется для
подготовки наночастиц [12, 17].
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Методы микрокапсулирования по классификации, предложенной в 2011 г. [12]
Метод

Применение
Химические методы

Суспензионная
полимеризация

Текстиль

Эмульсионная
полимеризация

Фармацевтика

Дисперсионный метод

Биологические науки

Межфазный метод

Защита растений,
катализ, фармацевтика

Физические методы
Суспензионное сшивание
Экстракция
Сушка распылением

Фармацевтика

Коацервация
Конденсация паров

Фармацевтика, пищевая
промышленность

Кристаллизация
из расплавов

Пищевая
промышленность

Осаждение

Пищевая промышленность

Ко-экструзия

Биологические науки

Покрытие в кипящем слое

Биомедицина

Вымораживание

Биологические науки

Дисковое вращение

Фармацевтика

Метод пропитки

Фармацевтика

maket_vestnik_2013_1.indd 80

29.03.2013 13:52:58

МЕДИЦИНА

А.А. КРОЛЕВЕЦ, Ю.А. ТЫРСИН, Е.Е. БЫКОВСКАЯ
П Р ИМ Е Н Е Н И Е Н А Н О - И М И К Р О К А П С УЛ И Р О В А Н И Я
В ФАРМАЦЕВТИКЕ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ч АС Т Ь 2 . Х А РА К Т Е Р И С Т И К А И Н К А П С УЛ И Р О В А Н И Я

К наиболее часто применяемым разновидностям
метода инкапсулирования при быстром расширении
относятся:
a) метод быстрого расширения раствора;
b) метод газового нерастворения;
c) метод получения частиц в насыщенном растворе
газа [12].
Метод быстрого расширения раствора. В этом
способе флюид, содержащий активное вещество и
материал оболочки, поддерживается под высоким
давлением, а затем давление резко снижают до атмосферного. Внезапное падение давления является причиной десольватации материала оболочки, которая
затем формируется вокруг активного ингредиента
(ядра) и образует микрокапсулы. Недостатком этого
процесса является то, что активное вещество и материал оболочки должны быть растворимы во флюидах.
Метод газового нерастворения. Здесь флюид добавляют к полимеру и инкапсулируемому соединению
и далее полученную смесь держат под высоким давлением. Это приводит к осаждению растворенных веществ. Таким образом, они должны быть растворимы
в жидком растворителе и нерастворимы во флюиде.
Этот процесс непригоден для инкапсулирования водорастворимых соединений.
Метод получения частиц в насыщенном растворе
газа. Этот способ осуществляется путем смешивания
ядра и оболочки с флюидом под высоким давлением.
Когда смесь нагревается выше температуры стеклования, полимер разжижается. После снижения давления
образуются микрокапсулы. В этом методе ядра и оболочки должны быть нерастворимы в флюиде [12].
Для того чтобы подобрать приемлемый метод
инкапсулирования важно знать физико-химические
свойства препарата и полимерного материала. Требования для выбора метода инкапсулирования:
1. Доходность и эффективность инкапсулирования должна быть высокой.
2.Стабильность и биологическая активность препарата должны увеличиваться в результате инкапсулирования.
3. Микросферы не должны подвергаться агрегации.
4. Этот процесс должен быть полезен для промышленности. Метод выбирается в основном исходя из
природы используемого полимера [4, 12, 20].

1.4. Анализ продуктов инкапсулирования

Выход по массе. Эта характеристика определяется количеством микрокапсул, полученных в результате процесса инкапсулирования и рассчитывается из
уравнения (1):
Выход = (mпр/ mтеор) × 100%,

(1)
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тате инкапсулирования; mтеор — теоретическая масса
микрокапсул.
Структура поверхности. Предоставляет важную
информацию о пористости микросистем доставки
лекарств. Наиболее распространена сканирующая
электронная микроскопия (СЭМ). Исследуемый образец, подготовленный к сканированию, должен быть
обезвожен [12, 20]. Перед загрузкой образцы покрывают плотным покрытием, таким как золото, палладий
или сплав обоих элементов.
Анализ размеров частиц. Характеристика размера частиц является важным исследованием по
обеспечению размеров частиц в оптимальном диапазоне. Широкий спектр методов, которые используют различные физические принципы, включают в
себя:
(A) Основанные на подсчете вручную:
а) оптическая микроскопия;
б) электронная микроскопия:
— трансмиссионная электронная;
— сканирующая электронная;
в) седиментационный метод.
(Б) Автоматические – основанные на применении
счетчиков частиц:
— оптические;
— инерциальные;
— пронизывающие [12].
Главная особенность микро- и нанокапсул — их
небольшой размер, поэтому продукт инкапсулирования остается невидимым для невооруженного глаза.
В связи с этим для анализа структуры микрокапсул
используются следующие методы (некоторые из них
приведены выше):
• сканирующая электронная микроскопия;
• трансмиссионная электронная микроскопия;
• атомно-силовая микроскопия;
• оптическая микроскопия;
• лазерная сканирующая конфокальная микроскопия;
• флуоресцентная лазерная конфокальная сканирующая микроскопия;
• рентгеноструктурный анализ;
• калориметрический анализ;
• термогравиметрический анализ;
• рамановская спектроскопия;
• УФ-спектроскопия;
• эмиссионная спектроскопия;
• ИК-спектроскопия;
• флуоресцентная спектроскопия и др.
Примеры использования некоторых из вышеперечисленных методов анализа для исследования структуры микрокапсул представлены на рис. 2, 3.
Таким образом, очевидно, что для анализа микрокапсул наиболее широко используется сканирующая электронная микроскопия.

где mпр — масса микрокапсул, полученных в резульВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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1.5. МИКРО-

И НАНОКАПСУЛИРОВАНИЕ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Учитывая сложность вопросов, связанных с различными элементами процесса, а также факт существования сотен вариантов осуществления инкапсуляции,
не удивительно, что иногда микрокапсулирование
рассматривается как искусство. В настоящее время
материалы, которые были инкапсулированы, охватывают очень широкий спектр. К ним относятся клеи,
жидкие кристаллы, строительные и ремонтные материалы, агрохимикаты, катализаторы, живые клетки,
ароматизаторы, эфирные масла, лекарства, витамины,
микро- макроэлементы, нуклеиновые кислоты, гормоны, ферменты, духи и многое другое [13]. Практически каждый год крупнейшие косметические компании
мира публикуют патенты, преимущественно ВОИС,
связанные с применением микрокапсул в косметике и
парфюмерии. В 2009 г. L`Oreal Paris и несколько других компаний опубликовали серию патентов на получение и внедрение в косметологию нанокапсул солнцезащитных средств [14], в 2010, 2011 — на получение
микрокапсул духов. Все, чем отличаются нанокапсулы
от микро — размером менее 1 мкм. Как видно из анализа литературных данных, нанокапсулирование было
наиболее актуально в 2008–2009 гг. Ежегодно проходит симпозиум по микрокапсулированию, где собираются лучшие ученые мира, чтобы поделиться своими
достижениями. Также существует Journal of Microencapsulation, который выпускается с 1973 г. и выходит
ежемесячно. В РФ статьи по данной тематике опубли-

кованы в материалах XIX Всероссийского Менделеевского съезда и многих других крупных всероссийских
конференций. Актуальность микрокапсулирования
как научного направления в первую очередь связана с
тем, что у микрокапсул много преимуществ: жидкости
могут быть представлены как твердые тела, неприятный запах или вкус может быть эффективно замаскирован в пищевом продукте, действующие вещества
лекарственных препаратов — защищены от вредных
воздействий окружающей среды, токсичные материалы могут иметь безопасную погрузку и выгрузку, а также доставку лекарств можно сделать контролируемой,
пролонгированной и нацеленной [9].
Существуют четыре типичных механизма высвобождения активного вещества из микрокапсул — механическое разрушение оболочки, ее растворение, роспуск и диффузия через нее. Менее распространенные
— спусковой механизм включает удаление (медленная
эрозия оболочки) и биодеградацию. Наиболее распространенное применение микрокапсулированных
продуктов в рекламной промышленности основано на
механическом разрушении оболочки с целью высвобождения основного содержания. Хорошо известным
примером являются ароматизированные страницы
журналов и рекламных листовок косметических компаний. Духи или парфюмерную воду заносят внутрь
микрокапсул и наносят их на страницу журнала. Когда в результате растирания, стенки капсул разрываются, происходит высвобождение духов и ощущается
аромат [12]. Другая область, где широко применяется

А
РИС . 2 .

Б

Микрофотографии: А — конфокальное изображение микрокапсул хитозана; Б — флуоресцентная конфокальное изображение микрокапсул полигликолевой кислоты
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РИ С . 3.
Электронная микроскопия: А — трансмиссионная электронная фотография нанокапсул
хитозана; Б — сканирующая электронная
фотография микрокапсул маннитола; В — карбамидо-формальдегидных микрокапсул [21]

микрокапсулирование — моющие средства. Некоторые стиральные порошки содержат такие соединения,
как протеазу, которая используется для удаления пятен крови [15]. Ферменты заключают в водорастворимые полимеры, такие как полиэтиленгликоль, в целях
безопасной обработки. При растворении оболочки
во время стирки вещества, содержащиеся в микрокапсулах, высвобождаются и помогают удалить пятно
крови. В фармацевтической промышленности микрокапсулирование лекарственных препаратов используется для пролонгированного высвобождения [12].
Аспирин оказывает эффективную помощь при жаре,
воспалениях и артрите, но прямая дозировка может
привести к язвенной болезни желудка и кровотечению. Поэтому иногда этот препарат инкапсулируют в
этилцеллюлозу, гидроксипропилметилцеллюлозу или
крахмал. Такой аспирин проникает медленно, устойчивой дозой. Микрокапсулирование является единственным экономически эффективным и длительным
методом хранения летучих веществ в течение очень
длительного периода времени [20].
В рекламе или при запуске новых продуктов инкапсулирование становится очень полезным и мощным
инструментом, а впечатляющие показатели годности
обеспечивают основное преимущество организации
производства тиражей. Долгосрочные исследования
показали, что микрокапсулированные вещества могут
оставаться неизменными на протяжении десятилетий,
самый старый и до сих пор работающий образец был
получен в 1958 г.
С 1 января по 1 апреля 2012 г. опубликовано 2 патента ВОИС и защищено по всему миру несколько
десятков кандидатских диссертаций и магистерских
работ по микрокаспулированию пестицидов [16].
Это означает, что все большую актуальность приобретает использование технологии микро- и нанокапсулирования в сельскохозяйственной промышленности на мировом уровне. Удобрения, пестициды и
родентициды микрокапсулируют для улучшения их

сыпучести и замедления высвобождения в
окружающую среду, а родентициды — еще
и для уменьшения вредного воздействия
на людей при получении и использовании
препаратов. Аналогичные преимущества
имеют микрокапсулированные препараты
и в области производства кормов для животных, птиц и рыб. Особенно эффективно микрокапсулирование пищевых добавок (премиксов). В их
состав входит до 350 компонентов, относящихся к
аминокислотам, белковым продуктам, жирам, неорганическим солям, витаминам, антибиотикам, транквилизаторам, ангельмитикам и др. Премиксы вводят
вместе с кормом [16] и это требует строгой дозировки
(от миллиграммов до микрограммов), обеспечения
совместимости компонентов, хорошей сыпучести и
достаточной стабильности премикса, т.е. выполнение
условий, удовлетворяемых при использовании капсулированных компонентов. Нанесение защитных
оболочек на семена различных растений позволяет
вводить одновременно с этим ростовые вещества,
удобрения и ядохимикаты, обеспечивая поступление
каждому растению необходимого количества препаратов [2]. Также интересен способ, предложенный
в патенте США, опубликованном 16 февраля 2012 г.
[16], который заключается в получении микрокапсул
удобрений с одной или несколькими добавками для
повышения устойчивости к дальнейшей термической
или водной обработке.
Таким образом, нано- и микрокапсулирование является очень перспективным направлением и применимо для различных областей: строительные и ремонтные
материалы, лакокрасочная промышленность, косметика, парфюмерия, пищевая продукция, ветеринария, медицина, фармацевтика, текстиль, производство чернил,
красок для принтеров, а также копировальной бумаги,
сельское хозяйство, генная инженерия и др. [8]. Имеются также данные об использовании инкапсулирования в автомобильной промышленности [3].
С каждым годом в литературе все больше появляется статей по исследованию воздействия микрокапсул
на клетку, их антимикробной активности, фармакокинетике и фармакодинамике. Следует отметить, что
данное направление является сравнительно молодым и
несмотря на наличие огромного числа патентов и статей, очень многое и по сей день является неисследованным, открываются новые просторы для деятельности
ученых, врачей и диетологов.
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СВ О Б О ДНЫЕ Э К О Н О МИ Ч ЕС КИЕ З ОНЫ
В СО Ц И АЛЬНО- Э К ОНОМИЧЕС КОМ Р АЗ ВИТИИ И ПОВЫШЕН И И
ИН В ЕС Т И Ц И ОННОЙ ПР И ВЛ ЕКАТЕЛ ЬНОС ТИ ВОС ТОКА Р ОС С И И
(НА ПРИМЕРЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА)
Л.А. Кротов
Рассматриваются эффективные рыночные механизмы и инструменты, применение которых позволит ускорить модернизацию экономического и производственного потенциала
Сибири, Дальнего Востока, привлечь инвестиции в регион,
объединить в этих целях интересы государства и бизнеса,
существенно расширить межрегиональное и международное сотрудничество.
Ключевые слова: модернизация, государственно-частное партнерство, концессии, свободные экономические зоны.

ECONOMIC ZONES IN
THE SOCIO- ECONOMIC DEVEL OPM E NT
AND IMPROVING THE INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF THE RUSSIAN
EAST (for exam ple Baikal reg ion)
L.A. Krotov
In the article the efficient market mechanisms and instruments,
the application of which will help to accelerate the modernization of economic and industrial potential of Siberia and the Far
East, to attract investment to the region, to combine these interests to government and business, to significantly expand interregional and international cooperation.
Keywords : modernization, public-private partnerships, concessions, free economic zones.

