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«Быть полезными людям, терпеть обиды,  

избегать мелких почестей,  
не искать собственной выгоды и славы» 

Евангелие от Матфея 
 

«Именно гордыня человечества,  
в частности, выраженная в создании  

искусственногоробототехнического социума,  
и погубит человечество» 

(из молитвы авторов настоящей книги) 
 
 

Введение 
Сейчас общество стремительно входит в свой новый этап своего 

существования, основанный на активном внедрении в его жизнь новых 
технологий, практически не имеющих аналогов в прошлом. Поэтому ста-
новится важным осознать современное состояние социума и оценить его 
дальнейшие перспективы.  

В настоящее время достижения науки и техники стали напрямую 
влиять на внешнюю и внутреннюю политику многих стран. Поэтому инте-
ресен вопрос о месте человека в стремитально развивающемся (а, может 
быть, стремительно деградирующем) обществе. 

Авторы настоящей монографиисделали попытку сформулировать 
ответы на многие вопросы, которые ставит современное изменение социу-
ма в целом перед каждым отдельным человеком, включая его профессио-
нальную и личную жизнь. При этом, отвечая на вопросы, они ориентиро-
вались, прежде всего, на существующие законы развития общества и ре-
зультаты авторского анализа современныхдостижений в научной и техно-
логических сферах. 

В монографии при построении прогнозов существования социума 
делается, прежде всего, упор на такие отрасли человеческих знаний, как 
нанотехнологии, искусственный иетеллект и инновационную деятель-
ность. Много внимания в книге уделяется описанию морального состояния 
общества и перспектив этого состояния в аспекте стремительного техноло-
гического прогресса. В книге помимо описания достижений науки расска-
зывается об опыте передовых государств по организации науки, инноваций 
и обучения специалистов странах, а также приводится анализ современно-
го состояния этих характеристик в мире. 

В монографию вошли статьи, опубликованные авторами в научных 
изданиях России и Израиля, начиная с 2019 г. и заканчивая 2021 г.  

Эти статьи являются логическим продолжением четырех моногра-
фий [1–4], написанных при участии авторов настоящей книги.  
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Следует отметить, что содержание глав настоящей монографии по-
священо единой цели – описанию влияния новых технологий на социум, а 
поэтому читатели книгу будут восприиматькак единое целое. 

Монография написана научным и, в то же время, доступным язы-
ком, а поэтому авторы надеются, что она вызовет интерес у широкого кру-
га читателей. 

 
1. РОБОТЫ И ЧЕЛОВЕК1 

Сегодня стал очевидным тот факт, что робототехника и искусст-
венный интеллект уже ворвались в жизнь человечества и стремительно 
расширяют сферы своего применения в социуме, приходя на помощь лю-
дям в критические моменты их существования. Буквально за три послед-
них месяца роботы стали эффективно использоваться во многих странах в 
борьбе с неожиданной мировой пандемией коронавируса [5, 6], что свиде-
тельствует не только о широких современных, но и о больших потенци-
альных возможностях робототехники. Поэтому становится очевидным 
правильность принятия решений многими государствами об обращении 
особого внимания на развитие и использование роботов и искусственного 
интеллекта, как неотъемлемой части робототехники, для своих стран. 

В настоящее время даже в провинциальных городах России в мас-
совом порядке создаются, так называемые, технопарки и кванториумы [7, 
8], деятельность которых, во многом, посвящена разработке проектов, свя-
занных с IT-технологиями, искусственным интеллектом и робототехникой. 
Общих методик обучения школьников в кванториумах нет, но есть множест-
во частных разработок.  

Отметим, что создание кванториумов и технопарков началось относи-
тельно недавно, хотя некоторые особо прозорливые и инициативные провин-
циалы начали вести свои порталы по робототехнике для молодежи более пя-
ти лет назад. Примером такого портала является пермский сайт «Заниматель-
ная робототехника» [9] который существует вот уже шесть с лишним лет. 

Мы не будем описывать конкретные проекты, связанные с разработ-
кой и использованием роботов в различных сферах человеческой деятельно-
сти, так как информацию об этом любой интересующийся может почерпнуть, 
например, из ресурсов сети Интернет [10, 11] или соответствующей литера-
туры, например, монографий [1–4].  

Мы лишь остановимся на частичном анализе математических моде-
лей современной гуманоидной робототехники и описанию того общего, что 
есть у роботов и человека. 

 

                                                             
1Фиговский О., Пенский О. Роботы и человек// Наука и жизнь Израиля [электронный 
ресурс]. URL: http://nizinew.co.il/novosti-sajta/roboty-i-chelovek.html. 
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Общее между гуманоидной робототехникой 
и человеком 

Рэй Курцвейл в своих очень широко известных прогнозах о буду-
щем науки и техники и, как прямое следствие, будущем человечества [12], 
ориентируется, прежде всего, на правила математической экстраполяции. 
Но, как говорит математическая наука, для достаточно далекого по време-
ни вычисления значений экстраполируемой функции от известных в ее уз-
лах численных значений значительно увеличивается погрешность экстра-
поляции. Чтобы уменьшить эту погрешность математики разработали 
множество методов, но которые также имеют и множество допущений (ог-
раничений) для их адекватного использования на практике. Поэтому точ-
ность прогнозов Рэя Курцвейла вызывает некоторые сомнения у людей, 
знакомых с основами высшей математики, и эти прогнозы требуют более 
строгого обоснования, например, на основе применения не только матема-
тики, но и других наук. 

В философии существует множество теорий, описывающих разви-
тие окружающего мира, одной из которых является теория диалектическо-
го развития. В работе [13] осуществлена попытка математического моде-
лирования гегелевских положений диалектики виртуального мира роботов, 
а работа [14] позволяет вычислить время перехода любой системы в этом 
мире в новое качество. О стремительном переходе реальной мировой сис-
темы в новое качество, связанном с ускоряющимся развитием науки и тех-
ники, и говорит Рэй Курцвейл в своих прогнозах. Математические модели 
развития виртуального мира роботов при дополнительной верификации 
можно легко адаптировать к реальному миру. Мир, по словам философов, 
развивается периодами спада и прогресса, и это развитие похоже на рас-
крутку спирали. В работе [13] на основе математики уточняется, что раз-
витие идет не по спирали, а по закону косинуса. Поэтому следует ждать 
спада интереса к роботам после современного бурного подъема робототех-
нических технологий и технологий искусственного интеллекта. А это кор-
ректирует прогнозы Рэя Курцвейла. 

Следует отметить, что в настоящее время у политиков нет конкрет-
ной общей стратегической цели развития мирового социума. Учеными 
лишь анализируются итоговые статистические результаты достижений 
общества, предоставляемые политикам. Но для роботов уже разработана 
универсальная методика численной оценки величины достижения постав-
ленной, например, воспитательной цели [15]. Адаптация этой методики к 
описанию развития человеческого социума позволит объективно опреде-
лить то, на каком этапе развития находится общество людей относительно 
заданной цели его существования, если такая цель, наконец-то будет 
сформулирована. 

В настоящее время в связи с пандемией коронавируса в средствах 
массовой информации России много пишут об опасности для психики де-
тей всеобщей роботизации образования.  
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Первые педагогические, психологические и медицинские исследо-
вания подтверждают эту опасность. При общении «живого» учителя и 
школьника возникают межличностные отношения, при которых один че-
ловек эмоционально воздействует на другого человека. В работах [16, 17] 
введены, так называемые, коэффициенты эмоционального влияния (коэф-
фициенты внушаемости) одного робота на другого робота при их общении. 
Математические модели этих коэффициентов без больших трудностей 
можно перенести на межличностные контакты людей, взаимные контакты 
человека и робота. А именно взаимоотношения робота и человека оказы-
вают негативный психологический эффект на школьника при тотальной 
роботизации образования. К сожалению, в настоящее время психологи не 
умеют численно определять степень влияния одного человека на другого. 
Но мы, исходя из логических рассуждений, можем сказать, что эмоцио-
нальное влияние робота на человека больше, чем человека на бездушного 
робота, а, значит коэффициент влияния человека на робота меньше, чем 
коэффициент влияния робота на человека. В работе [16] введено матема-
тическое определение робота-гипнотизера, т.е. робота, заставляющего под-
чиняться себе. В работе [17] введены понятия мягкого и жесткого гипноза, 
где первое определяет воспитание через процесс убеждения, а второе – че-
рез жесткий диктат воли гипнотизера. Для психики школьника наиболее 
опасен жесткий гипноз, идущий от робота-гипнотизера. Поэтому, как пока-
зывает математическая теория гипноза, при воспитании и обучении школь-
ников с помощью IT-технологий нужно избегать жесткого гипноза со сто-
роны учителя-робота-гипнотизера и делать так, чтобы коэффициенты влия-
ния учителя были соизмеримы с коэффициентами влияния школьников. 

В работе [16] предложено использовать коэффициенты влияния при 
создании роботов, лично преданных хозяину: для этого достаточно разра-
ботчику программного обеспечения роботов задать очень большой коэф-
фициент влияния человека на каждого робота, владельцем которого явля-
ется человек. 

Современное стремительное развитие робототехники ставит перед 
человеком не только новые технические и психологические задачи, но и 
задачи, связанные с его мировоззрением. В работе [14] дано определение 
озарения роботов: «Озарение робота – это решение задачи на основе час-
тичной потери логики в мышлении робота». 

В этой же работе приведен алгоритм озарений. Отличительной осо-
бенностью алгоритма является то, что озарение робота по решению задачи 
привносится извне, например, от человека. Если проецировать на человека 
определение и алгоритм озарения для робота, то невольно возникает вопрос: 

– А кто является тем «извне», кто приносит озарение не роботу, а 
человеку?! 

Таким образом, математические модели психологии роботов, если 
принимаемые при создании моделей гипотезы верны, напрямую ставят во-
прос о существовании в мире разумных сил, не подвластных человеку. 
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В настоящее время формализованы многие методы научных иссле-
дований, существуют конкретные методики, используемые в фундамен-
тальной и прикладной науке, а поэтому, анализируя развитие искусствен-
ного интеллекта, возникает другой вопрос: «Как изменится роль ученого в 
связи с этим развитием?». И приходит на ум только один ответ: 

– Ученый станет, прежде всего, постановщиком новых задач. Особо цен-
ными станут ученые с хорошей интуицией и те, к кому приходят озарения. 