Необходимость модернизации экономического
и производственного потенциала Сибири, Дальнего
Востока и Крайнего Севера стала осознанным и объективным трендом развития не только этих территорий, но и России в целом.
Ключевая роль в этом процессе дальневосточных
территорий обусловлена, прежде всего, геоэкономическим и геополитическим положением — близостью к
странам Азиатско-Тихоокеанского региона, богатейшим ресурсным и интеллектуальным потенциалом.
На территории Сибири и Дальнего Востока сосредоточено свыше 90% российских запасов платиновых
металлов, более 70% никеля и меди, имеются крупные
запасы углеводородов и других полезных ископаемых,
лесных ресурсов. Эти регионы располагают огромным гидроэнергетическим потенциалом.
По оценке специалистов в настоящее время происходит объективное смещение центра мировой
экономической активности с запада на восток. Уже
сейчас страны Азии, включая Китай, Индию, Индонезию, Филиппины, Вьетнам и др., производят более 1/5

мирового ВВП, на страны Азии приходится около
20% мирового энергопотребления, около двух третей
мирового импорта железной руды, больше половины
мирового выпуска стали и алюминия. Важнейшим
источником экономического роста в этих странах
является промышленное производство, которое генерирует колоссальный спрос на природные ресурсы и
энергию, а также продукты их переработки, спрос на
которые в этих странах в ближайшие 10–20 лет будет
только увеличиваться.
Правительством Российской Федерации за последние годы принят ряд важных стратегических решений
в отношении комплексного и инновационного развития Байкальского и Дальневосточного регионов,
в их числе: «Стратегия социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2025 г.»; в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья» в 2007 г. было принято решение о
строительстве дороги Беркакит — Томмот —Якутск
(Амуро-Якутская железнодорожная магистраль) до
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Магадана; в 2011 г. учрежден Фонд развития Дальнего
Востока и Байкальского региона, цель которого — содействие реализации инвестиционных проектов, в том
числе направленных на развитие общеэкономической
и социальной инфраструктуры, сферы инноваций, повышение эффективности использования природных
ресурсов, защита окружающей среды.
В мае 2012 г. Указом Президента РФ образовано
Министерство по развитию Дальнего Востока, на которое возложена координация деятельности по реализации государственных и федеральных программ, в
том числе долгосрочных, на территории ДФО.
В настоящее время разрабатываются концепция
Стратегии России в АТР и прогноз социально-экономического развития Дальнего Востока до 2050 г. с учетом
геостратегических тенденций и особенностей сотрудничества страны с ее соседями и партнерами по АТЭС.
Принятые за последнее время правительственные
решения, включая целевые федеральные и региональные программы, направлены на обеспечение ускорения
решения задач по развитию Сибири и Дальнего Востока. Для этого необходимо привлечь инвестиции в
регион, объединить в этих целях интересы государства
и бизнеса, существенно расширить межрегиональное и
международное сотрудничество, предусмотреть меры
по привлечению и закреплению трудовых ресурсов.
Именно Байкальский регион и Дальний Восток могут
стать территориями для внедрения новых технологий
в промышленности, строительстве, транспорте, туризме, новых подходов в решении социальных проблем.
Одним из основных сдерживающих факторов развития этих регионов является отсутствие развитой
транспортной инфраструктуры. Так, на Дальнем Востоке сеть железных и автомобильных дорог имеется
только в Приамурье, Приморье и на Сахалине. Уровень
развития транспортной инфраструктуры на Дальнем
Востоке самый низкий в России. Инфраструктурная
изоляция от остальной части России и слабое развитие собственной инфраструктуры прямо или косвенно продолжают оставаться главными ограничителями
осуществления любых видов деятельности в Сибири и
на Дальнем Востоке, причиной низкой конкурентоспособности произведенной продукции, товаров и услуг.
В настоящее время основная экономическая активность в регионе сосредоточена в пределах узкого
«коридора» — вокруг Транссиба. Состояние транспортной инфраструктуры соотношение между видами
транспорта и проектами по освоению месторождений
и промышленных зон, не обеспечивает сбалансированное развитие региона. Для сравнения: протяженность
автодорог на Дальнем Востоке — 37 тыс. км, тогда как
в Китае — 4 млн км, протяженность железных дорог
— у нас — 8,4 тыс. км, в Китае — 91,2 тыс. км.
Недостаточный уровень развития транспортнологистической системы препятствует использованию
в полной мере транзитного потенциала страны для

перевозки грузов из Азии в Европу и обратно, хотя
транзитный путь через Россию самый короткий (99%
грузов из Азии в Европу идут по Суэцкому каналу, и
всего 1% — по Транссибу).
Обсуждению актуальных вопросов инновационного социально-экономического и транспортно-транзитного развития регионов Сибири и Дальнего Востока, расширения сотрудничества со странами АТР,
сохранения окружающей среды и улучшения качества
жизни населения были посвящены многие научные
конференции и международные форумы, выступления
ученых, представителей бизнеса, в том числе эти проблемы рассматривались и на Международной экономической конференции «Новая экономика-новые
подходы», которая состоялась в рамках Байкальского
экономического форума в сентябре 2012 г. в Улан-Удэ.
Выступая на пленарном заседании Байкальского
экономического форума, президент Республики Бурятия В.В. Наговицин, высказал следующее соображение:
«Современный мир уже приходит к пониманию, что
ресурс рыночной экономики на исходе и для дальнейшего развития мировой экономики нужны новые целевые горизонты. Нужна новая экономика, в основе
которой главное место должны занять человек и природа. Новая экономика требует не просто инвестиций
или новых технологий, а, прежде всего, экологических и
социальных инноваций. Рост производительности труда, безусловно, очень важный фактор экономического
развития, но он не должен приводить к росту безработицы и обнищанию части населения. Нужны новые регуляторы в обществе, которые бы приводили к большей
потребности рабочих рук даже при росте производительности труда. В новой экономике главным фактором
оценки труда должен стать интегрированный показатель эффективности производства, который бы включал в себя показатели экономики, экологии, безопасности труда, и социальной ответственности предприятия
и собственников перед коллективом работающих».
Определенный прогресс наметился в понимании
необходимости практического применения одного
из наиболее эффективных механизмов привлечения
инвестиций в экономику — реализация проектов на
основе государственно-частного партнерства (концессионных соглашений).
Мировой опыт свидетельствует о том, что наиболее
успешно государственно-частное партнерство (ГЧП)
применяется при строительстве и эксплуатации таких
объектов, как железные и автомобильные дороги, морские, речные и воздушные порты, объекты социальной
инфраструктуры, коммунального хозяйства.
Несмотря на положительную динамику инвестиций, характерную для субъектов Дальнего Востока и
Байкальского региона, темпы их роста и объемы недостаточны для обеспечения ускоренного развития этих
территорий, а в условиях острой необходимости привлечения капиталовложений в объемах, существенно
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превышающих возможности как федерального бюджета, так бюджетов соответствующих уровней, система
ГЧП позволит активизировать процесс привлечения
западных и отечественных инвестиций в экономику
этих территорий и реализацию инвестпроектов.
В принятом 2005 г. Федеральном законе № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» были созданы определенные нормативно–правовые предпосылки для заключения концессионных соглашений и развития ГЧП.
Вместе с тем, специалистами отмечалось, что в принятом
законе недостаточно четко прописаны меры по защите
интересов частного инвестора, касающиеся его гарантий,
включая права на возмещение потерь, на реальную оценку
затрат, на прибыльность. Излишне усложнена процедура
заключения и расторжения самого соглашения.
По мнению председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера
С. Киричука, Правительству РФ в ближайшее время
необходимо разработать и принять государственную
концепцию развития ГЧП, в которой, в частности,
должны быть определены приоритетные направления
использования такого партнерства, этапы введения в
экономическую сферу его различных моделей и механизмов. Кроме того, необходимо предусмотреть такие
условия взаимодействия, которые не будут разорительными для государства, не лишат его регулирующих и
контролирующих функций, но одновременно вызовут
доверие и станут привлекательными для бизнеса.
По словам С. Киричука, «для правового обеспечения этого направления ФС России предстоит разработать и принять закон о ГЧП, определив в нем понятийный аппарат, цели, принципы и формы участия в
партнерстве публично-правовых образований, порядок
заключения соглашений». Кроме того, необходимо разработать меры по информационной и методологической
поддержке развития ГЧП. В этой связи необходимо создать инвестиционную карту России, а также подготовить
рейтинги инвестиционного потенциала, инвестиционных рисков и кредитоспособности субъектов РФ.
Нуждаются в изменении налоговое законодательство, тарифная политика в сфере энергетики и транспорта. Это касается и вопросов совершенствования форм
социальной политики, устойчивого развития сельских
территорий, так как повышение качества жизни в регионах — важнейшее условие для получения инвестиций. .
По словам Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе В. Толоконского, для развития ГЧП необходимо, чтобы
государство формировало условия для привлечения
частных инвесторов.
В этой связи представляет интерес опыт создания
Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ТРТ) в Бурятии «Байкальская гавань» на
берегу озера Байкал, механизмы формирования которой основаны на принципах ГЧП.

Особые экономические зоны используются во
всем мире. Специализация таких зон самая широкая,
но базовый принцип один — налоговые, тарифные и
таможенные льготы, правовая автономия.
Как свидетельствует мировой опыт, Особые (свободные) экономические зоны являются по существу
точками экономического роста и становятся своеобразным катализатором развития территории прежде
всего в таких ключевых областях, как промышленное
производство, развитие новых технологий, инновационная деятельность, туризм, транспортно-логистическая инфраструктура и др.
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» была создана в соответствии с постановлением Правительства РФ № 68
от 3 февраля 2007 г. и Соглашением о создании на территории Республики Бурятия особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа № 2768-ГГ/Ф7
от 2 марта 2007 г. с целью формирования центра международного туризма на востоке России, повышения
конкурентоспособности туристского и санаторно-курортного российского продукта, а также использования уникального природного объекта — озера Байкал
для российских и иностранных туристов.
ОЭС ТРТ «Байкальская гавань» будет размещаться на пяти участках — «Турка», «Пески», «Гора Бычья
вершина 1771», «Бухта Безымянная», «Гремячинск»,
расположенных в непосредственной близости от озера
Байкал. Приоритетными выбраны участки «Турка» и
«Пески», планируется развитие оставшихся трех объектов. Общая территория зоны в Прибайкальском
районе республики (150 км от Улан-Удэ) на территории 3,2 тыс. га., в т.ч. площадь участков «Турка» и
«Пески» составляет 434,04 га. Мастер-план создания
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» был разработан канадской компанией «ECOSIGN» — мировым лидером по проектированию горных курортов.
Приоритетные направления деятельности зоны
включают туризм: деловой , экскурсионный , лечебно-оздоровительный , экологический , спортивный
и приключенческий , водный
и круизный ,
горнолыжный .
Государством совместно с республиканскими органами власти была разработана с учетом территориальных
и климатических особенностей нормативно-правовая
база, которая предусматривала создание благоприятных
условий для инвесторов через предоставление налоговых и административных преференций (табл. 1).
Дополнительно предусматривается: снятие ограничений по переносу убытков на следующий налоговый
период; льготные условия аренды: величина арендной
платы, без учета понижающих коэффициентов, составляет 2% от кадастровой стоимости земельного участка,
предоставляется возможность бесплатного подключения к сетям и права выкупа земельного участка.
Был также предусмотрен режим свободной таможенной зоны:
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
И ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПР ИВ Л Е КАТЕ Л ЬНО С ТИ В О С ТО КА Р О ССИИ
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(НА ПРИМЕРЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА)

Т АБ ЛИЦА 1 .
Перечень налоговых льгот и преференций для резидентов ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
Наименование

Действующая
налоговая
ставка, %

Налоговая
ставка для
резидентов
ОЭЗ, %

Срок представления

Основание

Земельный налог

1,5

0.00

сроком на 5 лет с месяца возникновения
права собственности на каждый земельный участок

статья 395 НК РФ

Налог на имущество

2,20

0

в течение 10 лет с момента постановки
на учет имущества

статья 381 НК РФ

Налог на прибыль

24,0

20,00

На 5 лет с момента регистрации в
качестве резидента ОЭЗ. В бюджеты
федеральный и республиканский
соответственно 6,5 и 13,5%

п.1 ст. 284 НК
РФ, Законом Р Б
от 26.11.2002 № 145-III

Транспортный налог
(на1 л.с.)

0,1–3,5

0

на 5 лет с момента регистрации в качестве резидента ОЭЗ

≤2

—

Коэффициент к
основной норме
амортизации

—

на импорт:
— отсутствие импортных пошлин на оборудование,
сырье, материалы и компоненты;
— отсутствие НДС на оборудование, сырье, материалы и компоненты;
на экспорт:
— отсутствие экспортных пошлин на готовую продукцию;
— отсутствие НДС на готовую продукцию.
Резидентам гарантируется неизменность налоговых льгот в течение срока существования особой экономической зоны.
Объем государственных инвестиций оценивается более 16 млрд рублей, частных инвестиций —
36,4 млрд рублей. Полное завершение строительства
ОЭЗ планируется осуществить в 2015 г.
В июле 2009 г. была осуществлена закладка камня в
строительство ОЭЗ на территории республики. За истекший период строительства сданы более 25 объектов
инженерно-социальной инфраструктуры. 15 сентября
2012 г. был дан символический старт к началу строительства объектов туристской инфраструктуры. В 2013 г. планируется начать строительство гостиниц, лечебно-оздоровительного комплекса, конгресс-центра с уникальным
трансформирующимся концертным залом, спортивных
площадок, ресторанного комплекса, туристкого коттеджного поселка и оздоровительного центра.
Реализация проекта позволит: привлечь инвестиции и активизировать социально-экономические
процессы в республике; сформировать современную
инфраструктуру вместе с международным туристскорекреационным комплексом; обеспечить новые рабочие места и занятость населения; увеличить поступления финансовых ресурсов в бюджеты всех уровней.
Экономические и социальные прогнозы результатов создания ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» к

2026 г. оцениваются следующими показателями:
— число занятых в туристическом секторе составит
более 15 тыс. человек (за последние 3 г. туристический поток возрос на 16,6%);
— вклад туризма во внутренний региональный продукт увеличится в 10 раз и составит 6,4%, вклад
смежных отраслей увеличится — в 24 раза;
— налоговые поступления от туристического сектора и смежных отраслей составят 12,5 млрд руб. в
год, суммарный объем налоговых поступлений
— 89,3 млрд руб.
В настоящее время довольно сложно оценить в
целом будущие результаты реализации этого проекта.
Однако постоянное внимание и поддержка со стороны руководства Республики Бурятия, основательность подготовки, своевременное решение основных
нормативно-правовых и организационных вопросов позволяют надеется на успех проекта ОЭЗ ТРТ
«Байкальская гавань».
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Актуальные проблемы развития Бай кальского региона и Дальнего Востока. Создание Международного
транспортногокоридора Европа — Россия —АТР:
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ИН ТЕЛ ЛЕ К Т УАЛЬН АЯ С ОБС ТВЕННОС ТЬ И ЕЕ МЕС ТО
В Н А Ц И ОНАЛЬН О Й И Н Н ОВАЦИОННОЙ С ИС ТЕМЕ Р ОС С ИИ
В.И. Мухопад,
Е.И. Володенкова
Российская госуд арственная
академия интеллектуальной собственности
В статье рассматриваются вопросы, связанные с высоко затратным характером и неэффективностью использования
интеллектуальной собственности и ее конкурентных преимуществ в народном хозяйстве. Система управления интеллектуальной собственностью функционирует в отрыве от национальной инновационной системы и решает лишь правовые,
а не социально-экономические задачи. Авторы предлагают
включить в разрабатываемую в стране Государственную стратегию интеллектуальной собственности вопрос об интеграции управления интеллектуальной собственностью в Национальную инновационную систему России (НИС России).
Ключевые слова: интеллектуальная собственность,
конкурентные преимущества, «жизненный цикл» инноваций, система управления ИС, национальная инновационная
система коммерциализация.

INTEL L ECTUAL PROPERTY
AND ITS PL ACE IN THE NATIONAL
INNOVATION SYSTEM OF RUSSIA
V.I. Mukhopad, E.I. Volodenkova
This article discusses the issues associated with deep costly nature and inefficient use of intellectual property, and its competitive advantages in the national economy. Intellectual property
management system operates in isolation from the national innovation system and only decide legal, rather than socio-economic objectives. The authors propose to include in the draft a
national strategy of intellectual property in national innovation
system (NIS).
Keywords : innovation, intellectual property, the competitive
advantage, «life cycle» of innovation, management system, the
national innovation system, commercialization.

По признанию многих российских и зарубежных
ученых и специалистов на начало второго десятилетия
XXI века в России сложилась современная система
управления интеллектуальной собственностью. Она
явилась результатом перевода экономики на рыночные условия хозяйствования и проведения в 90-е годы
прошлого столетия и начале текущего века реформы
в области правовой охраны и использования интеллектуальной собственности. Правовой основой регулирования этой системы явилась введенная в силу
в 2008 г. 4 часть Гражданского Кодекса РФ. В настоящее время система управления интеллектуальной
собственностью в России имеет достаточно развитую
инфраструктуру и механизм управления, включающие Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), Российскую
государственную академию интеллектуальной собственности (РГАИС), отраслевые и региональные органы управления интеллектуальной собственностью,

аппарат патентных поверенных, патентные службы и
отделы интеллектуальной собственности в коммерческих и некоммерческих организациях, оценочные
фирмы в области интеллектуальной собственности и
другие [3]. Осуществляется активное сотрудничество
в международной сфере, в том числе с Всероссийской организацией интеллектуальной собственности
(ВОИС).
Перевод российской экономики на рыночные
условия ведения народного хозяйства и проведенная
на рубеже XX–XXI вв. реформа патентно-лицензионной деятельности привели к созданию внутреннего
рынка лицензий в стране. Об объемах и динамике развития этого рынка можно судить из статистических
данных, публикуемых в ежегодных годовых отчетах
Роспатента. В 2010 г. на этом рынке было заключено
2860 лицензионных договоров и соглашений об отчуждении патентов на изобретения, полезные модели
и промышленные образцы, 9414 договоров на товарные знаки, 180 договоров об отчуждении исключи-
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тельного права на программы для ЭВМ, базы данных
и топологий интегральных микросхем. В 2010 г. было
выдано патентов на изобретения — 30 322, на полезные
модели — 10 581, промышленные образцы — 3 566, зарегистрировано программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем — 8 916 [10].
Из приведенных данных видно, что из общего числа ежегодно выдаваемых охранных документов лишь
около 6,4% выходят на стадию их коммерциализации
на основе заключения лицензионных соглашений и
договоров об отчуждении патентов. Из этого следует, что, несмотря на огромные расходы, более 90%
создаваемых в стране охраняемых результатов интеллектуальной деятельности не реализуются в производственной сфере, и практически не участвуют в
процессе модернизации российской экономики и ее
переводе на инновационный путь развития.
Следует признать, что созданная по образцам ведущих стран мира современная система управления
интеллектуальной собственностью в условиях России носит замкнутый характер, она ориентирована на
обеспечение правовой охраны и защиты результатов
интеллектуальной деятельности и не обеспечивает их
эффективное использование в производстве. Успешное функционирование подобных систем в ведущих
странах Запада объясняется, прежде всего, высоким
спросом на объекты интеллектуальной собственности
в условиях жесткой конкуренции на развитых рынках
наукоемкой продукции.
По данным Минэкономразвития востребованность
отечественного бизнеса к инновациям технологического характера, включая охраняемые патентами, остается
низкой. Не срабатывает тезис о том, что нам необходимо создать современную систему правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности, а проблему их использования решит сам рынок. Но в России,
в отличие от стран Запада, еще не сложились развитые
национальные рынки наукоемкой продукции с высоким уровнем конкуренции. Поэтому схожие системы
управления интеллектуальной собственностью в США,
странах ЕС и Японии являются высокоэффективными,
а в России она носит высоко затратный характер.
Возникают вопросы: а нужна ли России затратная
и неэффективная система управления интеллектуальной собственностью, объекты которой прекращают
свой «жизненный цикл» после стадии их разработки
и получения правовой охраны; есть ли перспективы
дальнейшего развития этой системы без ее интеграции в национальную инновационную систему; каково
место интеллектуальной собственности в национальной инновационной системе России (НИС России)?
Впервые вопрос об инновационной системе России
и ее развитии был поставлен в утвержденных постановлением правительства РФ от 05.08.2005 г. «Основных
направлениях политики РФ в области развития инновационной системы на период до 2010 г.» № 2473П-П7.

В документе даны определения и раскрыты такие понятия как инновационная деятельность, инновационная
система, инфраструктура инновационной системы,
наукоемкие высокотехнологичные отрасли производства. Сам термин «Национальная инновационная система России» был применен позднее — в «Стратегии
развития науки и инноваций в Российской Федерации
на период до 2015 года», утвержденной Межведомственной комиссией по науке и инновационной политике 15. 02.2006 г.
В указанных документах инновационная система
государства определяется как «совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания инновационной
продукции и осуществляющих свою деятельность в
рамках проводимой государственной политики в области развития инновационной системы».
Очевидно, что интеллектуальная собственность
в научно-технической сфере не может существовать
вне этой системы, она должна быть составной частью
и активным объектом НИС России, взаимодействующим с другими ее звеньями в процессе модернизации
и перевода российской экономики на инновационный путь развития. О роли и месте интеллектуальной
собственности в НИС России нельзя говорить без
четкого представления о современном состоянии последней.
В наиболее полном виде о НИС России можно
судить по разработанному Минэкономразвития и
представленному на утверждение правительством РФ
проекту «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» («Инновационная Россия — 2020») и разделу в Главе II:
«Национальная инновационная система: модель координации» и разделу 6 «Национальная инновационная политика» в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года».
В этом разделе ничего не говорится о существующей НИС России, а представлено лишь видение ее
будущей модели на основе взаимодействия существующих и создаваемых блоков инновационной системы.
По существу это означает, что в настоящее время в России нет завершенной структурно и организационно
оформленной национальной инновационной системы,
а созданы лишь ее отдельные элементы. В планируемой
к созданию модели НИС России предусматривается
создание механизма технологических платформ, в рамках которого наука, государство, бизнес-структуры и
потребители выработают общее видение перспектив
технологического развития соответствующих отраслей или технологических направлений. В указанных
документах по созданию НИС России отсутствуют
элементы системы управления интеллектуальной собственностью и механизм ее взаимодействия с вышеупомянутыми технологическими платформами. Вполне очевидно, что без данного звена, не может быть не
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только решена задача эффективного участия НИС
России в инновационном развитии ее экономики, но и
достигнуты внутренние цели в самой системе управления интеллектуальной собственностью.
Основными ведомствами — координаторами в
НИС России выступают Министерство экономического развития, Министерство образования и науки,
Министерство промышленности и торговли и Министерство связи и массовых коммуникаций. Общее
руководство за деятельностью НИС должна осуществлять правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям.
Высокая эффективность интеллектуальной собственности в процессе создания и модернизации инновационной экономики определяется, прежде всего,
ее конкурентными преимуществами в сравнении с неохраняемыми инновациями.
На рис. 1 дана классификация используемых инноваций, составленная на основе Методологии системного описания инноваций, получившей название
«Руководство Осло». Нами доработана данная классификация в части разделения инноваций на охраняемые (интеллектуальная собственность) и неохраняемые инновации [2]. При этом, под «инновацией»
понимается определение, данное в Законе РФ «О науке» и Государственной научно-технической политике,
а именно: «Инновация — введенный в употребление
новый или значительно улучшенный продукт (товар,
услуга) или процесс, новый метод в деловой практике,
организации рабочих мест или во внешних связях». В
табл. 1 показаны конкурентные преимущества интеллектуальной собственности и средства их реализации.
К числу конкурентных преимуществ охраняемых
инноваций относятся: уникальный характер, конкурентоспособность и абсолютная новизна охраняемых
разработок, обеспечение монопольного положения
правообладателей и лицензиатов на территории действия охранных документов, обеспечение максимальных объемов продаж и прибыли на монополизированных рынках, повышение деловой репутации и
стоимости компаний, возможность использования
новых форм предпринимательской деятельности
(франчайзинг, инжиниринг, производственная кооперация на лицензионной основе и др.) [5]. Упомянутый
в блоке «Неохраняемые инновации» термин «Охраноспособные разработки, не имеющие правовой защиты» означает такие технические решения, которые
отвечают всем признакам патентоспособности, но по
разным причинам они не были запатентованы.
Возникает вопрос о том, как эти преимущества используются в национальной инновационной системе
России для решения задач модернизации российской
экономики и ее перевода на инновационный путь развития?
История инновационного развития ведущих стран
мира середины XX– начала XXI вв. содержит немало

примеров, когда создание, модернизация и ускоренное развитие национальных экономик происходило
на основе масштабного использования новейших национальных и мировых результатов интеллектуальной
собственности и, прежде всего, интеллектуальной
собственности [1].
Так, восстановление разрушенных в результате II
мировой войны национальных экономик Японии,
Германии, других стран ЕС и создание новых инновационных отраслей производства (электроника,
ядерная и космическая отрасли, компьютерная техника, информационные технологии, нанотехнологии и
др.) происходило не на основе прежних технологий,
а прежде всего за счет приобретения и освоения на
основе лицензионных договоров преимущественно
передовых зарубежных технологий, а также отечественных разработок. Так, создание современной металлургической промышленности в Японии в 60–70-е
годы прошлого столетия было обеспечено за счет приобретения в СССР лицензий на такие изобретения и
ноу-хау как бездоменная выплавка стали, непрерывная
разливка стали, электрошлаковый переплав, установки сухого тушения кокса, станы холодной прокатки
металла, сварка труб большого диаметра и др.
Благодаря масштабному использованию мировых
и национальных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Япония, Германия и другие страны ЕС добились «экономического чуда» в своем развитии, создав в своих странах инновационные модели
развития.
Об этом же говорит и опыт так называемых «новых индустриальных стран» Юго-Восточной Азии и
Латинской Америки.
На рис. 2 показан прерванный «жизненный цикл»
изобретения и других ОИС, экономический эффект и
реальная отдача от использования которых возможны
лишь при обеспечении полного и коммерцализированного «жизненного цикла» ОИС.
В современной России сложилась ситуация, при
которой подавляющая часть изобретений и других
ОИС «жизненный цикл» остается незавершенным
и заканчивается в его затратной части на стадии их
«правовой охраны». В лучшем случае, коммерциализация ОИС завершается их постановкой на баланс
предприятий в качестве нематериальных активов.
Сложившаяся ситуация является следствием того, что
порядок управления интеллектуальной собственностью в стране не носит комплексного характера и не
увязан с другими блоками создаваемой НИС России.
В силу объективных законов экономического развития, высокая эффективность использования интеллектуальной собственности в странах как рыночной,
так и плановой экономики обеспечивается лишь в том
случае, если системы ее управления носят комплексный характер. Это обязательное условие, несмотря на
различие механизмов и средств его обеспечения.
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РИС . 1 .
Классификация инноваций по «Руководству Осло»

Действовавший в период плановой экономики
СССР порядок управления результатами научно-технической деятельности носил комплексный характер,
обеспечивающий взаимодействие его звеньев на всех
стадиях «жизненного цикла» инноваций (фундаментальные исследования, НИОКР, правовая охрана,
внедрение, производство, сбыт). Правовое регулирование всего процесса создания и использования инноваций, включая интеллектуальную собственность,
было обеспечено рядом законодательно-нормативных
актов. К числу наиболее важных из них следует отнести постановления Совмина СССР от 19 мая 1967 г.
№449 «О мерах по улучшению патентно-лицензион-

ной работы в стране», от 12 декабря 1968 г. №979 «О
мерах по улучшению продажи советских лицензий за
границу, закупки иностранных лицензий и образцов
новых изделий и использования их в народном хозяйстве СССР», а также инструкций ГКНТ (1968 г.) и
Госкомизобретений (1979 г.) о порядке работы по продаже и закупке лицензий. Комплексный характер государственной системы управления инновационной и
патентно-лицензионной деятельностью был основан
на жестком централизме, разрешительном порядке
и детальном регламентировании работы его звеньев,
директивных адресных заданиях и бюджетном финансировании. Под данную систему был подведен орга-
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Конкурентные преимущества интеллектуальной собственности
№

Конкурентные преимущества ОИС
(охраняемые РИД) в сравнении с неохраняемыми РИД

Пути и средства реализации
конкурентных преимуществ

1

Гарантируемые на основе экспертизы изобретательского
уровня, новизны и конкурентоспособности охраняемых инноваций
– возможность воздания новых и модернизационных высокоэффективных производств с учетом изобретательского
уровня, новизны и правовой охраны ОИС. За счет этих преимуществ развиваются новые поколения техники и обеспечивается высокий социально-экономический эффект

– более высокая конкурентоспособность продукции, услуг, обеспечивающая максимальный
спрос и объемы реализации конкурентоспособных
товаров и услуг

2

Монопольное положение продавцов охраняемых товаров и
лицензиатов на рынках стран, где действует правовая охрана
ОИС

– максимальные объемы продаж из-за отсутствия
конкурентов
– установление монопольно высоких цен на продукцию и услуги
– возможности продажи патентов и лицензий

3

Освобождение от ограничений в бизнесе, устанавливаемых
антимонопольным законодательством и конкурентоспособностью охраняемых инноваций

– возможность ведения бизнеса на монопольных
началах

4

Создание и развитие новых форм предпринимательской деятельности на основе ОИС, включая франчайзинг (коммерческая концессия), производственную кооперацию, совместные
предприятия и др.

– создание широкой сети конкурентоспособных
предприятий с использованием финансовых
средств иностранных инвесторов при сравнительно низких расходах владельцев РИД

5

Включение ОИС в состав нематериальных активов предприятия и быстрый рост его стоимости

– получение дополнительного экономического эффекта при продаже предприятия, выпуске акций и
облигаций, получении кредита и др.

6

Быстрый рост деловой репутации (Гудвилл) корпораций, их
имиджа, популярности товарных знаков и торговых марок
компаний, фирменных наименований и превращение их в
известные «бренды»

– капитализация ОИС и быстрый рост стоимости
компании за счет нематериальных активов

РИС . 2 .
Прерванный жизненный цикл ОИС
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низационно-управленческий механизм, включающий
Академию наук СССР, научные и производственные
центры, вузы, службы по изобретательской и патентно-лицензионной деятельности на всех предприятиях,
в отраслевых министерствах и ведомствах, союзных
республиках, Минвнешторге, ГКЭС, Торгово-промышленной палате, специализированных внешнеторговых объединениях (Лицензинторг, Внештехника
и др.). В результате распада СССР, перехода России
к рыночной экономике и проведения реформы патентно-лицензионной деятельности в стране, в 90-е
годы прошлого столетия система централизованного
управления инновационной деятельностью оказалась
разрушенной. В новой системе появилось еще одно
звено — «рынок», который наряду с государством
должен обеспечить комплексное управление инновационным процессом. На рис. 3 представлена схема
основных звеньев системы управления инновационной деятельностью в России.
По новой схеме комплексный характер управления инновационной деятельностью в России должны
обеспечить преимущественно два его звена — государство и рынок.
В 90-е годы прошлого столетия и в начале XXI
века в Российской Федерации по линии государства
была создана достаточно современная система правового регулирования процессов создания, охраны
и использования результатов интеллектуальной деятельности, завершившаяся введением в силу с 2008
г. части IV Гражданского кодекса РФ. Государство
в новой схеме существенно сократило бюджетные
расходы в звеньях «наука», «техника» и «производство», полагая, что в новых условиях эти функции должен взять на себя «рынок». Подобная схема
достаточно эффективно работает в странах Запада с
развитой рыночной экономикой, но в России из-за
неразвитости рынков наукоёмкой продукции и невостребованности бизнеса к инновациям не обеспечивается комплексное управление всеми звеньями
приведенной схемы, и именно по этой причине около 93% созданных и получивших правовую охрану
результатов интеллектуальной деятельности не коммерциализируются в производстве.
В процессе реформы патентно-лицензионной деятельности в стране, ликвидации Госкомизобретений