Ответ, приведенный выше, ставит новые задачи перед современны-
ми IT-науками. 

В настоящее время существует большое количество различных ком-
пьютерных математических пакетов [18, 19], основная функция которых 
состоит в том, что по одной команде пользователя пакета компьютер ре-
шает, например, заданные уравнения с помощью заданных пользователем 
математических методов, «прошитых» в пакете. При этом наличие профес-
сионального программиста не требуется. В связи с грядущим изменением 
роли ученого целесообразно именно сейчас начать разработку специально-
го языка программирования, предназначенного для формализованной по-
становки научных задач в любой отрасли человеческих знаний. Этот язык 
должен применяться людьми, которые могут вообще ничего не знать о ме-
тодиках конкретных наук, но искусственный интеллект самостоятельно 
проведет исследования, самостоятельно выберет способ решения задачи (в 
отличие от существующих математических пакетов), исходя из заложен-
ных в нем методик и учитывая только саму постановку задачи, предло-
женную исследователем. Ученый должен будет только проанализировать 
результаты, полученные искусственным интеллектом. Вероятно, в буду-
щем количество ученых в мире резко сократится. 

Сейчас уже созданы основы общей математической теории эмоцио-
нальных роботов [15], которые позволяют запрограммировать, пускай, по-
ка примитивного, но, все же, психологического аналога реального челове-
ка, названного цифровым двойником. Программирование цифрового двой-
ника основано на общих математических моделях эмоциональных роботов, 
где входными параметрами моделей являются измеренные у человека эмо-
ции, воспитание, количество накопленной логической информации, коэф-
фициенты памяти и другие психологические характеристики. 

В настоящее время в мировой робототехнике большое внимание 
уделяется применению роботов в медицине. Однако медицинских роботов, 
как правило, используют при лечении телесных, а не душевных заболева-
ний [20].  

В работе [15] впервые приведены математические модели диагно-
стики таких психических заболеваний, как неврастения и психопатия циф-
ровых двойников.  

Программное обеспечение, основанное на математических моделях 
этих заболеваний для цифровых двойников, уже использовалось при оцен-
ке тяжести неврастении и психопатии реальных пациентов в одной из нев-
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рологических клиник Пермского края РФ. Верификация математических 
моделей диагнозами пациентов, поставленных врачом, показала точность 
определения степени тяжести заболеваний равную 85%. На основе пред-
ложенной математической модели оптимального психотропного лекарства 
показано, что неврастения и психопатия цифровых двойников полностью 
излечимы. Вопрос о справедливости этого вывода для реальных больных 
остается пока открытым. 

Уже несколько лет в мире, особенно в восточных экономически 
развитых государствах, таких как Япония, Южная Корея и Китай, активно 
занимаются созданием гуманоидных роботов, являющихся, по крайне ме-
ре, точной внешней копией человека, а с психологической точки зрения – 
его цифровым двойником [21]. На вопрос о том: «Зачем нужны эти робо-
ты-копии человека, являющиеся, по сути, дорогими игрушками?» – японцы 
отвечают: «Мы делаем то, что делает Учитель». При этом под Учителем 
они понимают и природу, и высшие сверхъестественные силы. 

В Соединенных Штатах Америки и Сингапуре идут по несколько 
иному пути. Одновременно с созданием полных копий живых существ 
США и Сингапур пытаются внедрить в коммерческий оборот промежу-
точные результаты своих разработок по робототехнике. Несколько лет на-
зад с одной из сингапурских инновационных компаний представители 
Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета вели переговоры о реализации следующего технического проекта, 
основанного на математическом моделировании психологии примитивного 
цифрового двойника [22].  

Главная задача проекта состояла в воспитании капризных детей с 
помощью роботов-игрушек. Техническая идея проекта предлагалась сле-
дующая: «В игрушку (мячик, детская машинка и т.д.) встраиваются мик-
рофон, небольшой электродвигатель и компьютерный чип с «прошитой в 
нем программой», позволяющей вычислять время, когда ребенок успоко-
ится после перевозбуждения. Если ребенок, капризничая, начинает громко 
кричать, то, благодаря микрофону и чипу, оценивается амплитуда звуко-
вой волны, порожденной криком ребенка. При превышении амплитуды 
звука заданной родителями величины, зависящей от психологических ка-
честв ребенка, включается электродвигатель, и игрушка убегает от ребенка 
по направлению уменьшения громкости звука. «Прошитая» в чип игрушки 
программа вычисляет время, необходимое для возвращения ребенка в спо-
койное состояние. После истечения этого времени игрушка возвращается к 
ребенку».  

Воспитательное значение проекта заключается в том, что ребенок, 
любящий играть в игрушки, не захочет, чтобы от его крика они убегали, а 
поэтому ребенок будет усмирять собственные капризы.  

В этом проекте важно то, что его авторы не пытались создать боль-
шого робота, эмоционально воздействующего на человека, а решили реа-
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лизовать лишь небольшую часть этого робота в виде детской игрушки, 
способной решать маленькую задачу.  

В ходе переговоров по реализации проекта руководство сингапур-
ской компании практически мгновенно просчитало экономический эффект, 
оценив стоимость одной игрушки при ее продаже в 20 долларов и опреде-
лив одну из конкретных фирм, находящихся в КНР, в качестве производи-
теля игрушки, являющейся своеобразным цифровым двойником, реаги-
рующим на капризы ребенка.  

Отметим то, что описываемая игрушка очень простая и в последст-
вии была изготовлена в более примитивном варианте учениками одной из 
школ г. Перми [23]. 

Во время переговоров руководство компании Сингапура спросило у 
пермских разработчиков о том, из каких источников они черпают идеи для 
проектов?  

Пермяки ответили: 
– Придумываем сами. 
Ответ компании был таков: 
– А мы черпаем инновационные идеи из научно-фантастических ху-

дожественных произведений. 

Роботы с психологией, отличной от человека 
Как уже говорилось, японцы при создании гуманоидных, человекопо-

добных роботов копируют действия Учителя. Но даже сейчас, благодаря уже 
разработанной математической теории роботов с неабсолютной памятью, 
стало возможным создавать роботов с «психологией», отличной от психоло-
гии человека, отличной от того, что сделал японский Учитель. Но так как че-
ловек при создании нового, в основном, использует принцип аналогов суще-
ствующего, то основной проблемой разработки роботов с иной психологией, 
аналогов которой нет, является проблема придумывания нечеловеческой 
психологии для постановки математических и робототехнических задач. 
Именно здесь становятся актуальными интуиция и озарения ученого. 

Мы можем привести лишь небольшие примеры роботов будущего с 
нечеловеческой психологией. Так, например, современные психологи утвер-
ждают, что у человека существуют базовые эмоции (страх, радость и т.д.). 
Одни исследователи говорят, что их количество равно восьми, другие – ше-
стнадцати, самое большое заявленное количество базовых эмоций, встре-
чающихся в научной психологической литературе – двести пятьдесят 
шесть. У ученых-гуманитариев нет единого мнения даже по количеству 
базовых эмоций. Но созданная математическая теория эмоциональных ро-
ботов [15] предполагает произвольное количество базовых эмоций робота, 
не привязанное к конкретному числу.  

Поэтому при программировании можно ввести и две, и десять ты-
сяч базовых эмоций робота, что уже будет описывать робота с отличной от 
человеческой психологии. 
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Приведем следующий пример. Человек по своей природе обладает 
коэффициентом памяти, меньшем единицы, и характеризующим ту часть 
полученной информации, которую он запомнил. При создании роботов 
можно задать коэффициент памяти робота, равный единице – а это уже оз-
начает отличие «психологии» робота от психологии человека. Отметим, 
компьютер, являющийся своеобразным роботом, помнит все, и уже поэто-
му его «психология» отличается от человека. 

 
Задачи психологии роботовдля психологии человека 
На наш взгляд, с развитием робототехники серьезное изучение 

взаимоотношений роботов с нечеловеческой психологией с живым челове-
ком станет особенно актуальным. 

В настоящее время разработчики искусственного интеллекта роботов 
ставят новые задачи перед психологами. Так, например, математики при раз-
работке моделей комплексных эмоций робота, являющихся вектором, со-
стоящим из всех базовых эмоций, предполагают, что на внешний стимул у 
робота в качестве ответной реакции возникают одновременно все базовые 
эмоции, и уже потом чип робота, исходя из возникшей комплексной эмоции, 
вычисляет на основе алгоритмов искусственного интеллекта ту, итоговую ба-
зовую эмоцию, которая определяет психологическую реакцию робота на 
стимул. Психологи считают, что у человека в ответ стимул порождается одна 
конкретная базовая эмоция, а не одновременно вся их совокупность. Но, как 
утверждают психологи, принцип одновременного появления комплексных 
эмоций в ответ на стимул ставит новую исследовательскую задачу для опи-
сания механизма эмоций человека.  

Приведем другой пример.  
Математиками разработаны модели темперамента робота, числен-

ное значение которого определяется на основе сравнения индивидуальных 
темпераментов группы роботов. Психологические методы определения 
темперамента человека основаны на генетических характеристиках этого 
человека. Алгоритмы измерения темперамента роботов относительно их 
группы могут быть положены в основу новой методики определения тем-
перамента отдельного человека относительно группы людей. 

Резюме 
Миром правят гуманитарии, специалисты в области компьютерных 

наук и технических направлений являются лишь исполнителями заказов 
гуманитариев, однако в настоящее время последние приобретают все 
большее и большее влияние на первых.  

Мир развивается по колебательному принципу, но, не смотря на его 
колебания, уже сейчас понятна увеличивающаяся роль робототехники и 
искусственного интеллекта в перспективах человечества, и, если в буду-
щем не произойдет очередного мирового катаклизма, то эта роль возрастет 
еще сильнее.  
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На взгляд авторов настоящей статьи, особенно актуальными стано-
вятся исследования в области «мирного» и взаимовыгодного психологиче-
ского сосуществования человека и роботов. Именно к этим исследованиям 
должны подключиться не только психологи, но и специалисты в точных 
науках, и именно этому союзу посвящена настоящая статья. 