СССР и создания в 1991 г. Патентного ведомства России (ныне Роспатент), был нарушен комплексный порядок управления инновационной деятельностью. По
линии государства Роспатент сохранил за собой лишь
функции управления процессами правовой охраны
и использования интеллектуальной собственности.
Вопросы же внедрения и коммерциализации, по мнению реформаторов, должен был решать сам рынок.
На практике, как видно из вышеизложенного, этого
не случилось. Огромный потенциал инноваций в наукоемких отраслях производства, включая интеллектуальную собственность, остается нереализованным,
отсутствует система комплексного управления процессом его использования для целей модернизации
российской экономики.
На рис. 4 нами представлена структурная схема
НИС России, предусматривающая взаимодействие ее
объектов и субъектов.
Успех провозглашенного стратегического курса на
проведение технологической модернизации российской экономики и ее перевод с сырьевого на инновационный путь развития зависит от системного подхода и комплексного характера мер, мобилизуемых для
их осуществления [4]. Анализ этих мер, предпринимаемых в основном на уровне высшей законодательной и
исполнительной власти, показывает исключительную
ориентированность на мобилизацию внутренних инновационных ресурсов страны, использование наукоемкого отечественного интеллектуального потенциала, разработку и внедрение собственных инноваций,
включая наиболее ценные из них в форме объектов
интеллектуальной собственности. К числу этих мер
относится:
— принятие законодательно-нормативных актов в
сфере управления инновациями, инвентаризации,
оценки, учета и коммерциализации интеллектуальной собственности;
— формирование национальных и региональных инновационных центров, объединяющих научные,
исследовательские, проектные, инженерно-консультационные и производственные организации
по созданию и внедрению наукоемких технологий
в форме инкубаторов инновационных центров, технопарков, оффшорных зон, наукоградов и других,
включая «инновационный центр» «Сколково»;

РИС . 3 .
Схема управления инновационной деятельностью в странах с рыночной экономикой
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РИС . 4 .
Структурная схема НИС России
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— создание хозяйственных обществ в бюджетных
научных и образовательных учреждениях с целью
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности;
— создание и интенсификация деятельности государственных корпораций и открытых акционерных
обществ по ключевым направлениям инновационного развития страны, включая гос. корпорации
«Ростехнология», «Роснано», «Росатом» и др.;
— внедрение информационных систем в экономику
России, в том числе, в сферу управления интеллектуальной собственностью;
— стимулирование развития малого и среднего инновационного предпринимательства;
— подготовка кадров специалистов в области управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности. Создание условий
для прекращения «утечки умов» и возвращение в
страну отечественных ученых и специалистов.
На наш взгляд, технологическая модернизация
и инновационное развитие российской экономики
не могут быть успешно реализованы без системного
и масштабного использования передовых зарубежных технологий на лицензионной основе. Об этом
свидетельствует опыт всех промышленно развитых
стран мира, которые не стремятся к положительному
балансу в торговле лицензиями на мировом рынке,
при этом их импорт лицензий значительно превышает
экспорт (кроме США). Вхождение России в мировое
экономическое пространство и в современную мировую экономику знаний создает условия не только для
масштабного импорта конкурентоспособной наукоемкой продукции, но и прежде всего, для модернизации собственной экономики на основе покупки прав
на использование новейших зарубежных технологий.
Приобретение иностранных лицензий позволяет:
— в короткие сроки создавать новые и модернизировать действующие предприятия для выпуска конкурентоспособной продукции на мировом и внутренних рынках;
— экономить средства и время на выполнение научно-исследовательских и проектно-технологических работ;
— сократить сроки освоения и внедрения новой техники в производство;
— использовать зарубежные разработки для развития собственных НИОКР с целью доведения отечественных инноваций до уровня достижений
мировой науки и техники;
— экономить валютные средства за счет сокращения
импорта продукции из-за рубежа.
Во многих странах мира действует законодательство, стимулирующее приоритетную закупку
и порядок приобретения иностранных лицензий в
сравнении с покупкой готовой продукции. Постановлением Совета министров СССР от 1968 г. было

введено планирование и порядок проработки вопросов, стимулирующих закупку лицензий за рубежом.
В современной России при наличии достаточно разработанной законодательно-нормативной базы в области правовой охраны, вовлечения в хозяйственный
оборот и коммерциализации отечественных результатов интеллектуальной деятельности, практически отсутствуют законодательно-нормативные документы,
стимулирующие приобретение и использование в народном хозяйстве высокоэффективных иностранных
лицензий.
По оценкам экспертов средняя мировая прибыль
на капитал в настоящее время составляет 9%. Российские компании, работающие в нефтегазовой сфере,
получают по 100–500% годовой прибыли и хранят
эти средства в зарубежных банках. В этих условиях
создание наукоемких конкурентоспособных производств в обрабатывающих отраслях промышленности
по законам рынка не имеет экономических стимулов
и без финансовой поддержки государства заранее обречено на поражение в конкуренции с добывающими
отраслями. Особенно большие трудности возникают
на начальной стадии инновационного бизнеса в наукоемких отраслях производства. При этом главной
проблемой становится не сам этап создания инновационных предприятий, а обеспечение их последующей рентабельной деятельности на длительную перспективу. Примером половинчатого решения в этой
области может служить принятый в августе 2009 г.
закон №217-ФЗ «О создании хозяйственных обществ
при бюджетных научных и образовательных учреждениях», в котором в определенной мере решены
вопросы создания этих обществ, но практически не
проработаны вопросы их последующей рентабельной
деятельности.
К числу наиболее значимых мер по усилению роли
и эффективности использования интеллектуальной
собственности в реализации Стратегии инновационного развития до 2020 г. и последующий период, на
наш взгляд, следует отнести следующие:
— поручение Минэкономразвития, Минобрнауки и
Роспатенту провести анализ и выявить причины
неиспользования в народном хозяйстве более чем
90% получивших патентную охрану технологических разработок;
— предложить меры, обеспечивающие перевод глубоко затратной системы управления интеллектуальной собственностью в стране на прибыльную,
в том числе, за счет ее интеграции в НИС России;
— включение в создаваемый в рамках «Стратегии
инновационного развития Российской Федерации до 2020 г.» механизм управления НИС России специальной технологической платформы по
управлению процессом вовлечения и коммерциализации интеллектуальной собственности в народном хозяйстве;
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И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я
СОБСТВЕННОСТЬ

В.И. МУХОПАД,
Е.И. ВОЛОДЕНКОВА
И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь
И ЕЕ МЕСТО В НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

— увеличение объемов закупаемых за рубежом передовых научно-технических достижений на лицензионной основе в наукоемких отраслях производства, в том числе за счет сокращения закупок
готовой продукции. Разработка и утверждение
законодательно-нормативных актов, стимулирующих закупку и использование иностранных лицензий;
— разработка и внедрение в учебный процесс вузов
государственных стандартов по подготовке кадров
в области управления и коммерциализации интеллектуальной собственности;
— расширении области научных исследований, проводимых в образовательных и научно-исследовательских организациях в сфере управления интеллектуальной собственностью, включая стадию ее
внедрения и коммерциализации. Пересмотреть
тематику подготовки кандидатских и докторских
диссертаций по специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством», по
направлению «Управление инновациями», в которой из 29 позиций лишь одна относится к интеллектуальной собственности.
Реализация стратегической задачи технологической
модернизации и перевода российской экономики на инновационный путь развития потребует немало средств
от частных предпринимательских структур и государства. Это представляется невозможным без принятия
волевого решения на государственном уровне о финансировании процесса ее проведения за счет изъятия на
эти цели средств, полученных в сырьевом секторе. Должен быть разработан механизм создания специального
фонда и мер по образованию, использованию и возврату
части средств при выходе на стабильный режим работы
инновационных предприятий.
Проблема повышения роли государства в управлении интеллектуальной собственностью в стране и ее
интеграции в НИС России находит все большее понимание в научной и производственной сферах. Так,
в резолюции V Международного форума «Интеллектуальная собственность — XX век», проведенного в
Москве 17–20 апреля 2012 года, отмечается «необходимость наращивания усилий государства по стимулированию активного внедрения в производство
и введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности» [9]. Участники форума
рекомендовали правительству Российской Федерации «подготовить с участием федеральных органов
исполнительной власти, Российской академии наук,
ведущих экспертных, научных, общественных организаций с привлечением бизнес-сообщества проект
Государственной стратегии интеллектуальной собственности с четко обозначенными приоритетами,
критериями оценки, практическими результатами и
источниками финансирования. Предлагается утвердить «Программу действий» по реализации положе-

ний стратегии и достижению ее целей»[8]. На наш
взгляд, в Государственную стратегию интеллектуальной собственности должен быть включен вопрос об
интеграции управления интеллектуальной собственностью в НИС России.
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РА В Н О Е ПОЛО Ж Е НИ Е . Р АЗ НОЕ ПР ИМЕНЕНИЕ
( г е н де р н ы й в о п р о с )
Л.К. Айвар
Коллегия адвокатов «Трунов, Айвар
и партнеры»

EQUAL STATUS.
DIF F ERENT TREATMENT
(GENDER QUESTION)
L.K. Ajvar

Дискриминация, общественное, политическое, трудовое,
социальное и культурное неравенство женщины в обществе
— это только часть проблем, с которыми сталкиваемся мы
в своей повседневной жизни. В общественно-политической
жизни женщине не протолкнуться сквозь стену мужского
лобби, которое не готово уступать нам места на руководящих должностях. Только единицы женщин находятся сегодня у власти, но эти несколько человек не могут решить всех
болезненных вопросов защиты прав женщин.
Мужчина — по природе своей агрессор, воин, завоеватель,
и все эти качества вольно или невольно привносятся им в
общественно-политическую жизнь.
Женщина же — мать, созидатель и творец. Она привносит
много позитивного и полезного, как для подрастающего поколения, так и для экономического, политического, творческого потенциала нашей страны.
Более 10 млн не платят алиментов — это мужчины; Россия
занимает первое место по количеству несовершеннолетних
заключенных; в среднем 70 тыс. женщин страдают от семейного насилия и экономического рабства. Все это приводит
к безысходности, женскому алкоголизму и наркомании со
страшными последствиями в масштабах страны.
Ключевые слова: гендерное равенство, равные права
и равные возможности мужчин и женщин, семейное насилие,
неуплата алиментов, издевательства и домогательства начальства, социально-политическое равенство, женщины во
власть.

Насилие в отношении женщин является
самым распространенным и самым позорным
нарушением прав человека.
Оно выходит за пределы географических границ,
культуры или благосостояния
Кофи Аннан, генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
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Discrimination, social, political, labor and cultural inequalities
of women in society is only part of the problems we are facing
in our daily life. In the sociopolitical life of a woman it is hard
to force the way through the wall of the male lobby which is not
ready to allow us to hold policy-making positions. There are few
women in power now but those few people do not solve all the
painful issues of women’s rights.
Man by nature is an aggressor warrior, conqueror, and all these
qualities are introduced by him intentionally or not in social
and political life.
Woman is mother and creator. She brings a lot of positive and
beneficial both for the younger generation and for the economic, political, and creative potential of our country.
More than 10 million people who do not pay child support are
men. Russia has the highest juvenile incarceration rates. On
average, 70 million women suffer from domestic violence and
economic slavery and so on. All this leads to frustration, female
alcoholism and drug addiction with dire consequences across
the country.
Keywords : gender equality, equal rights and equal opportunities for men and women, family violence, failure to pay child support, bullying and harassment at work, social and political equality, women in power.

Государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола (часть 2
статьи 19 Конституции РФ).
Это закрепление в основном Законе гендерного равенства — равенства прав мужчин и женщин и
равные возможности в осуществлении этих прав и
их равное социальное положение в обществе. Таким
образом, в России принцип равенства прав мужчин
2013/1
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и женщин закреплен нормативно-правовыми актами,
но основная проблема заключается в практической
реализации этого принципа, поскольку в национальном законодательстве нет механизмов, обеспечивающих его выполнение.
Как же исполняется основной закон государства?
Так ли мы равны, независимо от пола…?
Неравенство в общественно-политической жизни;
семейное насилие; неуплата алиментов; проблемы с
детскими садами и школами; проблемы с трудоустройством; социально-экономическая зависимость…
Это лишь перечень немногих вопросов, где права
женщин нарушаются.
В семье большинство женщин зависит от мужчин,
они подвергаются домашнему насилию и унижениям. Из-за экономической зависимости, отсутствия
жилья, детских садов, достойного заработка, наличия
детей, безысходности ситуации, женщина вынуждена
терпеть и унижаться.
На работе первыми увольняют женщин, предпочтение в трудоустройстве отдается мужчинам, заработная плата у женщин гораздо ниже, чем у мужчин,
издевательства и домогательства начальства… и т.д.
В общественно-политической жизни женщине не
протолкнуться сквозь стену мужского лобби, которое
не готово уступать нам места на руководящих должностях. Только единицы женщин находятся сегодня у
власти, но эти несколько человек не решают вопросов
защиты прав женщин. Повсеместно и ежедневно мы
сталкиваемся с дискриминацией по половой принадлежности — любое различие, исключение либо преимущество, ограничивающее либо отрицающее равное
осуществление прав по признаку пола...
Еще в 2009 г. в докладе ООН «Об исполнении в
России Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» отмечалось, что с
2002 по 2005 год существовал «Национальный план
действий по улучшению положения женщин», но он
был ликвидирован, а новый так и не принят. В 2002 г.
прекратила существование комиссия по делам женщин, семьи и демографии при президенте, через два
года свернута деятельность комиссии по делам женщин при председателе правительства.
Женщины мало представлены в выборных органах, в частности, в Госдуме шестого созыва из общего числа депутатов (450), женщин — 47. Это конечно
несколько больше, чем было ранее, но крайне незначительно. В Совете Федерации из 166 сенаторов —
9 женщин. Государственные должности прокуроров и
следователей занимают 31% женщин и 69% мужчин.
Женщины в России имеют меньше возможностей для
карьерного роста.
На рынке труда сохраняется вертикальная и горизонтальная сегрегация с преобладанием женщин в
низкооплачиваемых бюджетных секторах, на низкооплачиваемых неруководящих работах.