 
2. РОБОТЫ, ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ЧЕЛОВЕКА,  
МОДЕЛИ ДИАЛЕКТИКИ СОЦИУМА И ЭКОНОМИКИ2 

Определения искусственного интеллекта 
Современных роботов можно условно разделить на два основных 

типа: промышленные роботы и андроидные, человекоподобные роботы. 
Первые, как правило, используются на производстве, а вторые пока яв-
ляются своеобразной дорогой игрушкой, имитирующей действия и пове-
дение человека. Предполагается, что оба типа роботов снабжены искусст-
венным интеллектом. 

Для начала справка. Что такое «Искусственный Интеллект» (ИИ) 
разные специалисты понимают по-разному. В частности, есть следующие 
определения искусственного интеллекта: 

– Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются за-
дачи аппаратного или программного моделирования тех видов человече-
ской деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными. 

– Свойство систем выполнять функции, которые традиционно счи-
таются прерогативой человека. При этом интеллектуальная система — 
это техническая или программная система, способная решать задачи, тра-
диционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной пред-
метной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы. 

– Направление в информатике и информационных технологиях, за-
дачей которого является воссоздание с помощью вычислительных систем 
и иных искусственных устройств разумных рассуждений и действий. 

– Согласно определению, А. Каплана и М. Хенлейна, искусствен-
ный интеллект– это способность системы правильно интерпретировать 
внешние данные, извлекать уроки из таких данных и использовать полу-
ченные знания для достижения конкретных целей и задач при помощи 
гибкой адаптации. 

Мы же под ИИ будем подразумевать все то, что под лэйблом «ис-
кусственный интеллект» разработчики преподносят. 

 

                                                             
2Фиговский О., Пенский О. Роботы, цифровые двойники человека, модели диалектики социума и эконо-
мики // Наука и жизнь Израиля [электронный ресурс]: URL: http://nizinew.co.il/novosti-sajta/roboty-
cifrovye-dvojniki-cheloveka-modeli-dialektiki-sociuma-i-ekonomiki.html. 
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Роботы и зарубежные исследования 
психологии роботов 

В настоящее время в научной литературе и жизни очень широко 
используется слово «робот». Однако, на наш взгляд, не всегда это поня-
тие применяется правильно. Зачастую роботами называют устройство, 
которым управляет оператор. 

Для однозначного понимания того, что же является роботом в ас-
пекте дефиниций ИИ, дадим следующее определение робота: 

–Робот – это автомат, способный самостоятельно принимать решения. 
В настоящее время одними из актуальных направлений исследова-

ний в робототехнике является создание персональных роботов. В 2018–
2020 гг. их продажи по прогнозам Международной федерации робототех-
ники будут составлять 10,5 миллионов единиц, что оценивается в 7,5 
миллиардов долларов США. Таким образом, объем продаж вырастет на 
40% по сравнению с 2017 г. Ожидается, что этот рынок будет значитель-
но расти в течение следующих 20 лет. 

Существует множество суждений, касающихся опасности или безо-
пасности широкого внедрения роботов в жизнь общества. Так, например, 
футуролог Рэй Курцвейл говорит: 

– Слияние человека с искусственным интеллектом (ИИ) принесёт 
людям пользу и улучшит качество их жизни. 

Но в массовом сознании людей существует и другое мнение: 
– За последнее время ИИ развивается так быстро, что теперь не про-

ходит и месяца без сообщений о прорывах в сфере ИИ. В самых разных об-
ластях человеческой деятельности компьютер все чаще начинает превосхо-
дить человека. И все чаще говорится о том, как ИИ повлияет на занятость 
людей. Не только дремучие обыватели, но и многомудрые эксперты опаса-
ются, что по мере развития искусственного интеллекта людям будет оста-
ваться все меньше работы, а значит, будет расти количество безработных, 
которые экономически не смогут конкурировать с машинами. 

Как правило, при высказывании прогнозов о вреде или пользе ИИ 
эксперты рассматривают лишь экономические угрозы человечеству, не 
затрагивая психологических аспектов. 

Ю.А. Шараповым в работе [24] сделан краткий обзор существую-
щих алгоритмов «психологии» эмоциональных роботов. Этот обзор при-
веден ниже. 

Создание персональных роботов идет по пути моделирования различ-
ных психических процессов человека, основными из которых на данный 
момент являются память и эмоции. Для того чтобы взаимодействовать с че-
ловеком, роботу необходимо накапливать информацию из окружающего 
мира.  

Такие ученые, как P. Baxter, W. Browne [25], отмечают, что память яв-
ляется необходимым условием для любой формы обучения.  
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Однако если робот будет запоминать каждую деталь происходящих 
событий, со временем произойдет переполнение его памяти. Одно из реше-
ний, которое предлагают российские ученые – математическое моделирова-
ние механизмов забывания и обобщения информации. 

L. Correia и A. Abreu [26] моделируют в роботе такие психические 
процессы, как утомление (пресыщение) и забывание. Z. Kira и R. Arkin 
[27] используют механизм рассуждения на основе прецедентов (Case-
Based Reasoning system), описывают несколько стратегий определения 
прецедента, который удаляется при переполнении памяти. S. Freedman и 
J. Adams[28] предлагают алгоритм забывания ActSimple, который с неко-
торыми модификациями объединяет в себе алгоритм ACT-R [29], имити-
рующий стирание информации из памяти с течением времени, и алгоритм 
SIMPLE [30], имитирующий интерференцию памяти человека, т.е. обоб-
щение информации. 

Ряд зарубежных ученых (F. Alnajjar, A.A. Freitas, W.C. Ho, M.Y. 
Lim, P.A. Vargas и др.[31–36]) моделируют процесс забывания на основе 
представления информации в виде иерархических структур данных. В те-
чение жизни робота в иерархической памяти создаются вершины, отра-
жающие события окружающего мира. Авторы работ задают метрики, ко-
торые определяют важность таких вершин и возможность их удаления 
при переполнении памяти. 

D. Dorner и K. Hille отразили в модели робота [37] три составляю-
щие: мотивацию, эмоции и когнитивные процессы. Мотивация робота 
представлена его потребностью выживания. Эмоции отвечают за меха-
низм управления когнитивными процессами для удовлетворения потреб-
ностей. M. Lim [38] приводит практическую реализацию робота-
экскурсовода, основанную на модели D. Dorner и K. Hille. Потребностью 
робота-экскурсовода является поддержание производительности и взаи-
модействие с пользователем. 

Авторы перечисленных выше работ говорят о том, что принципы 
функционирования памяти робота должны быть заимствованы у челове-
ка. Однако не объясняют, почему это будет «полезным» приобретением 
для робота. В приведенных работах можно выделить несколько недостат-
ков. Например, L. Correia и A. Abreu моделируют утомление (пресыщение) 
изолированно от памяти и забывания в частности, хотя в психологии чело-
века эти понятия взаимосвязаны. Уровень реакции робота на раздражитель в 
период утомления остается постоянным, хотя у человека снижается.  

В модели иерархической памяти робота F. Alnajjar, I. Zin и K. Mu-
rase присутствуют ограничения на количество вершин в иерархической 
структуре памяти, возможно появление проблем в случае необходимости 
привязать к нескольким концевым вершинам древовидной структуры но-
вую вершину-событие. 
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Основным недостатком всех перечисленных выше работ является 
то, что их авторы решают узкоспециализированные задачи и не описыва-
ют «общую психологию» роботов в полном комплексе их деятельности. 

 

Цифровые двойники человека 
В монографиях академика О.Л. Фиговского [1–4] приведено, прежде 

всего, философское и аналитическое обоснование и анализ инновационных 
технических процессов, происходящих в социуме. Настоящая статья описы-
вает лишь детализацию этих процессов в конкретной области человеческой 
деятельности – эмоциональной робототехнике – и освещает некоторые дос-
тижения российских провинциальных ученых в этом направлении. 

В Перми, начиная с 2010 г., под руководством профессора О.Г. 
Пенского активно проводятся исследования, посвященные математиче-
скому моделированию поведения эмоциональных роботов и принятия ими 
решений в зависимости от эмоционально воспитания и логического опыта. 
Математические модели создаются согласно хорошо развитой сущест-
вующей гуманитарной общей теории психологии человека, а поэтому по-
строение моделей осуществляется математиками при строгом контроле со 
стороны ученых-психологов. Это позволяет описывать формулами психо-
логию роботов, аналогичную именно психологии человека, а не вымыш-
ленных абстрактных существ. Но в качестве входных «психологических» 
параметров моделей, позволяющих «вычислять» поведение роботов, раз-
работчик роботов может задавать любые численные значения. Для описа-
ния психологического поведения конкретного человека входными пара-
метрами математических моделей роботов являются численные характери-
стики, присущие этому человеку. Исследования пермяков носят фундамен-
тальный характер. Однако в настоящей статье мы остановимся на при-
кладных аспектах создаваемой ими теории. 

Прежде всего, мы рассмотрим андроидных, т.е. человекоподобных, 
роботов и постараемся оценить степень влияния искусственного интеллек-
та этих роботов на психологию человека и социум не на основе гумани-
тарных умозаключений, а согласно выводам, полученным из строгой ма-
тематической теории, описывающей, в числе прочего, взаимоотношения 
робота и человека. 

Мы приведем в статье лишь некоторые результаты математиче-
ской теории «общей психологии» человекоподобных роботов, не вда-
ваясь в детали и нюансы этой теории. 

Для математического описания формулами психологии человека 
пермские ученые используют введенные ими математические определения 
гуманитарных понятий эмоции, воспитания, логического опыта и, так на-
зываемых, коэффициентов эмоциональной и логической кратковременной 
и долговременной памяти, которые характеризуют ту часть воспитаний и 
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информации, которая не забывается роботом или человеком с течением 
различных промежутков времени [39, 40]. 

Для дальнейшего изложения введем понятие «цифровой двойник 
человека». Цифровым двойником человека будем называть эмоционально-
го робота, где входными параметрами математических моделей его «пси-
хологического поведения» являются психологические параметры, изме-
ренные у конкретного человека [22]. 

Отметим то, что цифровой двойник – это лишь некоторый психоло-
гический аналог, а не полная копия человека, так как создать психологиче-
скую точную копию человека невозможно в силу многочисленных нюан-
сов личности каждого существа, не поддающихся при математическом 
описании общим закономерностям. 

Отметим также, что в настоящее время в РФ разработано и распро-
страняется в свободной продаже программное компьютерное обеспечение, 
позволяющее без больших трудностей измерять эмоции человека и его ко-
эффициенты кратковременной памяти [41]. Именно эти параметры необ-
ходимы для вычислений, позволяющих прогнозировать психологическое 
поведение цифровых двойников человека. Верификация натурными экспе-
риментами математических формул, описывающих эмоциональное воспи-
тание цифровых двойников, позволила сделать вывод, что средняя относи-
тельная погрешность отклонения результатов вычислений воспитаний от 
реальных воспитаний человека не превышает 14 %, т.е. математическая 
модель воспитания цифровых двойников может быть использована в пер-
вом приближении и при описании психологии человека [42]. 

На основе математического моделирования психологических про-
цессов у цифровых двойников доказана теорема, говорящая о том, что 
численное значение эмоционального воспитания двойника ограничено 
конкретным числом [40], присущим каждому цифровому двойнику, если 
его коэффициент эмоциональной памяти меньше константы, которая, в 
свою очередь, меньше единицы.  

Таким образом, постоянно воспитывать цифрового двойника чело-
века не имеет смысла, так как с увеличением воспитательных стимулов от-
ветная итоговая эмоциональная реакция двойника на воспитание уменьша-
ется и стремится к нулю. 

Анализ полученных математических моделей показывает, что для 
устранения ограничения воспитания необходимо, чтобы цифровой двой-
ник умел обобщать получаемую им информацию и воспитание. Для этого 
необходимо, чтобы двойник обладал не только кратковременной, но и дол-
говременной памятью [22, 40]. 

В качестве примера практического применения этого утверждения 
можно предложить сценаристам и режиссерам различных длительных ме-
диа проектов, состоящих из отдельных передач, создавать свои программы 
с учетом возможности обобщения аудиторией той информации и воспита-
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ния, которые были получены в результате передач, предшествующих каж-
дой последней передаче медиа проекта [40]. 

На основе предложенных в Перми формул долговременной памяти 
цифровых двойников создана компьютерная программа [41], позволяющая 
вычислять коэффициенты кратковременной памяти человека. 

Также доказана теорема о том, что при непрерывном воспитании 
двойника, для которого коэффициенты кратковременной памяти стремятся 
к единице с увеличением количества стимулов (что означает превращение 
двойника в робота с абсолютной памятью, т.е. с течением времени забы-
вающего все меньше и меньше информации), воспитание двойника стре-
мится к бесконечности или становится неограниченным.  

Эта теорема позволяет дать следующее определение: 
– Фанатиком называется цифровой двойник человека, который с тече-

нием времени стремится к двойнику с абсолютной кратковременной памятью. 
Отметим то, что определить, является ли двойник фанатиком («фа-

натом» для шоу-бизнеса) или таковым не является, можно использовать 
ранее упомянутое разработанное в РФ программное обеспечение. 

Также следует отметить то, что для воспитания фанатиков вовсе не 
обязательно стремиться к тому, чтобы цифровые двойники человека умели 
обобщать полученное воспитание: важно лишь то, чтобы кратковременная 
память воспитуемых стремилась к абсолютной памяти об эмоциональном 
восприятии каждого нового факта-психологического стимула, порождаю-
щего нужные воспитателю эмоции. 

Математическая теория роботов с неабсолютной памятью позволяет 
описывать взаимоотношения цифровых двойников, входящих в одну группу 
и позволяет, например, прогнозировать эмоциональные конфликты в группе. 
Анализ математических моделей эмоциональных конфликтов показал, что 
при одинаковой эмоциональности каждого двойника в группе, двойники ни-
когда не будут конфликтовать, если, например, их коэффициенты эмоцио-
нальной памяти равны 0.333, 0.500, 0,143. И таких антиконфликтных коэф-
фициентов памяти существует бесконечное количество [40].  

Этот результат важен в связи с тем, что, подбирая цифровых двой-
ников с антиконфликтными коэффициентами памяти, можно избежать 
психологических неурядиц, например, в трудовом коллективе. 

Для выявления психологического лидера в группе предложены 
формулы, так называемых, коэффициентов внушаемости цифрового двой-
ника [40], которые показывают степень психологического влияния одного 
двойника на другого: чем больше коэффициент внушаемости первого 
двойника по отношению ко второму, тем сильнее второй двойник зависит 
от поведения первого двойника.  

В результате численных экспериментов показано, что лидером в 
группе становится цифровой двойник с наименьшим коэффициентом вну-
шаемости, набольшими воспитанием и коэффициентами кратковременной 
и долговременной памяти. На основании формул для коэффициентов вну-
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шаемости не составляет труда математически описать даже такое явление, 
как индивидуальный или групповой гипноз. 

Hа основе математического определения эмоции цифрового двой-
ника, предложенного в работах [40, 42], разработана формула вычисления 
преобладающего темперамента и создана компьютерная программа вычис-
ления темперамента человека по амплитуде его голосового общения.  

Программа позволяет определить численное значение темперамента 
испытуемого в течение 6-ти секунд. Алгоритм работы программы основан 
на нормировании вычисленных темпераментов большой группы людей с 
известными численными значениями темпераментов и позволяет опреде-
лить численное значение темперамента двойника относительно этой груп-
пы [43].  

Численное значение темперамента измеряется на полуинтервале (0, 1]. 
Чем ближе значение преобладающего темперамента к единице, тем ближе 
человек к ярко выраженному холерику.  

Верификация расчетов натурными экспериментами на основе из-
вестных психологических тестов показала, что правильность вычисления 
преобладающего темперамента относительно группы людей из 120 чело-
век равна 84%.  

Отметим то, что согласно исследованиям психологов холерик наибо-
лее склонен к творческой работе, сангвиник принимает, как правило, обду-
манные и правильные решения, а флегматики и меланхолики способны дли-
тельное время выполнять нудную и нетворческую работу. Поэтому знание 
преобладающего темперамента человека можно использовать для определе-
ния вида его трудовой деятельности, например, при работе в компании. 

Созданная математическая теория роботов с неабсолютной памятью 
на основе моделей амбивалентных эмоций позволяет с помощью сущест-
вующих компьютерных технологий без психологического тестирования че-
ловека определить, является человек злопамятным или незлопамятным.  

Программа определения этих качеств человека основана на подсчете 
количества микровибраций головы испытуемого в течение 4-х минут экспе-
римента с помощью установленной на компьютер видеокамеры [44].  

Верификация натурными экспериментами показала, что предложен-
ная методика выявления злопамятных и незлопамятных людей работает с 
точностью 87 %. 

 

Взаимоотношения роботов 
и цифровых двойников человека 

Остановимся на описании результатов «взаимоотношений» роботов 
и цифровых двойников человека. 

Будем считать, что робот в отличие от цифрового двойника челове-
ка обладает абсолютной памятью, т.е. ничего не забывает. 

В теории цифровых двойников математически строго доказана тео-
рема [40]: 
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– Роботы с абсолютной памятью опасны для человека. 
Под опасностью для человека следует понимать психологическое по-

давление роботом с абсолютной памятью личности цифрового двойника. 
Очевидно, что необходимым условием безопасности робота для 

цифрового двойника человека является отсутствие у робота абсолютной 
памяти. Очевидно, что компьютер, не зараженный вредоносной програм-
мой, является роботом с абсолютной памятью. Поэтому следующая теоре-
ма, на наш взгляд, не менее важна [40]: 

– Любой цифровой двойник, длительно работающий за компьюте-
ром, обязательно приобретет компьютерную зависимость. 

Под компьютерной зависимостью также будем предполагать пси-
хологическое подавление компьютером цифрового двойника человека. 

В настоящее время мы повсеместно наблюдаем компьютерную за-
висимость человека от мобильных устройств, так как гаджетами длительно 
пользуются почти все жители городов России, и человек уже теряет чувст-
во уверенности, если при выходе на улицу он забывает мобильное устрой-
ство дома.  

К сожалению, компьютерной зависимости, как утверждает теорема, 
не может избежать ни один из нас. 

Воспитание цифровых двойников человека 
с помощью медиа 

 

В этомразделе монографии мы уже приводили пример применения 
математической теории цифровых двойников в деятельности средств мас-
совой информации.  

Дополнительно опишем еще один из результатов этой теории, кото-
рый может использоваться на практике и который говорит о математиче-
ском правиле эффективного формирования общественного сознания с по-
мощью медиа проектов. 

Пусть в воспитании цифровых двойников используются средства 
массовой информации. Очевидно то, что в решении вопросов эффективно-
го формирования общественного сознания важен интерес аудитории к ме-
диа-проектам. 

В монографии [40] предложена формула интереса цифровых двой-
ников к программам СМИ. Исследование математической модели интереса 
показало, что этот интерес, прежде всего, зависит от эмоционального вос-
приятия цифровым двойником передач проекта и коэффициента эмоцио-
нальной памяти двойника.  

Для того, чтобы рассчитать план выпуска передач медиа-проекта 
при условии неизменного интереса к нему аудитории (что обеспечивает 
неуменьшение рейтинга проекта) была разработана специальная компью-
терная программа [45]. 
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Результаты вычислений компьютерной программы приведены в табл. 1. 
Таблица 1. План трансляции передач в эфире при сохранении 

неизменного интереса аудитории к медиа проекту 

Коэффициент памяти, 
характеризующий часть 
запоминенной информа-
ции слушателем 

0,7 0,8 0,9 

Количество неррерывных 
просмотров передач в пер-
вый раз 

5 5 5 

Количество пропусков 
просмотра передач после 
первого раза просмотров 

6 4 4 

Количество вторичных 
непрерывных просмотров 5 5 5 

Количество пропусков пе-
редач после втрого про-
смотра 

7 7 11 

Количество непрерывных 
просмотров в третий раз 5 5 5 

Количество пропусков 
просмотров в третий раз 7 6 9 

Количество непрерывных 
просмотров передач в чет-
вертый раз 

5 5 5 

Количество пропусков 
просмотра передач в чет-
вертый раз 

7 6 9 

 
Анализ математической модели интереса дает основание утвер-

ждать, что при большом количестве непрерывных трансляций передач ме-
диа проекта для сохранения постоянного интереса аудитории к проекту 
необходимо делать пропуски в трансляции передач, причем количество 
этих пропусков должно быть на единицу меньше количества непрерывных 
трансляций. 