Разница по половой принадлежности в доступе к
ресурсам устойчиво сохраняется десятилетиями, серьезные политические и экономические изменения в
России не повлияли на данную ситуацию. Разница в
оплате труда составляет 35–40%, женщины по- прежнему больше работают и меньше имеют свободного
времени. На ведение домашнего хозяйства женщины
традиционно тратят почти в два раза больше времени
при гораздо меньшем разрыве в затратах рабочего времени. По этому поводу даже есть анекдот, «Отец придет домой и читает газету, а мама — куда тебе барыня:
только в квартиру, и сразу за стирку». Кстати, свободное время женщин по данным на 2010 г. в среднем
было на 46 минут в день меньше, чем у мужчин.
С социально-экономической точки зрения наибольшему риску подвергаются матери с детьми и пожилые одинокие женщины, растет доля молодых и пожилых женщин среди бедного населения. Например,
среди одиноких пенсионного возраста женщины составляют 92,8% малоимущего населения.
Крайне остро стоит проблема выплат алиментов на
детей со стороны отсутствующего родителя, как правило, это отец: распространены неплатежи алиментов
на детей, размер алиментов крайне низок. 70% отцов
брошенных детей отказываются от выплаты алиментов. Но и оставшаяся часть мужчин не балует своих
потомков, живущих с матерями: средний размер алиментов по стране составляет 1 600 руб., а в Москве
— 4000 руб., в то время, как прожиточный минимум
на ребёнка в настоящее время составляет 6 146 руб.
[1], а в г. Москве — 8124 руб. [2].
Высок уровень домашнего насилия в отношении
женщин. Крайне мало институтов, способствующих
снижению насилия, помогающих женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Свыше 90% женщин в
России изо дня в день страдают от различных форм семейного насилия. Более того, каждые 35 минут в России погибает женщина от рук мужей или партнеров.
Об этом свидетельствуют данные ООН.
Россия не участвовала в кампании по борьбе с насилием в отношении женщин, проводившейся Советом Европы в 2006–2007 гг. Она была единственной
страной-членом Совета Европы, которая не ответила
на вопросник в рамках данной кампании.
Более половины жертв домашнего насилия не обращаются в правоохранительные органы, понимая,
что это безрезультатно и бесполезно, поскольку в
нашей стране сотрудники полиции не реагируют на
факты насилия в семье и не принимают необходимых
мер «угомонить» хулигана. Это считается внутрисемейным конфликтом. Кстати, мужчины, сотрудники
правоохранительных органов, достаточно часто и
сами применяют насилие в семье.
Это кардинальная ошибка. Семейное насилие над
женщинами, над детьми — это глобальная проблема
настоящего и будущего страны, это глобальная про-
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блема воспитания будущего поколения, демографии,
культуры, безопасности и обороноспособности, и т.д.
Несколько слов о том, что делается в нашей стране для создания баланса равенства полов, защиты
прав женщин. Отметим, что до 2000 г. наблюдалось
активное развитие российских институциональных
структур, занимающихся вопросами равноправия
мужчин и женщин. На президентском уровне была
создана Комиссия по делам женщин, семьи и демографии (1993 г.), на уровне правительства РФ — Комиссия по вопросам улучшения положения женщин в РФ
(1996 г.). Правительственная комиссия работала под
руководством заместителя председателя правительства РФ и имела высокий статус. При председателе
Совета Федерации Федерального собрания РФ была
образована Общественная комиссия по обеспечению
равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в России.
Однако в 2002 г. прекратила свое существование
Комиссия по делам женщин, семьи и демографии при
президенте РФ. В 2004 г. указом президента РФ [3]
прекратили свою деятельность Комиссия по делам
женщин при председателе правительства РФ. Центр
гендерной экспертизы при Совете Федерации, ответственный секретарь Комиссии по делам женщин, семьи и молодежи при председателе Совета Федерации
лишился официального статуса. При реорганизации
министерства труда и социального развития в 2004 г.
был расформирован департамент по делам женщин,
семьи и детей. Во вновь образованном министерстве
здравоохранения и социального развития был создан
департамент медико-социальных проблем семьи, материнства и детства, у которого были уже другие функции. В 2005 г. была сформирована Межведомственная
комиссия по вопросам обеспечения равенства мужчин и женщин в РФ. Ее возглавил министр здравоохранения и социального развития, а не вице-премьер,
как было ранее. Статус комиссии стал совещательным,
решения носили рекомендательный характер.
Указом президента РФ [4] 21.05.2012 г. министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации было преобразовано в министерство здравоохранения и Министерство труда и
социальной защиты.
Министерство труда и социальной защиты наделено функциями социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей. В структуре департамента
демографической политики и социальной защиты населения существует отдел демографической политики
и вопросов гендерного равенства. На сегодняшний
день данная должность вакантна.
В Государственной Думе существует Комитет по
вопросам семьи, женщин и детей, в состав которого
входят тринадцать энергичных, молодых, красивых
женщин. Заглянув на официальный сайт комитета [5],

я была крайне удивлена, и разочарована. Последний
раз комитет вносил законопроект о гарантиях равных
прав и свобод лишь в январе 2003 г. [6].
На сегодняшний день вопросы, связанные с правами, а вернее сказать, с повсеместным нарушением
прав женщин, уже мало кого из высших органов власти интересует.
Это при том, что Россия, как указано в Конституции, является светским государством, а человек (т.е., и
женщина, и мужчина, и ребенок, и старики — Л.А.), его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина — обязанность государства (статья 19).
Обратим внимание на законы стран СНГ. Так, в
Киргизской республике действует закон 2008 г. «О
государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин»; на Украине — закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків»; в Казахстане закон «О равных
правах и равных возможностях женщин и мужчин»;
закон Азербайджанской Республики об обеспечении
гендерного равенства, принят закон «О домашнем
насилии». В Азербайджане также создан Женский
парламент, который не имеет официального статуса и
мандата, это непартийная организация, носящая символический характер и действующая в рамках Женской организации, но она имеет огромное влияние в
вопросах защиты прав женщин.
Сложившееся положение необходимо исправлять,
привлекать к проблемам неравенства женщин и мужчин внимание общественности, законодателей, органов государственной власти, не ограничиваться декларированием положений, что женщины и мужчины
равны в своих правах, а принимать соответствующие
законы, выражать готовность к соблюдению и защите
равенства прав и действенно соблюдать принцип равенства прав.
Полагаем, что для установления более прогрессивного гендерного правопорядка необходимо:
1. Принять самостоятельный закон о гендерном равенстве.
2. Ввести квотирование женского представительства
в органах власти всех уровней.
3. Ввести в уголовное законодательство самостоятельным составом преступления — за семейное
насилие.
4. Создать специальную комиссию по правам женщин в России.
5. Провести экспертизу всего законодательства и
привести его в соответствие принципам гендерного равенства.
6. Создать специальные структуры в правоохранительных органах для оперативного реагирования
и ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, включая меры по защите женщин
от насилия в семье, сексуального домогательства,
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нарушения прав в политической, культурной, трудовой, социальной и иных сферах,
7. Формирование комитетов и комиссий по гендерному равенству при исполнительной и законодательной власти с высоким обеспечением полномочий и ресурсов.
8. Формирование мер ответственности за несоблюдение законодательства о равных правах и равных
возможностях мужчин и женщин.
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« Т Я ЖЕЛЫЕ З ВЕ З ДЫ» :
П О Э З ИЯ И ВАН А Е ЛАГИ Н А ( МАТВЕЕВА)
В.В. Агеносов
Институт международного права
и экономики им. А.С. Грибоедова
Иван Елагин (1918–1987) — поэт второй (послевоенной)
эмиграции, автор 11 сборников стихов. Начав свой путь с
неприятия мира, с отрицания войны и подавляющей человека цивилизации, поэт пришел в конце пути к приятию
мира. От политической лирики поэт пришел к философской
проблематике. Елагин не считал себя эмигрантским поэтом, часто вспоминал в своих стихах Киев. Стихи Елагина в
основном традиционны, хотя порой им свойственны и сюрреалистические приемы.
Ключевые слова: послевоенная эмиграция, поэзия, реализм, сюрреализм, война, город.

Редакция «Вестника РАЕН» начинает публикацию
серии статей В.В. Агеносова, посвященных писателям
послевоенной эмиграции. Возвращение этого ранее почти
неизвестного на родине архипелага русской литературы
вносит существенный вклад в изучение истории русской
культуры ХХ столетия.
В ближайшее время в одном из научных издательств
планируется выпуск Антологии литературы послевоенной эмиграции.

«HEAVY STARS»:
IVAN EL AGIN` S POETRY
V.V. Agenosov
Ivan Elagin (1918–1987) is a famous poet and playwright of the
second (postwar) emigration. Having started his way from rejection of the world, negation of war and civilization depressing
a human being, at the end of his way the poet came to acceptance of the world. From political lyric poetry the poet turned
to philosophical issues. Elagin did not consider himself to be a
poet exile, in his poems he often recalled Kiev. Elagin’s poems
are mostly traditional, although sometimes surreal ways are
used in them.
Keywords : post-war immigration, poetry, realism, surrealism,
war, city.

Имя поэта Ивана Елагина (1918–1987) стало известно российскому читателю сравнительно недавно.
Как и имена многих других поэтов и прозаиков послевоенной эмиграции.
Между тем его высоко ценили Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Г. Иванов, не говоря уже об
эмигрантских критиках-современниках
Иван Венедиктович Матвеев родился во Владивостоке 1 декабря 1918 г. Его дедом был Николай
Петрович, журналист, автор книги «История города
Владивостока». Отец, Венедикт Николаевич, более известный как поэт-футурист, писавший под псевдонимом Венедикт Март, в 1918–1921 гг. главный редактор
журнала «Великий Океан». Его перу принадлежит

четырнадцать поэтических и несколько прозаических
книжек. Дяди Ивана (братья Венедикта) тоже публиковали свои стихи под псевдонимами. После 1918 г.
семья недолго жила в Харбине, затем вернулась на родину, где мыкалась по ссылкам: из Подмосковья их выслали в Саратов, затем им удалось перебраться в Киев.
Будущий писатель был знаком с Н. Клюевым, Б. Пильняком, Ф. Панферовым, Д. Хармсом.
В Киеве Иван Матвеев, тогда еще не Елагин, поступил в медицинский институт.
Перед войной он с тетрадками своих стихов и стихов жены Ольги Анстей поехал в Ленинград к Анне
Ахматовой. Но беседы не получилось: поэтесса торопилась с передачей к сыну, томившемуся в тюрьме.
В 1937 году Венедикта Матвеева вторично арестовали, и он сгинул в сталинских лагерях.
Образ отца и, как поэт сам говорил, тема ахматовского реквиема проходит через все стихи и поэмы
Елагина:
Ночь. За папиросой папироса,
Пепельница дыбится, как еж.
Может быть, с последнего допроса
Под стеной последнею встаешь?
Сколько раз я звал тебя на помощь, —
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Подойди, согрей своим плечом.
Может быть, меня уже не помнишь?
Мертвые не помнят ни о чем.
(Звезды)
И каждый раз, когда речь заходила о каких-то контактах с советской властью, Елагин вспоминал растоптанную жизнь отца и тех, кто совершал кровавые
злодеяния:
Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.
Вероятно на пенсию вышел.
Живет на покое
И дело привычное бросил.
(Амнистия)
Мне из Москвы писали
(Участвовать пригласив)
О том, что хранится в ЦГАЛИ
Наш семейный архив.
…
За стеклами, в морозилке
Хранится родитель мой,
Положен с пулей в затылке.
Дата: тридцать восьмой.
…
И думали вы, что сунусь
С воспоминаньями я
В архив, где хранится юность
Растоптанная моя?

В.В. АГЕНОСОВ
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заключенных (теперь уже в советском концлагере), у
Елагина не было:
Корпуса бетонные —
Кто ж внутри содержится?
А перемещенные
Беженцы-отверженцы...
…………………………….
Чтоб избегнуть жребия
Этого проклятого, Вру, что жил я в Сербии
До тридцать девятого ,

Тема отца перерастает здесь в тему войны, в свою
очередь, связанную с лагерной темой, или, как называл
ее Елагин, «беженской».
Уехав в 1943 году из оккупированного Киева в Германию с женой поэтессой Ольгой Анстей (1912–1985)
Елагин после войны оказался в лагере для перемещенных лиц Шлейсгейм. Нависла угроза репатриации.
Сомнений в том, что на родине побывавших в плену
или оказавшихся в Германии ждет участь изгоев или