 

Общие модели диалектики развития социума 
цифровых двойников и макроэкономики 

 

Для прогнозирования развития макроэкономики и социума цифро-
вых двойников пермскими учеными предложены математические модели 
развития виртуального мира, позволяющие описывать формулами законы 
диалектики: единства и борьбы противоположностей, перехода количества 
в качество и отрицания отрицания [46]. Модели функционируют при усло-
вии, что существует конкретно поставленная цель диалектического разви-
тия, выраженная набором чисел – вектором цели. Мы пока не говорим о 
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том, что эти модели описывают в точности реальный мир, так как реаль-
ный мир имеет множество нюансов, которые разработанными моделями не 
предусматриваются. Поэтому для научной осторожности мы употребляем 
термин «виртуальный мир». Однако, изучая виртуальный мир, исключаю-
щий нюансы реального мира, можно определить наиболее значимые про-
цессы, происходящие в окружающем мире, например, выявлять новые 
экономические циклы и тенденции развития экономики и социума – 
вплоть до вычисления времени перехода системы в новое качество. Для 
вычисления этого времени разработана специальная компьютерная про-
грамма [47]. Отметим то, что верификация математических моделей диа-
лектики законами классической механики, описывающими механическое 
движение как части реального мира, подтвердила правильность предла-
гаемых математических моделей. 

 
Резюме 

Tаким образом, приведенное описание небольшого количества ре-
зультатов исследований пермских ученых в моделировании цифровых 
двойников человека и виртуального мира позволяет утверждать, что эти 
модели могут с некоторым приближением применяться при описании пси-
хологии реального человека и реального мира. 

Отличительной особенностью большинства существующих моде-
лей экономики является то, что они не учитывают человеческий фактор 
при принятии как тактических, так и стратегических решений для управ-
ления социумом, также человеческий фактор, как правило, не рассматри-
вается при проведении принятых решений в жизнь. Это, на наш взгляд, 
связано с отсутствием серьезной математической теории, позволяющей 
«оцифровывать» психологию человека. Но в работе [40], основанной на 
математической теории эмоциональных роботов с неабсолютной памятью, 
начала которой разработаны в Перми, уже приведено решение задачи по-
строения оптимального плана выхода в эфир программ СМИ для получе-
ния наибольшей воспитательной эффективности при ограниченных фи-
нансовых затратах на производство медиа проектов. Академик О.Л. Фи-
говский в одном из своих интервью для российской радиостанции Вести 
ФМ сказал, что именно математизация психологии человека позволит 
управлять поведением социума [48]. 

При создании основ математической теории цифровых двойников 
человека, которая при дальнейшем усовершенствовании может перейти в 
теорию управления искусственным интеллектом реальным человеческим 
сознанием и подсознанием, перед пермскими авторами математических 
моделей встал важный этический вопрос: 

– Имеют ли они моральное право на разработку математической 
теории психологии человека? 

Авторы пришли к следующему ответу: 
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– Все равно, кто-нибудь из ученых вне зависимости от них начнет 
создавать подобную теорию. Но авторы статьи в оправдание себе – по-
мимо описания математических законов психологического управления 
человеком – имеют право формулировать и математически доказывать 
строгие теоремы, предупреждающие людей о некоторых «психологиче-
ских» опасностях искусственного интеллекта пока для цифрового двой-
ника, а затем и для реального человека. 

 
3. ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКОГО ВЛИЯНИЯ МЕДИА-ПРОЕКТОВ НА ЧЕЛОВЕКА3 

В последнее время неуклонно растет количество мировых природ-
ных и социальных катаклизмов, что плохо отражается на психологиче-
ском состоянии социума в целом, приводящему к массовому отрицатель-
ному эмоциональному социальному перевозбуждению. Многие члены 
социума находятся из-за этого в состоянии постоянного повышенного 
стресса, порой, усугубляющегося способами подачи информации медиа 
проектами. 

Приведем определение стресса, принятое в классической теории 
общей психологии человека: стресс – это совокупность неспецифических 
адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различ-
ных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологи-
ческих), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние 
нервной системы организма (или организма в целом). Излишне повышен-
ный уровень стресса, как известно, может привести к различным заболе-
ваниям, в том числе психическим. 

Сейчас существуют методы, позволяющие численно измерять вели-
чину стресса человека.  

Например, значение стресса можно определить по среднему коли-
честву микровибраций головы человека: большему количеству микровиб-
раций в течение одной минуты соответствует больший стресс испытуемо-
го. В Санкт-Петербургской компании ELSYS разработана компьютерная 
программа Vibraimage, одной из функций которой является измерение 
стресса человека по 100-балльной шкале именно на основе подсчета коли-
чества микровибраций его головы, определяемых с помощью обычной 
компьютерной web-камеры [49]. 

В настоящее время профессорами О.Л. Фиговским (Израиль) и О.Г. 
Пенским (Россия) разработаны математические модели и алгоритмы, по-
зволяющие определять психологическое влияние одного человека на дру-

                                                             
3Фиговский О., Пенский О. Экспресс-метода определения психологического влияния 
медиа проектов на человека// Наука и жизнь Израиля [электронный ресурс]: URL: 
http://nizinew.co.il/nauka/obshchestvennye-nauki/ekspress-metod-opredeleniya-
psixologicheskogo-vliyaniya-media-proektov-na-cheloveka.html. 
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гого. В качестве входных параметров моделей могут быть использованы 
численные значения стресса, измеренные у испытуемых людей при их 
общении друг с другом. Реализация предложенных алгоритмов требует 
создания компьютерных программных приложений и продолжительности 
экспериментов не менее 12 минут [50]. 

Предложенные модели можно использовать при вычислении влия-
ния телевизионных программ на аудиторию. 

Однако опишем более простую, хотя и менее точную, экспресс-
методику оценки психологического влияния телевизионных передач на 
человека, основанную на использовании программы Vibraimage. 

Эта методика задается следующими этапами: 
1) перед просмотром передачи СМИ измеряется величина стресса 
испытуемого; 
2) через 10 минут просмотра передачи испытуемым также изме-
ряется величина его стресса; 
3) вычисляется относительная величина изменения стресса испы-
туемого путем арифметического деления стресса до просмотра пе-
редачи на его стресс в процессе просмотра передачи; 
4) если численное значение полученной дроби больше единицы, 
то просмотр передачи уменьшает стресс человека, иначе – увеличи-
вает стресс или его не меняет. 

Отметим то, что описанные измерения в экспресс-методике, выпол-
няемые с помощью программы Vibraimage, потребуют 2 минуты. 

Авторами методики было вычислено среднее психологическое влия-
ние отдельных телевизионных популярных передач, программ и каналов 
на группу испытуемых. И, хотя выборка испытуемых была небольшой, а 
поэтому мы не можем с уверенностью говорить о ее репрезентативности, 
однако в результате экспериментов можно сформулировать следующие 
результаты: 

1) просмотр «агрессивных» рекламных роликов увеличил среднюю 
величину стресса группы испытуемых на 15%; 

2) средняя величина стресса группы испытуемых уменьшается при 
просмотре каналов, связанных с «духовной» тематикой (наибольшее 
уменьшение среднего стресса у взрослых слушателей – на 17% – обеспе-
чивает российский телеканал для детей и юношества «Радость моя», ко-
торый, например, никогда не транслирует рекламные видеоролики); 

3) просмотр политических программ, где информация аудитории пе-
редается дикторами очень быстро и на резко повышенных тонах, увели-
чило средний стресс группы испытуемых на 20%; 

4) политическая информация, передаваемая ведущими телепрограмм 
не в ускоренном режиме, а в спокойном тоне, не увеличивает среднее 
стрессовое состояние аудитории. 
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Отметим то, что не требующая большой математической подготовки 
предлагаемая экспресс-методика численной оценки влияния телеканалов 
на стрессовое состояние общества может быть использована также для 
вычисления влияния любых медиа проектов, в том числе проектов сети 
интернет, на социум с целью достижения обществом заданных целей. 

Предлагаемая методика может быть применима для оценки влияния 
телевизионных компаний на психологическое спокойствие или эмоцио-
нальное возбуждение общества, для этого достаточно оценить влияние на 
стресс всего социума каждого из медиа проектов компании, после чего 
вычислить среднюю величину влияния компании на стресс, исходя из 
влияний каждого из проектов компании на аудиторию. Оценка влияния 
телекомпаний на социум позволит, например, строить рейтинги важности 
компаний, исходя из общих задач общества. 

 
4. РОБОТЫ И ШКОЛА4 
В Израиле раннему научному образованию детей уделяется боль-

шое внимание. Применение роботов в таком образовании начинает широко 
использоваться. Этот процесс ускорился в условиях СOVID пандемии. 

Министерство образования Японии планирует оснастить школы 
англоговорящими роботами с искусственным интеллектом [51].  

Согласно публикации агентства «Рейтер», в рамках пилотной про-
граммы в 500 классах начальной и средней школы с 2019 г. роботы уже ве-
дут уроки английского вместо живых учителей. Власти надеются таким 
образом решить проблему нехватки педагогических кадров, ведь высоко-
квалифицированным специалистам надо платить высокую зарплату, а ро-
боты-учителя обойдутся правительству гораздо дешевле, чем живые пре-
подаватели. Тем более что в Японии был опыт использования роботов в 
начальной и средней школе, который показал, что современные техноло-
гии способны помочь повысить уровень преподавания английского.  

Правительство выделило на реализацию проекта около 250 млн иен 
(примерно $227 тысяч). Также японские школьники будут работать на 
уроках с планшетами со специализированными приложениями и участво-
вать в онлайн-занятиях с носителями языка. 

Это не первый опыт использования роботов в качестве школьных 
преподавателей.  

Весной прошлого года в школах финского города Тампэрэ начался 
образовательный эксперимент, в рамках которого часть предметов вместе с 
учителями преподают роботы. Всего задействовано четыре робота: робот-
гуманоид, который преподает иностранные языки и три робота в форме 
совы, обучающие учеников математике. Роботы также есть в южнокорей-
ских школах. Там они преподают английский язык. На Аляске в одной из 
                                                             
4Фиговский О., Пенский О. Роботы и школа // Наука и жизнь Израиля [электронный 
ресурс]. URL: http://nizinew.co.il/nauka/gumanitarnye-nauki/roboty-i-shkola.html. 
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школ роботы помогают учителям вести уроки удаленно. В Австралии сей-
час идет тестирование роботов, которые преподают несколько предметов в 
учебных заведениях вместо обычных учителей. В перспективе ожидается 
переход на полное обучение учеников с помощью роботехники. В Силико-
новой долине в США ученые разрабатывают программы для идеального 
робота-учителя, благодаря которым он мог бы по выражению лица ребенка 
определять его настроение и характер, чтобы выработать оптимальный 
стиль общения с каждым. Летом прошлого года китайский образователь-
ный стартап Liulishuo получил инвестиции в размере $100 миллионов. 
Стартап занимается обучением иностранным языкам при помощи искусст-
венного интеллекта, и робот-учитель английского уже набрал шестьсот 
тысяч учеников. 

В Японии давно уже активно используют информационные техноло-
гии в процессе образования, используют интеллектуальные компьютерные 
3D-игры по математике, истории, биологии, иностранным языкам. Весной 
2009 г. в одной из начальных школ Токио появился робот-учитель Сая, она 
вела урок науки и техники. Сая умеет улыбаться, а её лицо выражает шесть 
основных эмоций: удивление, страх, отвращение, гнев, радость и печаль. Она 
очень похожа на настоящего человека. 

The Telegraph недавно опубликовал материал, в котором говорится, 
что роботы заменят учителей в классе в течение следующих десяти лет, и 
это позволит всем, независимо от местонахождения, получать образование 
самого высокого уровня. По мнению вице-канцлера Букингемского уни-
верситета сэра Энтони Селдона, благодаря искусственному интеллекту, 
который будет способен выбирать стиль обучения в соответствии с инди-
видуальными особенностями каждого ребенка, полностью отпадет потреб-
ность в традиционном академическом обучении. 

Японские создатели роботов-учителей не скрывают, что одной из 
причин их внедрения является нехватка квалифицированных кадров, осо-
бенно в сельской местности. То есть использование робота в качестве пре-
подавателя прежде всего выгодно с экономической точки зрения.  

Насколько роботизация обучения повлияет на качество обучения? 
Станет оно лучше или хуже? 

По мнению известного британского аналитика и футуролога Яна 
Пирсона, к 2030 г. роботы и физически, и умственно превзойдут людей. 
Но Пирсон полагает, что профессия учителя относится к тем, в которых 
робот не сможет в полной мере заменить человека. Это связано в первую 
очередь с тем, что роботы не обладают критическим мышлением, они не 
умеют творить, потому что творческий процесс невозможно автоматизи-
ровать. Соответственно, совместное творчество учителя и учеников оста-
нется процессом взаимодействия людей, а не людей и роботов. Даже при 
изучении иностранных языков в процессе развития разговорной диалого-
вой речи необходимо использовать элементы невербального общения, ко-
торые доступны только людям. Эти элементы потом понадобятся на прак-
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тике при общении с людьми, а не роботами. Также, по мнению психологов, 
люди запоминают информацию в комплексе с эмоциями и ощущениями, 
которые он получают в процессе общения. Очень часто именно личность 
учителя, его индивидуальное обаяние играют решающую роль в отноше-
нии ученика к учебному предмету и ко всему процессу обучения. 

А вот, по мнению одного из самых известных робототехников мира, 
директора лаборатории Intelligent Robotics при университете Осаки Хироси 
Исигуро, роботы скоро смогут преподавать как в школах, так и в универ-
ситетах. Особенно это актуально в случае с детьми-инвалидами или аути-
стами. Хироси Исигуро полагает, такие дети испытывают сложности в об-
щении с людьми, а роботы могут помочь им учиться и развиваться. Уче-
ный считает, обучение иностранному языку с помощью робота более про-
дуктивно, так как на чужом языке люди охотнее говорят с роботом, а не с 
обычным учителем. И важно также то, что роботы-учителя не будут до-
пускать ошибок и смогут работать сутки напролет, они не устают и не ну-
ждаются в перерыве на обед. Но для этого надо обеспечить соответствую-
щее электропитание, потому что пока аккумулятора хватает максимум на 
два часа, затем требуется подзарядка от сети. Конечно, роботы еще не ско-
ро смогут заменить человека во всех областях, их производство пока оста-
ется дорогостоящим. Хотя теоретически можно даже научить робота лю-
бить, если написать специальный код.  

Далее Хироси Исигуро говорит: 
– Но пока мы сами не можем дать точное определение любви, по-

этому такого кода нет». Однако следует отметить, что в нами на основе 
создаваемой математической теории эмоциональных роботов уже сделана 
попытка дать математическое определение любви: 

– Любовь – это устойчивое эмоциональное воспитание по отношению 
к объекту, большее конкретного положительного численного значения. 

Юлиана Погосова пишет [52]: «Роботы, которые будут препода-
вать в японских школах, имеют множество самых разнообразных функций. 
Например, они будут контролировать правильность английского произно-
шения у каждого ученика, а также адаптировать задания индивидуально 
под каждого школьника в зависимости от его знаний и способностей. 

Как противники, так и приверженцы этого способа обучения со-
гласны с тем, что роботы могут помочь учителю разнообразить занятие, 
сделать его интересным для детей, благодаря чему они будут более актив-
но участвовать в учебном процессе.  

Также надо отметить, что с 2020 г. японские школьники начали 
изучать английский язык с 10 лет, тогда как до этого по программе они 
изучали его с 12 лет. В связи с этими изменениями, несомненно, возникла 
повышенная потребность в преподавателях английского языка – и тут-то 
на помощь пришли роботы. Но только в случае, если они успешно пройдут 
свое тестирование». 
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«Российские средние технические учебные заведения пытаются 
вводить обучение основам робототехники. Согласно исследованию НИУ 
ВШЭ «Робототехника в России: образовательный ландшафт», уже боль-
шинство профессиональных образовательных заведений России, в том 
числе средних, в той или иной мере уделяют в своих образовательных про-
граммах внимание робототехнике. Однако пока эти программы не дают 
заметного притока квалифицированных специалистов на рынок труда. 
«Нам очень не хватает робототехников, инженеров-робототехников, про-
граммистов, людей, которые работают с искусственным интеллектом, раз-
работчиков и RD-специалистов по тому, что связано с робототехникой и 
роботизацией, причем не узкоспециализированной, а широкого профиля, –
разводит руками Артем Лукин. – К сожалению, учебные заведения очень 
медленно адаптируются к появлению таких новых профессий: учить, с одной 
стороны, некому — все хорошие специалисты со знаниями и опытом успеш-
но трудятся на предприятиях. С другой стороны, учить не на чем: образова-
тельная материально-техническая база здесь очень слаба. Да, повсеместно 
открываются “кванториумы”, вводятся специальности “инженер-робото-
техник”, открываются учебные лаборатории, и конкурс на эти направления 
очень высокий. Но качество образования оставляет желать лучшего, учат по 
старинке, по программе 1980-х годов учат педагоги тех лет. Поэтому учени-
ки, которые выходят из таких образовательных учреждений, в большинстве 
своем, к сожалению, не обладают необходимыми в современных реалиях 
знаниями». Иное отношение к токому образованию в Израиле, где все школы 
оснащены требуемым современным оборудованием. 

Как и в сфере обучения другим современным техническим специ-
альностям, бизнес видит перспективу качественной подготовки кадров или 
своими силами, или в тесном взаимодействии с образовательными учреж-
дениями. «Эпидемия дала серьезный толчок развитию безлюдного произ-
водства, риски человеческой жизни подстегивают двигаться быстрее, и 
здесь стоит выделить проектный формат обучения, в рамках которого в 
образовательный процесс вовлечен и бизнес, – отмечает Андрей Филатов, 
генеральный директор SAP CIS. – При такой форме обучения теоретиче-
ские знания, полученные в учебном заведении, дополняются и обогащают-
ся практикой и работой с экспертами в конкретных областях. Это должны 
быть обоюдные усилия, ведь обе стороны заинтересованы в выпускнике, ко-
торый будет готов к работе “в поле”. Компании стали чаще привлекать сту-
дентов для решения перспективных, некритичных задач, они занимаются 
проверкой идей, прототипированием и разработкой.  

Мы тоже используем проектный формат в рамках наших инноваци-
онных лабораторий SAP Next-Gen Labs, самые активные из них – УрФУ, 
Губкинский университет, а также ВДЦ “Орленок”, где мы получить проект-
ный опыт могут школьники». 

Одновременно многие компании стремятся открывать собственные 
обучающие центры для специалистов по роботизации, при этом образова-
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тельная деятельность в области робототехники может быть перспективным 
бизнес-направлением. «В условиях нехватки специалистов наша компания 
открыла отдельное бизнес-направление – Академию роботизации, – рас-
сказывает Артем Лукин. – Сейчас оно пользуется большой популярностью: 
например, за первый же час с момента анонсирования набора потока мы 
продали пятьдесят мест. И сейчас мы учим и проводим переподготовку 
специалистов на новую профессию. Работодатели дали высокую оценку 
подготовленным нами сотрудникам, довольны и студенты: каждый второй, 
прошедший нашу учебную программу, получил повышение по службе или 
нашел новую работу в ведущих российских и международных компаниях. 
Но в первую очередь мы закрываем потребности в специалистах для нашей 
группы компаний, готовим сотрудников для своих партнеров и клиентов». 