Вспоминал он позже в «Беженской поэме».
Обитателям лагеря Шлейсгейм повезло — их не
выдали советским властям, не обрекли на страдания в
сталинском ГУЛАГе.
Объясняя происхождение своего псевдонима, поэт
писал, что в одной из редакций, куда он принес свои
стихи, увидел литографию Елагина моста в Санкт-Петербурге, и с тех пор подписывался фамилией Елагин.
В 1947 г. в Мюнхене уже под взятым в лагере псевдонимом вышла маленькая книга стихов «По дороге
оттуда», а в 1948-м — другая, тоненькая брошюра
«Ты, мое столетие» — название, определяющее во
многом содержание всего творчества поэта. Книги
были замечены И. Буниным, приславшим начинающему стихотворцу письмо, где называл его «талантливым, смелым и находчивым» поэтом. «Одним из
лучших поэтов, оказавшихся волей судьбы […] вместо
Советского Союза — на Западе», назвал несколько
позже Елагина редактор «Нового журнала» Р. Гуль.
В 1950 г. Елагин и Анстей вместе с большинством
других «ди-пи» прибыли в США. Там он мыл пол в
ресторане, работал в стекольной мастерской, пока не
поступил в штат нью-йоркской газеты «Новое русское слово». Параллельно учился в Колумбийском
университете. За огромный и труднейший перевод
поэмы Стефана Винсента Бенэ «Тело Джона Брауна»
Нью-Йоркским университетом ему была присвоена
докторская степень. Последние годы жизни поэт преподавал в колледже Миддлсбери и в Питсбургском
университете. В Америке он создал новую семью с
Ириной Даннгейзер.
Его стихи выходили как в ведущих журналах русской эмиграции, так и отдельными книгами: «По
дороге оттуда» (новый вариант, 1953), «Отсветы
ночные» (1963), «Косой полет» (1967), «Дракон на
крыше» (1973), «Под созвездием топора» (1976), «В
зале вселенной» (1982), «Тяжелые звезды» (1986),
«Курган» (1987, посмертно).
Наряду с уже названной темой отца постоянной
в раннем творчестве поэта была война. Елагинские
стихи о войне, во многом перекликаясь с трагическими стихами военных лет К. Симонова, А. Суркова,
А. Твардовского, поднимаются до экзистенциального
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Памяти отца посвящена поэма «Звезды», в которой Елагин выразил характерное для его ранней поэзии трагическое мироощущение:
Ну а звезды. Наши звезды помнишь?
Нас от звезд загнали в погреба.
Нас судьба ударила наотмашь,
Нас с тобою сбила с ног судьба!..
В наше небо били из орудий,
Наше небо гаснет, покорясь,
В наше небо выплеснули люди
Мира металлическую грязь!
Нас со всех сторон обдало дымом,
Дымом погибающих планет.
И глаза мы к небу не поднимем,
Потому что знаем: неба нет.
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осмысления трагедии бытия. Говоря о войне, поэт не
ограничивается изображением зловещих картин разрушений, горестных утрат, а осмысливает ее как трагедию России и всего израненного мира ХХ столетия.
В стихотворениях «Уже последний пехотинец пал...»,
«Осада» и др. поэт придает обыкновенным приметы
войны драматические черты. «Свидетелями беды»
становятся и груды шпал, и проволока, что «вянет на
заборе», и «танк, торчащий из воды» и «мост, упавший на колени» (т.е. взорванный), и «чугунные копья
обреченных оград». Это — приговор своей эпохе и
своему времени:
Скабрезно каркнув, пролетает грач
Над улицами, проклятыми Богом,
Над зданиями, рвущимися вскачь
Навстречу разорениям и поджогам...
(Скабрезно каркнув, пролетает грач...)
А рядом бой. Полнеба задымил.
Он повествует нам высоким слогом
О родине. И трупы по дорогам
Напрасно дожидаются могил.
(Осунувшись, и сгорбясъ, и унизясь...)
Поле в рубцах дорог:
Танки прошли по полю.
Запертое в острог
Рвущееся на волю —
Ты, мое столетие!
(Бомбы истошный крик...)
Жизнь в Америке не могла не изменить поэзии
Елагина. Поэт вновь отказывается принять окружающее, только на этот раз разрывы снарядов заменяет канонада джаза, а сгоревший танк и мост — небоскребы
и огни огромного города («Дождь бежал по улице на
цыпочках...», «В Гринвич Вилидж»):
Всю ночь музыкант на эстраде
Качался в слоистом дыму.
И тени по-волчьему, сзади
На плечи кидались ему...
Привет тебе, мой современник.
Еще ты такой же, как я,
Дневной неурядицы пленник
Над рюмкой ночного питья...
Я пальцами в такт барабаню,
Я в такт каблуками стучу,
Я тоже со всей этой дрянью
В какую-то яму лечу.
Еще более страшная картина нарисована в стихотворении «Небоскребы упрятались в марево...», отражающем, как ее именовал Елагин, «тему ужаса перед
машинной цивилизацией»:
Небоскребы упрятались в марево.
Зажигали огни самолеты.
В отдалении сумрак вымарывал
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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Городского пейзажа длинноты...
И опять, не звана и не прошена,
Тень моя обозначилась рядом,
И скользит удлиненно и скошено
По ночным мостовым и фасадам...
Эти кубы, параллелепипеды
И углы, и бетонные плиты!
Тень! С тобой из орбиты мы выбиты,
Тень! В чужую орбиту мы вбиты.
Елагин охотно пользуется сюрреалистическими
образами, помогающими передать ему абсурдность
мира, ужас бытия:
Я сначала зашел в гардероб,
Перед тем как направиться в зал,
Сдал на время мой крест и мой гроб,
И мой плащ, и кашне мое сдал.
В одном из стихотворений поэт сравнивает себя с
винтиком дьявольской машины, которая тащит его в
бездну, где уже нет нормальных человеческих чувств,
нет ничего:
Послушай, я все скажу без утайки.
Я жертва какой-то дьявольской шайки.
Послушай, что-то во мне заменя,
В меня вкрутили какие-то гайки,
Что-то вмонтировали в меня.
И отключили от Божьего мира
Душу мою – моего пассажира.
...
Они мне сердце хотят из пластмассы
Вставить и вынуть сердце мое.
(Послушай, я все скажу без утайки...)
Обобщенным образом этого мира цивилизации
стало само название книги — «Дракон на крыше».
Сказочный дракон сравнивается с вертолетами на
крыше небоскреба. Он «сгреб девчонку», надсмеялся
над своим былым победителем Святым Георгием, назвав идеалы болтовней.
Есть что-то есенинское в этом страхе перед городом, в ощущении апокалипсиса от гула машин, грохота музыки, попытки забыться. Влияние «последнего поэта деревни» особенно заметно в «Отсветах
ночных», хотя талант Елагина слишком силен, чтобы
перейти в простое подражание.
Тема «расщепленности», выпадания из времени,
сознания принадлежности не только к окружающему
сейчас миру звучит все более мощно:
Я просыпаюсь И рассыпаюсь.
Но не на части, не на куски, —
От меня отваливаются двойники.
Отделяются
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И удаляются
Я тенью по стенам
Чуть видно намечен.
Я красным рентгеном
Под сердце просвечен.
(Я просыпаюсь...)
Однако, если бы поэт писал только об ужасах, пережитых им и его поколением, если бы он только был
певцом отчаяния и тоски, он никогда не стал бы тем,
кем он был.
В любых, порой самых страшных строчках Елагина всегда есть нечто большее — сила, дающая возможность жить дальше и увидеть по-иному даже самое
знакомое и известное. Поэзия Елагина, писал исследователь и публикатор его творчества Е.Витковский,
«куда ближе к советским поэтам военного поколения,
своим ровесникам, чем к наследникам «парижской
ноты» .
Картины «хаоса Божьего экспромта» Елагин перемежал поэтическими рассказами о силе жизни. Этому
способствовал и энергичный ритм стиха, и просторечие неунывающего лирического героя. Таково стихотворение «Вот она — эпоха краха...» Поэт называет
эпоху и пряхой, и свахой, и шлюхой, и запивохой, и
эпохой смеха.
И вот с этой-то эпохой
Я по свету трюхаю —
Если плохо — с хлебной крохой,
Хорошо — с краюхою.
Окрашено радостью стихотворение «Деревца горят в оконных рамах...» (сб. «Отсветы ночные», 1963),
посвященное жене и обретению нового счастья:
Посмотри, вверху, над небоскребом
Встала Вифлеемская звезда,
Даже небо кажется особым
Сделанным из голубого льда.
Мы пойдем бродить с тобой без толку
За веселой цепью огоньков,
Всю тебя осыплю я, как елку,
Золотым дождем моих стихов.
Закипает вечер снегопадом,
Светятся снежинки на бегу.
У окна стоят с тобою рядом
Ангелы босые на снегу.
Елагин, как никто другой, мог увидеть красоту
мира и бытия, набросать в стихотворении пейзаж улицы, леса, дня, эпохи.
Он свободно и легко писал из слов картины, его
поэзия «зряча». При всей простоте своего творчества
Елагин умел четко обрисовать все, что хотел, обрушивая на читателя «звездопады» строк и превращая его
в зрителя.
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Вот что писала об этом Татьяна Фесенко: «У Елагина необычайная красочность палитры, яркие мазки,
сразу напоминающие французских импрессионистов
(недаром раскрашенный ветер дует у него «гогенисто» и «сезанисто»)».
«В своей поэзии Иван Елагин, — вторит Фесенко
художник Сергей Голлербах, — употреблял приемы
живописца и графика. Он знал мазок, линию, экспрессивный контраст».
Л. Ржевский отмечал в стихах Елагина «целый поток поэтических откликов на видимое и познаваемое
в по-новому найденных ритмах, звучаниях и модуляциях впечатлений, негодований и иронии».
Снова дождь затеял стирку
Крыш, деревьев, кирпичей.
Дни ложатся под копирку
Антрацитовых ночей
(Снова дождь затеял стирку...)
Ветки голы. Месяц тонок.
Поздней осени пора.
Ветер плачет, как ребенок
В люльке каменной двора
(Ветки голы. Месяц тонок...)
Осень, осень — торопливый график,
Ты наносишь темные штрихи,
И кладут косую тень на гравий
Буков лиловатые верхи...
Торопливый рисовальщик — осень,
Ты опять тоской меня обдашь,
Вот он — нелюдим и грандиозен —
Твой речной, твой ветряный пейзаж.
(Осень, осень — торопливый график...)
В стихах поэта луна то «небесный подкидыш»,
то «по капле стекает с весел», то «зеленым ножом
перерезает крышу», лужицы дождя сравниваются с
цинковыми мисками, а сам дождь «бежит по улице на
цыпочках».
Уже в первых своих стихах поэт чувствовал себя
демиургом, свободно управлявшим луной, землей,
звездами, закатом, ветром: «Я золотой закат переплавляю в слитки»; «Я не знаю, где выпросить краску,
чтоб ветер выкрасить»;
Я вывеску приколотил:
— Лавка ночных светил —
Я нанизал как бусы,
Луны на все вкусы...
Это чувство усилилось в позднем творчестве поэта. Сборник «В зале Вселенной» открывается стихотворением «На площадях танцуют и казнят», где поэт
приглашает читателя в «театр своей души»:
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Я там веду с собою разговор,
В моем театре я распорядитель,
И композитор я, и осветитель,
И декоратор я, и режиссер,
И драматург я, и актер, и зритель...
И хотя Елагин отчетливо понимает, что поэту не
дано преодолеть смерть («Мы — тоненькая пленочка
живых\ Над темным неизбывным морем мертвых...\ А
мертвых — большинство, и к большинству\ Необходимо присоединиться»), в поздних стихах поэта все
чаще присутствует стремление преодолеть бренность
бытия:
Обнадежь меня, время, скажи,
Что я вставлен в твои витражи.
Одно из ведущих мест в творчестве Елагина занимает тема поэта и поэзии. Говоря его словами, «сквозная тема искусства». Уже в раннем творчестве поэта
звучала убежденность в праве на свои, только ему принадлежащие мысли и слова. Елагин здесь намечает
одну из основных «болевых точек» своего творчества: гордость художника и творца, делающего дело не
как все.
Я уже по-иному слышу,
По-иному глаза сильны.
Эта ночь раскроила крышу
Оловянным кастетом луны.
(Я уже по-иному слышу...)
Впоследствии поэт скажет это более четко:
И написано строго
Было мне на роду,
Что торжественно в ногу
Я ни с кем не пойду.
(Сам я толком не знаю...)
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мостояния», «эскапизма»: поэт не должен ни от кого
зависеть, он должен быть не таким, как все, должен
быть на обочине.
Поэтическое призвание воспринимается им как
тяжелая участь:
Колоссальнейшее неудобство
Человеком быть, а не мопсом!
Ну а я так в квадрате влопался, —
Быть поэтом — сверхнеудобство.
В другом стихотворении Елагин называет сочинение стихов «полетом с нераскрывшимся парашютом».
Впоследствии, уже незадолго до смерти, Иван Венедиктович написал стихи о поэте на подножке трамвая истории:
Сам я толком не знаю,
Что от жизни я жду.
На подножку трамвая
Я вскочил на ходу.
Я, рассеянно глянув,
Примечал на ходу
Карусели каштанов
И домов чехарду.
Блестки звездных колючек,
Пляс осенней трухи...
Но, пожалуй, и в этом
Биография вся:
Оставался поэтом,
На подножке вися.
(Сам я толком не знаю...)

Эта поэма наделала много шуму в кругах русской
эмиграции в США. Сопоставление режима, унесшего миллионы жизней, расстрелявшего их близких, и
демократического строя, вырвавшего их из надвигавшихся лагерей и давшего возможность свободно жить
и писать, — для бывших «ди-пи» было немыслимо и
кощунственно. Однако смысл поэмы не в сопоставлении режимов. Елагин остается верен своей идее «са-

Во всех американских сборниках поэт по-прежнему разрывался между временами и странами. Живя в
Соединенных Штатах, он чуть ли не в каждом стихотворении вновь и вновь возвращался в Киев, в Москву,
подчеркивал неестественность своего пребывания в
Америке:
И всплывает нью-йоркский рассвет
Прямо в белую ночь над Невой...
(Я сначала зашел в гардероб...)
Но память не дает мне спуску,
Переставляя то и это
По собственному произволу.
Вот по Андреевскому спуску
Мчит скорой помощи карета
По направлению к Подолу...
Мы выезжали из Чикаго.
Мы не заметили, что в трансе
Мы очарованно застыли,
Что мы не сделали ни шагу,
Что едем в том автомобиле
Во времени, а не в пространстве.
(Наплыв)
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В сборнике «Отсветы ночные» была опубликована небольшая поэма «Льдина» — гимн независимости художника, апология свободы творчества:
Слушайте, сильные мира сего!
Только и просим мы — льдину всего!..
Без мавзолея и без капитолия,
Льдину, которой милее приволье,
Льдину, куда не опустится летчик,
Льдину мечтателей и одиночек!
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Елагин называл себя «человеком в переводе», открещивался от принадлежности к эмигрантской литературе, в чем другие изгнанники поневоле не видели
ничего зазорного. Он никак не хотел признать свою
оторванность от русской речи и русской поэзии:
Привыкли мы всякую ересь
Читать на страницах газет.
Твердят, с географией сверясь,
Что я эмигрантский поэт...
Художника судят по краскам,
Поэта — по блеску пера.
Меня называть эмигрантским
Поэтом — какая мура!
(Привыкли мы всякую ересь...)
Когда «железный занавес» несколько упал и советские поэты стали приезжать в США, Елагин гостеприимно их принимал.
В своих поздних сборниках, среди которых особо
следует упомянуть «В зале Вселенной», поэт вновь
обращается к кровавой истории родной страны, к памяти о загубленных писателях и трагической истории
русской литературы XX века. Теперь эти события воспринимаются как шекспировские трагедии, как часть
Вселенской истории.
Разъятость, расщепленность современного человека поэт стремится преодолеть красотой. «И мне
теперь от красоты не спится /Как не спалось когда-то
от тоски», — скажет Елагин в стихотворении «Проходит жизнь своим путем обычным...». ...
Незачем жалеть о том, что тратим,
О том, что каждый миг мы отдаем
Садам, дроздам, друзьям, стихам, объятьям.
Что временем за красоту мы платим
Пока нам вечность не построит дом.
(Огни горят оранжево, багрово...)
В 1986 г. врачи, следуя американской медицинской
этике, сообщили Елагину о его неизлечимой болезни:
рак поджелудочной железы. Это известие поэт, по
свидетельству знавших его людей, принял с удивительным мужеством.
Перед смертью он успел взять в руки большой
том в красивой синей обложке, изданный на средства его друзей Леонида и Агнии Ржевских, Татьяны и Андрея Фесенко и оформленный его старым
товарищем Сергеем Голлербахом. Книга называлась
«Тяжелые звезды» (образ звезд — сквозной в лирике Елагина). В нее вошли почти полностью сборники «По дороге туда», «Отсветы ночные, «Косой
полет», «Дракон на крыше», «Под созвездием топора» и «В зале Вселенной». Книгу завершал раздел «Новые стихи»:
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Вот на последнем мосту на границе России
Осатанелый вагон прогремел колесом.
Я с той поры только отсветы вижу ночные,
Только кружусь по вселенной в полете косом.
(Нынче я больше уже не надеюсь на чудо...)
Так поэт вставил названия своих книг в новые
строки. Здесь же было опубликовано и стихотворение
«Памяти Сергея Бонгарта» (художника, очень близкого к Елагину), ставшее во многом автореквиемом
самого поэта:
Мы выросли в годы таких потрясений,
Что целые страны сметали с пути,
А ты нам оставил букеты сирени,
Которым цвести, и цвести, и цвести...
И ты не забудешь, на темной дороге
Как русские сосны качают верхи,
Как русские мальчики спорят о Боге,
Рисуют пейзажи, слагают стихи.
Иван Венедиктович Елагин умер 7 февраля 1987 г. в
Питсбурге, едва успев встретить свой шестьдесят восьмой день рождения. Он и похоронен в Питсбурге.
А перед смертью он написал четверостишье, которое завещал опубликовать после своей кончины в
альманахе-ежегоднике «Встречи»:
Здесь чудо все: и люди и земля,
И звездное шуршание мгновений.
И чудом только смерть назвать нельзя —
Нет в мире ничего обыкновенней.
Сегодня его стихи возвращаются на родину , как он
сам это предсказал в стихотворении «Завещание»:
Пускай сегодня я не в счет,
Но завтра, может статься,
Что и Россия зачерпнет
От моего богатства.
Пойдут стихи мои, звеня,
По Невскому и Сретенке,
Вы повстречаете меня,
Читатели — наследники.

Агеносов Владимир Вениаминович
д.ф.н., профессор Института международного права и
экономики им. А.С.Грибоедова
г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 21,
тел.: +7 (495) 567-73-41,
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OF COMPUTER SIMUL ATION
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F ORECASTS OF REHABIL ITATION
OF PATIENTS WITH MAXIL L OFACIA L
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Рассматриваются состояние и перспективы внедрения в
клиническую практику приемов математического моделирования с целью повышения достоверности прогнозов
реабилитации больных с челюстно-лицевыми дефектами и
стоматологическими заболеваниями.

E.N. Chumachenko
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Tthe state and perspectives in clinical practice of receptions of
mathematical simulations for the purpose of increase of reliability of forecasts of rehabilitation of patients with maxillofacial defects and stomatologic diseases are considered.
Keywords: mathematical simulation, rehabilitation of patients,
prosthetics, forecasting of complications, medical technologies.

В период с 1996 по 2011 гг. при непосредственном
участии и под руководством действительных членов
РАЕН, профессоров Е.Н. Чумаченко, И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, представляющих отделение
«Анализа инновационных технологий, систем и процессов», выполнен цикл обзорно-аналитических,
экспериментальных, теоретических, патентно-лицензионных, маркетинговых и клинических внедренческих работ по созданию научных основ, разработке и
внедрению в клиническую практику компьютерного
моделирования лечебных технологий и прогнозов реабилитации больных с челюстно-лицевыми дефектами
и стоматологическими заболеваниями [1–8].
Выполнены обзорно-аналитические исследования
стоматологических и зубопротезных биоматериалов
и конструкций лечебных аппаратов, зубных и зубо-челюстных протезов для математического моделирования процессов их функционирования. Создано новое
научное направление по компьютерному исследованию
существующих и разработке новых лечебных технологий в стоматологии, имплантологии, челюстно-лицевой

хирургии и прогнозированию их эффективности.
Разработан аппарат «OptikDent» для получения
виртуальных моделей челюстно-лицевых дефектов,
зубов и зубных рядов и проведены его клинические
испытания. Созданы научные основы построения
биомеханических моделей, достаточно полно учитывающих особенности поведения зубочелюстной
системы человека при функциональных нагрузках и
позволяющих имитировать изменения в твердых тканях зубов и челюстных костей, пародонтальном комплексе при восстановлении утраченных естественных
двигательных функций с помощью искусственных
включений, а также в зубопротезных конструкциях и
челюстно-лицевых лечебных аппаратах.
Предложены рациональные схемы стоматологической функциональной реабилитации больных с дефектами зубов, зубных рядов и челюстей с применением широкого спектра вкладок, виниров, коронок,
несъемных и съемных протезов с различными видами
лабильной и жесткой фиксации, штифтовыми конструкциями из традиционных и инновационных ма-
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териалов, внутрикостных и трансдентальных имплантатов, челюстно-лицевых протезов-обтураторов.
Впервые предложены научно обоснованные методики прогнозирования возможных осложнений при
зубочелюстном протезировании, основанные на комплексной оценке состояния пациента и расчетах напряженно-деформированного состояния в протезах и
протезируемой области.
Разработаны методики расчета и впервые получены номограммы, позволившие на основании данных о
зависимости упругих модулей кости от ее относительной плотности определить нагрузки и суммарные изменения, которые приводят к разрушению в области
корней опорных зубов или имплантатов.
Практическое внедрение разработанных технологий направлено на улучшение здоровья, профилактику
заболеваний и повышение качества жизни всех слоев
населения Российской Федерации, в первую очередь
социально-незащищенных: детей, пенсионеров, больных сахарным диабетом, инвалидов с поражением
желудочно-кишечного тракта, аллергией, больных с
травматическими и послеоперационными дефектами
челюстно-лицевой области.
Адресно пациентам детского возраста для повышения эффективности лечения кариеса, увеличения
срока службы зубных реставраций с использованием
разработанных компьютерных технологий даны рекомендации по оптимальной конфигурации и виде вкладок (overlay, pinlay, onlay, inlay) с учетом особенностей
строения зубочелюстной системы пациента
Выявлено для практики, что стоматологическая
реабилитация больных с множественным кариесом
боковой группы зубов, особенно с разрушением
окклюзионных бугорков, должна проводиться с использованием лабораторно изготовленных вкладок из
керамики, которые имеют биомеханические преимущества перед прямой реставрацией зубов композитами или амальгамой.
Для профилактики травм зубочелюстной системы
детей, особенно спортивных, разработаны оптимальные конструкции назубных шин. Впервые, с помощью
компьютерного имитационного моделирования, изучено напряженно-деформированное состояние в
модуле «спортивная шина — зубной сегмент челюсти» при различных схемах распределения нагрузки
с целью профилактики разрушения межзубной перемычки шины и разрушения коронок зубов, ранее восстановленных композиционными материалами.
Для повышения эффективности стоматологической реабилитации больных сахарным диабетом,
жировым гепатозом и метаболическим синдромом с
помощью созданной методологии разработаны специальные зубосохраняющие технологии. Впервые
разработана математическая модель «металлокерамический протез — трансдентальный имплантат —
культя корня резецированного зуба — костная ткань

челюсти», позволяющая планировать операцию резекции корня зуба при периодонтите, армирование
оперированного зуба имплантатом, исходя из особенностей конкретной клинической ситуации. В связи с
резким снижением адаптационного ресурса организма у этой категории больных удаление зубов является
крайне нежелательным, так как служит пусковым механизмом глубокого необратимого разрушения всей
зубочелюстной системы. В результате проведенных
исследований (1998–2008 гг.) предложены авторские
зубосохраняющие биотехнологии, включающие методы сохранения зубов с дефектами коронок, деструкцией в околозубных тканях, аномалиями и дефектами
зубочелюстного аппарата, мышечно-суставной дисфункцией. Органосохраняющий подход при протезировании зубов с полностью разрушенной коронковой частью обусловил разработку трехмерной модели
зуба, восстановленного металлическими или комбинированными штифтовыми опорами искусственных
коронок (в том числе с титановой или стекловолоконной внутрикорневой частью). С позиций биомеханики разработан прогноз лечения больных, в том числе,
с сахарным диабетом, штифтовыми конструкциями
различными по форме, размеру, материалу. Показаны
преимущества стекловолоконных корневых штифтов.
Для повышения качества жизни больных пожилого и старческого возраста, улучшения пищеварения
разработана технология лечения с использованием
съемных покрывных протезов полного зубного ряда,
опирающихся на внутрикостные имплантаты. Практическое применение разработанной методологии
позволило повысить эффективность планирования
конструкций протеза и исключить частые осложнения традиционного лечения.
На основе компьютерных технологий в условиях
математической модели фронтального отдела нижней
челюсти проведено изучение напряжений и деформаций в кортикальной и губчатой костной ткани вокруг
имплантатов, в конструкционных материалах полных
съемных покрывных зубных протезов при вертикальных и горизонтальных нагрузках. Определено число
дентальных имплантатов, оптимальное для опоры
съемного покрывного протеза с учетом конкретной
клинической ситуации.
Разработана методика количественного прогноза распределения функциональных нагрузок в кости
нижней челюсти и зубных рядах, в различных конструкциях зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты, снабженные различными системами фиксации. Выполнены расчеты и обоснованы
оптимальный вид и число фиксирующих элементов,
улучшающих фиксацию съемных конструкций зубных
протезов, в соответствии с особенностями клинической ситуации, что повышает эффективность ортопедического лечения больных с беззубыми челюстями и
повышает качество их жизни.
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Созданная научно обоснованная методология расчета оптимальных параметров мостовидного зубного
протеза облегченной конструкции позволила разработать и внедрить в клиническую практику новые медицинские технологии с применением специально синтезированных стоматологических сплавов благородных
металлов для тяжелой группы больных с аллергией и
непереносимостью нержавеющей стали, сплавов никеля и хрома. Сплавы разрешены Минздравсоцразвития для применения в стоматологической практике и
серийно выпускаются. Было показано, что в результате модернизации традиционных форм мостовидного
протеза для моляров и премоляров, экономия благородных металлов, используемых для каркасов протезов, может достигать 35% для сборного каркасного
протеза и до 50% для полнотельного .
Современные инновационные тенденции в стоматологии позволяют заместить значительное и полное
отсутствие зубов несъемными протезами, опирающимися на дентальные имплантаты. Однако, этот вид лечения сопровождается большим числом осложнений, для
профилактики которых разработаны методики расчета
и оценки напряженно-деформированного состояния
модели верхней челюсти (включая верхнечелюстную
пазуху) с субантральным расположением дентальных
внутрикостных имплантатов с межкортикальной или
стандартной фиксацией. На разработанной математической модели зубочелюстного сегмента с временным
протезом, путем имитационного компьютерного моделирования, установлено, что при подготовке полости
рта к протезированию, планировании хирургического
этапа имплантации и конструировании зубных протезов необходимо обеспечить распределение функциональных нагрузок вдоль оси зубов и имплантатов.
Установлено, что функциональные напряжения вокруг
остеоинтегрируемых дентальных имплантатов локализуются в кортикальной костной ткани пришеечной
области и при моделировании лабильного замкового
крепления в мостовидном протезе достигают максимальной величины в сравнении с жестким замковым
креплением; включение эластичного амортизатора в
конструкцию внутрикостного имплантата приводит к
выравниванию напряжений вокруг имплантата и зуба.
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Э К О Н ОМИ Ч Е С К И О БО С НОВАННОЕ НОР МИР ОВАНИЕ
Н А Д ЕЖ Н О С Т И И К АЧ Е С Т ВА Э Л ЕКТР ОС НАБЖЕНИЯ
П О Т РЕБ И Т Е ЛЕ Й
В.А. Овсейчук 1,
С. В. Шимко 2
1
2

ЗАО ПФК «СКАФ
Трансэнерго — филиал ОАО«РЖД»

В соответствии с Федеральным законом об электроэнергетике, одним из показателей энергоэффективности служит
показатель надежности электроснабжения. Он характеризуется снижением доли ущерба от перерывов электроснабжения в валовом внутреннем продукте.
Ключевые слова: электроэнергия, энергоэффективность надежность электроснобжения.

ECONOMICAL LY VAL ID REL IABIL ITY
SETTING OF EL ECTRIC POWER SUPPLY
V.A. Ovseychuk, S.V. Shimko
According Federal Law about electric power parameter of power supply is of energy efficiency indexes. It is characterized by
decrease of damage part caused by breaks of power supply for
GNP.
Keywords : electric power, energy efficiency, electric power supply reliability

Надежность электроснабжения потребителей зависит от системной надежности, надежности распределительных электрических сетей общего пользования, а также надежности схем электроснабжения
конкретных потребителей. Это требует выстраивания
системы технических и экономических взаимоотношений «по надежности» между субъектами рынка
электроэнергии с конкретизацией требований и ответственности за их выполнение.
Нужны корректные технические методы расчета
надежности, которые позволяют автоматизированно
рассчитывать интегральные показатели уровня надежности электрической сети в энергетических узлах,
технико-экономически обосновывать уровень надежности электроснабжения, требуемый на перспективу.
Энергетическая стратегия России до 2030 года,
утвержденная Правительством РФ, ставит задачу повысить вероятность бездефицитной работы энергосистем с P = 0,996 до 0,9997 и приблизить этот показатель
к зарубежным нормативам надежности бездефицитного электроснабжения (США — 0,9997, Франция
— 0,9997, Нидерланды — 0,9995, Ирландия — 0,9991,
Скандинавские страны — 0,999).
Современный уровень надежности ряда энергообъединений России находится в диапазоне 0,95–
0,97, что ниже норматива — 0,996. Поэтому переход

на норматив надежности даже в отдаленной перспективе потребует исключительно высоких капиталовложений в повышение надежности всех компонентов
электроэнергетической системы. Для достижения вышеуказанного показателя надежности удельные инвестиции в повышение надежности необходимо увеличить с 3,95 до 9,3 млн рублей на мегаватт нагрузки.
С учетом вышеизложенного, для обеспечения
энергобезопасности и повышения надежности электроснабжения потребителей в регионах России при
разработке схем и программ перспективного развития электроэнергетики необходимы:
1) систематическая оценка (один раз в три-пять лет)
уровня надежности электроснабжения по регионам;
2) обоснование и расчет оптимального (экономически обоснованного) нормативного уровня надежности электроэнергетики регионов (оптимальным
является уровень, при котором вложения в усиление надежности электроэнергетики не выше расчетного ущерба от недоотпуска электроэнергии
потребителям);
3) разработка технических мероприятий и их учет
в инвестиционных программах (в том числе для
целей тарифного регулирования) по обеспечению
нормативного уровня надежности электроэнерге-
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тики (по регионам) и последующий мониторинг
мероприятий по достижению и поддержанию экономически обоснованного оптимального уровня
надежности электроснабжения.
Методические указания (МУ) Минэнерго России
(приказ №296 от 29.06.2010 г.) по расчету уровня надежности и качества менеджмента или услуг (не качества электроэнергии как товара) территориальных
сетевых организаций не могут применяться для комплексной оценки технического уровня надежности
электроснабжения и качества поставляемой электроэнергии потребителям.
МУ не учитывают экономические потери (ущербы
в экономике) от ненадежности электроснабжения или
от отклонений показателей качества электроэнергии
от норм национального Стандарта России (ГОСТ 13109-97; ГОСТ Р 54149-2010). При разработке МУ неудачно использован (переведен) зарубежный термин
«качество обслуживания потребителей электроэнергией», в котором в понятие «качество обслуживания»
включаются: надежность электроснабжения, качество
электрической энергии, обеспечение потребителя информацией выбирать экономически обоснованный
тариф на электроэнергию. В связи с изложенным, в
соответствие с постановлением Правительства РФ
от 31.12.2009 г. №1220 (п. 9), требуется внести существенные изменения в МУ в части экономически
обоснованного определения показателей надежности
электроснабжения и качества поставляемой потребителям электроэнергии.
Дифференцированная цена на электроэнергию,
системно учитывающая обеспечиваемый уровень
надежности электроснабжения и качество электроэнергии, поставляемой потребителям, и включающая
как затраты, связанные с повышением надежности
электроснабжения, так и экономический эффект у
потребителя (снижение ущерба), является наиболее
простым и эффективным инструментом управления
надежностью и качеством электроснабжения потребителей. При этом электроснабжающая система,
гарантирующая потребителям экономически обоснованный уровень надежности и качество электроснабжения, в случае его нарушения должна быть подвергнута экономическим санкциям.
Нормативно-правовая база по экономической
оценке качества поставляемой электроэнергии в России отсутствует. На основании анализа зарубежных
и отечественных оценок ущербов от несоблюдения
норм качества электроэнергии, нами предложено в
договорах электроснабжения учитывать скидки (надбавки) к тарифам на электроэнергию в размере 12%
от стоимости электроэнергии при несоблюдении
норм стандартов на качество электроэнергии (для поставщиков электроэнергии — скидка, для потребителей — надбавки к тарифу при отсутствии устройств,
обеспечивающих нормализацию качества электро-

энергии). В качестве предельного размера штрафа за
отпущенную (потребленную) электроэнергию с несоблюдением стандартов качества электроэнергии рекомендуется показатель 25% от стоимости отпущенной
(потребленной) электроэнергии с показателями, не
соответствующими ГОСТ, как это было в доперестроечный период в Правилах пользования электрической энергией.
Учитывая остроту проблемы управления надежностью электроснабжения и качеством электроэнергии необходимо:
1. Разработать Федеральный закон «О надежности и
качестве электроснабжения потребителей» с комплексом системно дополняющих его документов.
2. Отработать нормативные документы (стандарты,
регламенты), касающиеся надежности электроснабжении, качества электроэнергии на всех уровнях субъектов современной электроэнергетики,
включая потребителей электроэнергии.
3. Разработать нормативно-правовые юридические
документы, устанавливающие ответственность
всех субъектов электроэнергетики за обеспечение надежности электроснабжения и качества
электроэнергии, правила предъявления претензий
в случае некачественного обслуживания потребителей, оценку ущербов от несоблюдения надежности и качества электроснабжения, экономическую
оценку размеров компенсации потребителям от
невыполнения обязательств качественного обслуживания их поставщиками электроэнергии.
4. Разработать пакет документов по Методикам, программам расчета экономических показателей для
оценки надежности и качества электроснабжения
потребителей, оценки ущербов от несоблюдения
требований нормативных документов в этой сфере
электроэнергетики.
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ВАЛЕНТИНУ
СЕРГЕЕВИЧУ
КОЛБИКОВУ — 90 ЛЕТ

24 января 2013 г. в ООО «НК
«Роснефть» — НТЦ» состоялось
чествование старейшего нефтяника Кубани – Колбикова Валентина
Сергеевича в связи с 90-летием
и 70-летием военной, трудовой,
научной и общественной деятельности.
Валентин Сергеевич — коренной житель Кубани — Краснодара.
В Краснодаре прошли годы его
учебы, трудовой, научной и общественной деятельности.
В июне 1941 г. Валентин Сергеевич окончил среднюю школу
и Краснодарский аэроклуб, в
августе 1941 г. призван в армию
и направлен в военное авиационное училище. В 1943 г., завершив
учебную летную программу на
истребителях И-16, ЯК-7 и ЯК-9,
направлен на Всесоюзные курсы
летчиков-инструкторов при Чугуевском училище.
В 1944–1946 гг. работал летчиком-инструктором Одесского