«В 1977 г. американский писатель-фантаст Айзек Азимов выпустил 
эссе «Новые учителя» [53], в котором он предложил создать для каждого 
человека специальную обучающую машину, которая сможет анализиро-
вать его уровень знаний и, соответственно, автоматически задавать курс 
обучения. Чтобы пожилые люди не теряли воображения и творческих спо-
собностей и не стали обузой для постоянно уменьшающегося числа актив-
ных молодых людей, я часто выступал с предложениями модифицировать 
нашу систему образования таким образом, чтобы человек продолжал 
учиться до конца жизни. Но как это сделать? Откуда взять столько учите-
лей? – размышлял Азимов». 

Приведем выдержку из другой статьи [54]: «Люди никогда не смо-
гут воспроизвести многие функции, выполняемые технологией, техноло-
гия никогда не сможет повторить многие функции, выполняемые людьми. 
Люди и технологии работают в разных полушариях, и предполагать, что 
робот учитель может заменить полноценно человека, означает в корне не-
правильно понять потенциал и пределы. 

ИИ обладает способностью улучшать нашу жизнь так же, как это 
делали технологии на протяжении веков, и в то же время обогащать уро-
вень человеческого взаимодействия в школах – взаимовыгодное решение 
для всех участников. Основатель TMT Investments, Герман Каплун считает, 
что переход к роботам – учителям будет тяжелым. Постепенно родители 
свыкнутся с мыслью о том, что дети перестанут ходить в школу и получа-
ют образование из смартфона или планшета (тренд 2020 – вертикальный 
телевизор Samsung The Sero для соцсетей). «Частично в сферу образования 
придут роботы – учителя, но мне кажется, что родители будут против того, 
чтобы их детей учили именно «железки».  

Телеобучение будет расти огромными темпами, и лет через 10–15 в 
развитых странах значительный процент детей перестанет ходить в школу на 
регулярной основе. Обучающий курс лекций можно прослушать и по компь-
ютеру или телевизору. А программа обучения станет индивидуальной». 

Герман Каплун: «Учителей тиражировать нельзя, но я верю, что в 
школе будущего расстояния не будут иметь значения. Опытный педагог из 
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крупного города может удаленно вести занятия у способных детей из не-
больших городов и поселков, не тратя время и деньги на поездки. Я верю, 
что расстояния скоро перестанут быть помехой. Занятия можно будет про-
водить дистанционно: ребенок получает индивидуальное задание, а потом 
учитель проверяет его и что-то попутно объясняет». 

Во время выступления на форуме «Город образования» в Москве 
генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина рассказала, почему ни од-
ному роботу не под силу заменить учителя-человека. 

«Все дети разные: кто-то мыслит образами, а кто-то – формулами. 
Нельзя применять ко всем один и тот же шаблон, подход должен быть ин-
дивидуальным. Наша задача – понять, что ближе всего ребенку, и объяс-
нить сложные вещи на понятном ему языке. А самое главное – школа бу-
дущего должна обеспечивать счастье ребенка, а не внушать, что успех из-
меряется зарплатой или должностью. Важно мотивировать ребенка собст-
венным примером. Ни одному роботу – учителю это не под силу». 

Елена Бунина в Forbes: «В будущем роботы – учителя смогут стать 
заменой педагогу из плоти и крови. Однако массовая стандартизация обра-
зовательной программы, также приведет к росту популярности учителей-
людей. Просто им придется стать «супер-учителями». Чтобы остаться вос-
требованными, преподаватели необходимо найти новый уникальный под-
ход к ученикам». 

Но что говорят сами дети о роботах-учителя? Для чего в школе 
нужны учителя? Могут ли их в будущем заменить роботы? На эти и другие 
вопросы рассуждают ученики школы № 1 в г. Воткинск [55]. 

«Екатерина Ржанникова, 10 «Р» класс: 
– Учителя в школе нужны для того, чтобы дать нам знания и под-

держать в трудную минуту. Им важно быть понимающими и терпеливыми, 
потому что не все ученики ведут себя хорошо. Роботы учителей заменить 
не смогут. Только человек может понять другого человека и сказать то, что 
другой хочет услышать. А робот – он запрограммирован, у него нет чувств. 
Что-то менять в школе сложно, эта работа требует внимания к деталям.  

Я со стороны ученика не могу об этом говорить. У нас в принципе 
все хорошо. 

Гульнара Шайхова, 9 «В» класс: 
– Классный руководитель, – это как вторая мама, помощник во всех 

делах, не только школьных, но и жизненных. Это друг, который всегда по-
могает. Другие учителя вкладывают в нас знания своих предметов, я за 9 
лет в школе столько всего узнала! Преподают очень интересно, мы иногда 
сидим и слушаем их с открытыми ртами. А еще у учителей есть душа, они 
готовы помочь, поговорить о жизненных проблемах. Труд учителя, я счи-
таю, ничем не заменить. Это очень сложная работа. Роботы, наверное, бу-
дут настроены на какую-то одну программу и не смогут отследить, кто что 
понял, а все дети индивидуальны и по-разному воспринимают информа-
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цию. В будущем в школу я бы добавила современных технологий. Напри-
мер, планшеты или интерактивные на столах. Учитель бы уже не вставал к 
доске, а ученики, даже с плохим зрением, могли все видеть у себя на пар-
тах. Это было бы удобно. Мне кажется. 

Элина Русских, 11 «А» класс: 
– Учитель – наш проводник на пути к знаниям. Он нужен, чтобы 

направить ученика на верную дорогу, чтобы он узнал все самое важное и 
нужное. Роботы заменить учителей не смогут. Учитель – это живой чело-
век с эмоциями и чувствами. У детей должен быть живой учитель, чтобы 
они ассоциировали знания с эмоциями и чувствами, жизненными история-
ми живого человека. В школах будущего я бы разрешила детям пользо-
ваться электронными учебниками, носить каждый день кипу учебников 
очень тяжело. Я бы сделала планшет, где есть только учебники, но нет вы-
хода в интернет. Тогда бы дети занимались только учебой. 

Евгения Булатова, 8 «А» класс: 
– Учителя нужны, чтобы передавать свои знания ученикам, помо-

гать своими советами, воспитывать дисциплину. Учитель должен быть 
строгий, но добрый, чтобы мог понять учеников. Роботы будут просто пе-
редавать знания, а в учителях есть душа и сердце, они могут понять и под-
держать. Если бы у меня была возможность, я бы добавила в школу боль-
ше кружков. А по урокам у нас все хорошо. 

Павел Фонарьков, 6 «А» класс: 
– Без учителей предметы не были бы такими интересными. Учителя 

всегда жизнерадостные и веселые, и от их настроения хорошо на душе 
становится и ученикам. Роботы не могут быть запрограммированы на же-
лание, чтобы ученики всегда хорошо учились, у роботов нет эмоций, а это 
важно. В школе мне хотелось бы убрать вторую смену и уменьшить коли-
чество учебников и тетрадей, которые мы постоянно носим. А так меня в 
школе все устраивает. 

Елизавета Бушланова, 7 «Б» класс: 
– Учитель нужен, чтобы обучать детей новым знаниям. Он может 

рассказать то, чего нет в учебнике. Роботы не смогут выражать эмоции, 
они не будут добрыми и понимающими. Менять в школе я бы ничего не 
стала, у нас все замечательно. 

Ульяна Письмакова, 7 «Б» класс: 
– Учителя нужны, чтобы давать новые знания, объяснять темы уро-

ков. Думаю, без учителей школа не сможет. Они вкладывают душу в рабо-
ту, могут объяснить какие-то жизненные ситуации, к тому же живое обще-
ние гораздо приятнее, чем с роботами. Менять я ничего не хочу, мне все 
нравится. 

Аксинья Карелина, 4 «А» класс: 
– Учитель нужен, чтобы учить детей разным предметам. Учитель 

начальных классов должен уметь находить общий язык со своими учени-
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ками. Это первый наставник, первый друг и путеводитель по школьной 
тропе, друг. У нас в школе все учителя хорошие. Роботы, наверное, могут 
работать в школе, но они вряд ли будут так понятно объяснять, как учите-
ля. Робот – это программа, а учитель – человек. Если бы я смогла что-то 
поменять в школе, я бы задавала детям поменьше домашнего задания». 

В рассуждениях школьников о том, что робот-учитель не обладает 
эмоциями, есть небольшая неточность: 

– В настоящее время в РФ уже разработана нами математическая 
теория эмоциональных роботов. Формулы этой теории без большого труда 
могут быть перенесены в «чип» робота. 

5. ИТОГИ СОВМЕСТНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ  
РОБОТОВ И ЛЮДЕЙ, И ГРЯДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ5 

«В январе 2021 г. исполнилось 100 лет с момента постановки пьесы 
Карела Чапека «R.U.R», которая дала жизнь термину «робот». «Газета.Ru» 
поговорила с экспертами из сферы IT и культуры, чтобы выяснить, чем за-
нимаются современные роботы и похожи ли представления писателя об 
«искусственных людях» на те машины, которые используются сейчас. 

Отражение человека 
Основным местом действия пьесы Карела Чапека «R.U.R.» высту-

пает фабрика, где производят «искусственных людей», которых писатель 
назвал роботами. Именно благодаря писателю это слово вошло в обиход. 
Примечательно, что в произведении роботы представлены не бездушными 
машинами, а умеющими размышлять помощниками человека. 

Сегодня человечество не представляет свою жизнь без роботов – 
почти в каждом доме есть робот-пылесос, в современных смартфонах 
встроена технология искусственного интеллекта, а на многих фабриках 
вместо людей уже давно трудятся машины. 

Однако в мировую культуру, в частности в кинематограф, роботы 
вошли гораздо раньше, чем в жизнь людей. 

По словам кинообзорщика и основателя канала BadComedian Евге-
ния Баженова, роботы всегда были отражением идей, которые господство-
вали в обществе. 

Баженов отметил, что робот – отличный образ для раскрытия идей 
режиссера, ведь с помощью него можно поднять огромное количество во-
просов. Робот может быть бездушной машиной для уничтожения, а может 
быть защитником, робот может страдать, а может делать вид, что страдает, 
                                                             
5Фиговский О., Пенский О. Итоги совместного сосуществования роботов и людей и 
грядущие перспективы// Наука и жизнь Израиля [электронный ресурс]. URL: 
http://nizinew.co.il/novosti-sajta/itogi-sovmestnogo-sosushhestvovaniya-robotov-i-lyudej-i-
gryadushhie-perspektivy.html. 
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робот может чувствовать неполноценность, а может ощущать собственное 
превосходство. 