военного училища. В 1946 г. демобилизован по состоянию здоровья
(после катастрофы на самолете
Як-7) и в том же году поступил
учиться в Московский нефтяной
институт им. И.М. Губкина, который
успешно закончил в 1951 г.
С 1951 по 1953 гг. работал на
нефтяных промыслах Узбекистана
(Палванташ) и Краснодарского
края (Ахтырский) в должностях начальника бригады по добыче нефти и старшего инженера промысла
№1 НГДУ «Черноморнефть».
С 1954 г. и по настоящее время
работает в отраслевых научноисследовательских институтах г.
Краснодара. В 1966 г. защитил диссертацию кандидата технических
наук. В 1970 г. — за большой вклад
в нефтяную промышленность Кубани награжден юбилейной медалью В.И. Ленина к 100-летию со дня
его рождения. С 1998 г. – почетный
член РАЕН и д. чл. Российской горной академии.
В 1999 г. за большой научный
вклад удостоен Государственной
премии в области науки и техники (нагрудный знак и документы
вручал президент РФ В.В. Путин в
Георгиевском зале Кремля).
2006 г. Дирекцией Международного Американского биографического института принят ЭКСПЕРТОМ данного института.
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Имя Валентина Сергеевича занесено в Международный биографический справочник и в Большую
биографическую энциклопедию
РФ, 2009.
Имеет обширные научные международные связи — с 1967 по
2012 гг. участник на 12 Международных нефтяных конференциях и
Европейских симпозиумах.
В.С. Колбиков награжден медалями «За победу над Германией»,
а также юбилейными медалями
за Победу над фашистской Германией.
За трудовые и научные достижения награжден отраслевыми
медалями, медалью «Изобретатель СССР» и почетным знаком
РАЕН за заслуги в области науки
и экономики.
И в настоящее время Валентин
Сергеевич ведет научно-исследовательскую деятельность при ООО
«НК «Роснефть» — Научно-Технический Центр» и общественную
деятельность при Краснодарской
краевой общественной организации «Герои Отечества».
Президиум РАЕН, друзья, коллеги и редколлегия журнала сердечно поздравляют Валентина
Сергеевича со знаменательным
юбилеем и желают ему здоровья,
новых успехов и плодотворной
работы.
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РАИСЕ ЯКОВЛЕВНЕ
ПОДЧЕРНЯЕВОЙ —
80 ЛЕТ

26 февраля 2013 г. исполнилось
80 лет руководителю лаборатории
культур тканей Научно-исследовательского института вирусологии
им. Д.И. Ивановского Минздрава
РФ, доктору медицинских наук,
профессору, д. чл. РАЕН Подчерняевой Раисе Яковлевне.
Раиса Яковлевна в 1956 г. закончила 2-й Московский Государственный медицинский институт.
В 1964 г. защитила кандидатскую,
а в 1974 г. — докторскую диссертации. С 1959 г. Р.Я. Подчерняева
работает в НИИ вирусологии им.
Д.И. Ивановского. Научные исследования Подчерняевой посвя-

щены профилактике и лечению
вирусных инфекций. В последние
годы Р.Я. Подчерняева руководит лабораторией культур тканей, на базе которой ею создана
Российская Коллекция клеточных
культур, включенная в число Национальных Коллекций культур
мира. В настоящее время доктор
Подчерняева занимается актуальными вопросами контроля качества клеточных линий, применяемых как субстраты при создании
живых вакцинных препаратов, а
также инновационными разработками в биотехнологических исследованиях.
Р.Я. Подчерняева — известный ученый в области вирусологии, автор более 350 научных
работ, опубликованных в отечественных и зарубежных журналах, ряда патентов и монографий, авторских свидетельств и
методических
рекомендаций,
применяемых в практике здравоохранения.

Под руководством Р.Я. Подчерняевой подготовлено 10 кандидатов наук.
Р.Я. Подчерняева — Отличник
здравоохранения, член Всероссийского общества эпидемиологов,
микробиологов, паразитологов и
вирусологов им. Мечникова, член
Российской Ассоциации цитологов, член Американского Биографического Центра. Награждена
серебряной медалью «Выдающийся ученый ХХ столетия» Международного биографического центра
Кембридж (Англия, 1999 г.) и медалью РАЕН имени Павлова «За
развитие медицины и здравоохранения». Р.Я. Подчерняева пользуется заслуженным авторитетом
в научном мире и у сотрудников
института.
Президиум РАЕН, коллеги и
коллектив редколлегии журнала
«Вестник РАЕН» горячо подравляют юбиляра и желают ей здоровья
и дальнейших успехов в плодотворной научной деятельности.

правила для авторов
Общие положения. Издание «Вестника РАЕН» имеет
своей целью регулярно знакомить российскую научную общественность с наиболее важными научными и научно-практическими
достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми
концепциями в различных областях знаний, с текущими событиями в Секциях и Отделениях РАЕН как в России, так и за рубежом.
Именно поэтому представляемые в редакцию научные материалы
должны отличаться четкой и ясной формой изложения, доступной
для широкого круга специалистов различных отраслей науки. На
страницах журнала публикуются также краткие научные сообщения, программы, дискуссии, письма читателей, а также информационные и рекламные объявления.
Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом не более 15 стр. через 1,5 интервала в формате MS WORD с контрольной распечаткой в 2 экземплярах с сохранением форматирования.
К статье прилагается резюме на русском и английском языках объемом не более 8–10 строк, ключевые слова на русском и английском
языках, УДК.
В статье указывается название на русском и английском языках,
имя, отчество и фамилия автора (авторов), его (их) ученая степень,
ученое звание, место работы, должность. Статья должна быть подписана всеми авторами и содержать почтовый индекс, адрес, адрес
электронной почты и телефон автора (соавтора), с которым редакция сможет вести переписку.

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы,
рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с указанием позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в формате
TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в формате
EPS (текст должен быть переведен в кривые/контуры). При необходимости в журнале могут быть опубликовано цветные иллюстрации при условии оплаты автором.
Формулы. Количество формул в статье не должно превышать 10.
Разметка. В формулах и буквенных обозначениях необходимо размечать: буквы прописные – двумя чертами снизу и строчные
– двумя чертами сверху; шрифт прямой подчеркнуть прямой линией, курсив – волнистой; латинские буквы подчеркнуть синим карандашом, греческие – обвести красным карандашом с указанием на
полях полного названия буквы.
Список литературы нумеруется и составляется в алфавитном порядке. В тексте статьи дается в квадратных скобках ссылка
на порядковый номер упомянутой работы, которая в списке приводится в следующем виде: фамилия и инициалы автора (авторов),
полное название работы, сокращенное название журнала, год, том,
номер, интервал страниц. Ссылки на монографии (книги) включают полное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов),
город, издательство, год, полное количество страниц.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать
материалы статьи.
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ГЕОРГИЮ
НИКОЛАЕВИЧУ
ФУРСЕЮ —
80 ЛЕТ

Фурсей Георгий Николаевич
родился 19 марта 1933 г. в Архангельске в семье потомственных
русских интеллигентов, которые
во многом определили и сформировали его характер, жизненные
интересы и цели. Детство прошло
в постоянных лишениях и трудностях. В начале Великой отечественной войны Георгий находился
в блокадном Ленинграде. Окончил
с отличием физический факультет
Ленинградского государственного
университета в 1958 г.
Г.Н. Фурсей известный в России и за рубежом ученый-физик,
специалист в области эмиссионной
электроники, физики поверхности металлов, полупроводников,
проводящей жидкости в сильных
электрических полях, физики
вакуумных разрядов. Обнаружил
ряд новых фундаментальных закономерностей явления автоэлектронной эмиссии в условиях
экстремально сильных полей и
высоких плотностей тока и развил
представления о механизме вакуумного пробоя и вакуумной дуги
(1961—1963). Получил рекордно
высокие плотности автоэмиссионного тока. Открыл новое физическое явление взрывной электронной эмиссии (1966) и исследовал
его (независимо было открыто
также ак. РАН Г.А. Месяцем; зарегистрировано как совместное научное открытие 24.VI.1976 г. № 176).

Совместно с сотрудниками выявил
эффект взрывной ионной эмиссии
(1984). Обнаружил и описал новые
механизмы гидродинамической неустойчивости жидкой проводящей
поверхности в сильном электрическом поле (1980—1987). Выполнил
эксперименты, позволившие создать адекватную теоретическую
модель автоэлектронной эмиссии
полупроводников (1970—1980). На
основе его научных исследований
создан ряд новых видов электронных приборов с уникальными
параметрами, в частности малогабаритный импульсный рентгеновский излучатель, работающий
в наносекундном режиме для
широкого круга медицинских и
технических задач.
Профессор Г.Н. Фурсей заведующий кафедрой физики СанктПетербургского государственного
университета телекоммуникаций
(1975) создал свою собственную
научную школу, подготовил около
сорока кандидатов и докторов
наук. Преподавал также в Ленинградском государственном
университете, в ряде зарубежных
университетов и институтов, в
т.ч. в Оксфордском университете
(Великобритания), институте им.
Фрица Хабера общества Макса
Планка (Германия), институте Физики плазмы (Германия).
Профессор Г.Н. Фурсей — организатор и директор Центра
электрофизических проблем поверхности (1979); вице-президент
Санкт-Петербургского физического общества ,член президиума
Российского физического общества, Евразийского физического
общества , член Международного
постоянно действующего комитета международных конференций
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по вакуумной микроэлектронике.
Председатель секции физики
Санкт-Петербургского Дома ученых с 1975 г., член Совета РАН
по проблеме «Физика низкотемпературной плазмы» (1980), член
редколлегии журнала «Journal of
Micromechnics and Microelectronics
(Institute of Physics Publishing)»
(1990).
Широко известна общественная
деятельность Г.Н. Фурсея. Многие
годы он является вице-президентом Международной лиги защиты
культуры. Ему не безразличны
история, настоящее и будущее,
пути российского развития современного общества, сохранение
культурных, духовных и моральных
ценностей народа. Он постоянно
выступает с инициативами и ценными предложениями для руководства страны по жизненно важным
проблемам.
Георгий Николаевич Заслуженный деятель науки РФ, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ (2000).
Государственная премия за цикл
фундаментальных исследований
взрывной электронной эмиссии
и инициирующих ее электронных процессов (1978). Медаль
им. П.Л. Капицы, знак РАЕН «За заслуги», «Рыцарь науки и искусств»,
«Звезда Академии», Медаль
им. Н.К. Рериха Международного
центра Рерихов, медаль «50 лет
Победы в Великой Отечественной
Войне»,знак «Жителю блокадного
Ленинграда» (ветеран войны).
Президиум РАЕН сердечно поздравляет Георгия Николаевича
с его славным юбилеем и желает
доброго здоровья, присущий ему
активности и оптимизма, новых
больших творческих успехов.
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ГЕОРГИЮ
ИОСИФОВИЧУ
ЭСКИНУ — 80 ЛЕТ

30 июля 2013 г. исполняется
80 лет со дня рождения известному
ученому в области теории и практики применения ультразвука в
металлургии легких сплавов, д. чл.
РАЕН, профессору, д.т.н. Эскину
Георгию Иосифовичу.
Г.И. Эскин родился в Москве в
семье научных работников — биологов. После окончания с отличием
в 1956 г. МВТУ им Н.Э. Баумана он
был распределен на опытное авиационное предприятие ММЗ «Наука», где прошел путь от инженера
до начальника лаборатории.
В 1962 г. Г.И. Эскин защитил
кандидатскую диссертацию. Результаты этих исследований опубликованы в монографиях «Ультразвуковая обработка расплавленного алюминия» и «Точное литье
деталей авиационных агрегатов из
алюминиевых сплавов».
В 1967 г. Г.И. Эскин переходит
на работу во Всесоюзный институт
легких сплавов в качестве старшего научного сотрудника—руководителя группы по исследованию
влияния ультразвуковой обработки
расплава при непрерывном литье
на структуру и свойства слитков из
алюминиевых и магниевых сплавов. В ВИЛСе Эскиным было создано научное направление в технологии непрерывного литья легких
сплавов. Применение ультразвуковой обработки расплава с развитием в жидком и кристаллизующемся
металле акустической кавитации

открыло новые возможности повышения качества слитков и изготовляемых из них деформированных
полуфабрикатов. К ним относятся
формирование в слитках из легких
сплавов предельно измельченной
недендритной структуры, процессы
тонкого фильтрования расплава
через многослойные сетчатые
фильтры и ультразвуковая дегазация, процесс твердо–жидкой
деформации, ультразвуковое распыление алюминиевых сплавов,
ультразвуковая очистка и травление титана и ряд других.
Исследования механизма недендритной кристаллизации позволило Г.И. Эскину совместно с другими учеными ВИЛСа
(В.И. Добаткин, А.Ф. Белов и др.)
обнаружить новую закономерность
кристаллизации металлических
материалов, которая была зарегистрирована в качестве научного
открытия (№271, 1982 г.).
В 1982 г. Г.И. Эскин защитил докторскую диссертацию. Результаты
исследований были опубликованы
в монографиях: «Ультразвуковая
обработка расплавленного алюминия» (Металлургия), 1988, 2-ое пер.
и доп. изд.; «Ultrasonic Treatment of
Light Alloy Melts» (Gordon & Breach
Science Publishers, 1998) и «Liquid
Metal Processing:application to Aluminum Alloy Production» в соавторстве (Taylor & Francis, 2002).
За выполненные исследования
в 1986 г. Г.И. Эскину вместе с другими специалистами была присуждена Премия Совета Министров
СССР в области авиационной
металлургии.
Как автор научного открытия
Г.И. Эскин стал в августе 1990 г.
учредителем и действительным
членом РАЕН по секции «Физика»,
а затем и по отделению «Металлургия» горно-металлургической сек-
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ции. В течение ряда лет Г.И. Эскин
входил в состав президиума РАЕН
и бюро секции «Физика» и отделения «Металлургия».
Более 20 лет Г.И. Эскин читал
курс лекций по применению ультразвука в металлургических процессах на специальном факультете
МиСиС по переподготовке кадров
в области ультразвуковой техники
и технологии. За эти годы подготовлено несколько сотен специалистов по этому направлению.
На основе прочитанных лекций
им, вместе с другими учеными МиСиС, был издан учебник «Физика
и техника мощного ультразвука»,
переведенный на испанский (1990)
и японский (1991) языки..
Под его руководством защищен
ряд кандидатских диссертаций, как
научный консультант Г.И. Эскин
подготовил к защите двух докторов наук.
В качестве автора и редактора
одного из томов 4-х томной монографии «Фундаментальные проблемы Российской металлургии на пороге ХХ! века» Г.И. Эскин в 2003 г.
был удостоен звания лауреат РАЕН
«Во славу и пользу отчества».
Г.И. Эскин опубликовал более
380 работ, в том числе монографии, учебники, книги, справочники, брошюры, научные статьи. Он
автор более 100 авторских свидетельств СССР на изобретение, а
также российских и зарубежных
патентов.
Г.И. Эскин — член Европейского
общества по применению ультразвука в химии и металлургии (European Society of Sonochemistry).
Президиум РАЕН, коллеги и
редколлегия журнала сердечно
поздравляют Георгия Иосифовича
со знаменательным юбилеем и
желают ему крепкого здоровья и
дальнейших творческих успехов.
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