«Их эволюцию можно отследить через призму исторического кон-
текста. Первые фильмы затрагивали вопросы классовой борьбы. Далее 
можно увидеть, как робот стал представлять угрозу, которая приходит из-
вне. Что-то, с чем нельзя договориться, и то, что представляет угрозу чело-
веку. Чуть позднее актуальным стал не только конфликт человека и робо-
та, но и преемственность между живым созданием и машиной. Сейчас же 
зачастую поднимается вопрос ответственности за созданное и последствия, 
которые будут, если человечество примет несколько неверных решений», – 
рассказал Баженов. 

Он также пояснил, почему в кино роботов часто показывают в каче-
стве объекта, внушающего страх человеку. «Как мне кажется, основной 
страх не перед самим роботом, а перед теми, у кого в руках находятся тех-
нологии. 

А в контексте развития современных технологий усиливается страх 
в вопросах взаимодействиях и морали с машиной, к которой, тем не менее, 
можно испытывать чувства либо наделить ими. Тот же сериал «Черное 
зеркало» зачастую играет именно с этими вопросами», – отметил кинооб-
зорщик. 

Редактор раздела сериалов на «Афише» и автор Telegram-канала 
«КиноГовер» Василий Говердовский указал «Газете.Ru», что образ робота 
в массовой культуре отличается от машины. 

«Историк и писатель Минсу Канг, автор книги «Возвышенные сны 
живых машин», обращает внимание на противоречие: комплиментом будет 
назвать человека «машиной», и оскорблением – «роботом». В первом случае 
мы подчеркиваем силу, выносливость и умение избегать ошибок, во втором – 
говорим человеку о его бесчувственности, зачастую пугающей. На этом ба-
лансе и держится история робота в кино», – объяснил Говердовский. 

По словам эксперта, с одной стороны, можно представить робота 
как идеального человека. 

«Советский Электроник во всем лучше своего оригинала – лоботряса 
Сыроежкина. Главный герой другого советского фильма, робот «РБ-235», на 
бумаге выглядит идеальным гражданином (в отличие от артиста Олега 
Стриженова, ушедшего на съемках картины в запой): быстро бегает, высо-
ко прыгает, к девушкам не пристает, не пьет и не курит.Однако Роберт за-
валивает самый важный тест – на человечность; он ломается, не выдержав 
напряжения людских противоречий», – обратил внимание Говердовский. 

С другой стороны, мы видим роботов как угрозу человечеству. 
Лже-Мария из «Метрополиса» Фрица Ланга – кинематографическая реак-
ция на индустриализацию. Правящий класс не только сделал человека 
придатком к машине, но и создал андроида-штрейкбрехера. 

«Карел Чапек в своей пьесе R.U.R. предугадал другой пугающий сю-
жет, популярный в культуре и кино, – бунт машин. Роботы в «Терминаторе» 
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сбросили рабские оковы и решили использовать новообретенную свободу, 
объявив сезон охоты на своего создателя», – напомнил Говердовский. 

В первую очередь роботы – сосуды наших представлений о себе. 
Люди придают неживым машинам наши лучшие качества, оставляя худ-
шее себе.«Мы боимся бесчувственности и жестокости, которую воплоща-
ют злые терминаторы. Робот с самого начала был идеальным героем 
фильма. Как и кинематограф, он – имитация жизни, которая много лет 
привлекает своей внешней зрелищностью. Как и кинематограф, робот – это 
отражение человека», – заключил эксперт. 

Этический вопрос 
Карел Чапек предугадал концепцию роботов – многие компании 

сейчас активно выпускают именно человекоподобные устройства и многие 
из них стараются преодолеть эффект «зловещей долины», чтобы рукотвор-
ный человек не вызывал у людей чувство дискомфорта и страха, рассказал 
сооснователь и директор по развитию компании «Промобот» Олег Киво-
курцев. 

Кивокурцев считает, что писатель предсказал функциональные ха-
рактеристики роботов, а также способы их применения. Сегодня они могут 
слышать, видеть, они общаются с людьми и помогают им. Сервисные ро-
боты и роботы для работы по дому – это одно из самых перспективных на-
правлений робототехники. 

«Конечно, сейчас еще далеко до чапековских концепций в силу то-
го, что научно-технический прогресс еще к этому не приблизился. Но кон-
цептуальное направление, можно сказать, указал именно он», – отметил 
Кивокурцев. 

В произведении «R.U.R» роботы – это идеальные слуги человека, 
которые беспрекословно выполняют все порученные им задачи. Примеча-
тельно, что на родном языке автора слово «робот» обозначает каторгу и 
тяжелую работу. Это неудивительно, ведь Чапек поднимал в своем произ-
ведении вопрос о том, правильно ли эксплуатировать «живые» машины. 

Несмотря на все достижения в области искусственного интеллекта, 
роботы пока не умеют мыслить, у них нет сознания. По словам Кивокур-
цева, для того, чтобы понять и воспроизвести сознание, людям предстоит 
разобраться, что это такое и как оно работает. Однако эксперт заметил, что 
сейчас человеческий мозг изучен лишь на 5%, и сознание у роботов поя-
вится нескоро. «До тех пор, пока у роботов не появятся чувства, безуслов-
но, их можно эксплуатировать и использовать.  

До этого момента они являются просто набором алгоритмов и кус-
ком пластика и железа. Они создаются специально для эксплуатации.  

Это не страшно, это нормально и роботы от этого не страдают», – 
заверил эксперт. 

Вице-президент по управлению проектами ABBYY Татьяна Дани-
элян также отметила, что в современном мире рано говорить об этике ис- 



О. Л. Фиговский, О. Г. Пенский 

34 
 

пользования роботов. 
–Мало кто задумывается, морально ли эксплуатировать роботов? 
Это все равно, что спрашивать, морально ли пользоваться телевизо-

ром или утюгом. Современная этика ИИ занимается правами людей как 
потребителей технологий. В кодексах ИИ, принятых в разных государст-
вах и компаниях, описаны обязанности разработчиков решений. Их техно-
логии не должны приносить вред людям», – рассказала Даниэлян. 

Кроме того, роботы в пьесе Чапека созданы по образу и подобию 
людей. Однако эксперт считает, что делать таких искусственных «людей» 
дорого и нецелесообразно. 

«Гораздо важнее выполнить задачу быстро и с минимальными за-
тратами… Современные роботы – это или программы, или механические 
устройства: дроны, роботизированные руки, беспилотные автомобили. 
Даже роботы, которые призваны быть похожими на людей – например, в 
парках развлечений, отелях – все равно достаточно сильно отличаются от 
нас, чтобы избежать путаницы», – уточнил Даниэлян. 

Роботы в деле 
Роботов начали применять в промышленности не так давно, всего 

чуть больше 50 лет назад. Самыми первыми промышленными роботами, 
которые использовались на производстве General Motors, стали американ-
ские машины «Юнимейт» и «Версатран». В то время они представляли со-
бой большой манипулятор, похожий на человеческую руку, который мог 
захватывать вещи. 

Сегодня технологии продвинулись далеко вперед, роботы поменяли 
свой внешний вид и проникли в различные сферы жизни. Сейчас почти 
каждый завод имеет роботов на производстве, и этим никого не удивишь. 

В эпоху пандемии особое распространение получили роботы-
медсестры. В Индии такие устройства получили название Mitra [в пер. с 
хинди – «друг»] и вовсю борются с коронавирусом. Они выполняют самые 
разные задачи – от дезинфекции поверхностей до консультации пациентов 
с возможностью дистанционной связи с врачами. 

Mitra может вспоминать имена и лица пациентов, с которыми взаи-
модействовал. Также он помогает больным COVID-19 выходить на связь с 
семьей и медиками посредством камер и экрана на груди. 

Также существуют роботы-администраторы, которые могут запи-
сать на прием к врачу, забронировать номер в отеле, проводить до нужного 
кабинета и даже общаться.  

Примечательно, что робот может проводить все эти процессы со-
вершенно самостоятельно без помощи человека.  

Область применения таких роботов очень широка: его можно по-
ставить в клинике, отеле, госучреждении или развлекательном центре. 

Чапек показал читателю вполне привычного робота, которого чело-
вечество часто представляет, как вполне физическую и осязаемую машину – 



Будущее начинается сегодня. Этюды о новых тенденциях в науке 
 

35 
 

с руками, ногами и головой. Однако кроме таких роботов, существуют и 
роботы программные. Они представляют собой софт, установленный на 
отдельный компьютер и выполняющий определенные алгоритмы действия. 

Такие роботы имитируют действия человека: могут заходить в сис-
темы, изменять там данные или искать нужную информацию, поэтому та-
ких роботов называют виртуальными сотрудниками, объяснил менеджер 
по управлению изменениями «Райффайзенбанка» Константин Чуканов. 

«Роботы дополняют людей и берут на себя рутинные операции, ос-
вобождая время сотрудников для более сложных задач, которые может 
выполнить только человек… Сотрудникам нравится такая помощь, и ко-
личество роботизированных процессов в банке растет», – пояснил Чука-
нов. Роботам поручены операции по закрытию счетов клиентов, формиро-
ванию отчетности и выписок, блокировке карт и многие другие задачи. 

Представитель Магнитогорского металлургического комбината 
[ММК] рассказал, что на предприятии используют программных роботов, 
действующий по технологии RPA [Robotic Process Automation – роботизи-
рованная автоматизация процессов]. «На сегодняшний день в промышлен-
ной эксплуатации в Группе ММК находятся десятки программных робо-
тов. Они выполняют самые разные задания: оформляют заказы на трудо-
вые книжки, анализируют использование транспорта, ведут учет произво-
дительности труда, собирают и систематизируют данные, сверяют различ-
ные документы, формируют отчеты и выписки, взаимодействуют с банка-
ми и так далее», – поделился собеседник «Газеты.Ru». 

Прогнозы 2021 г. от мировых экспертов и экономистов «В обзоре 
[56] рассмотрим прогнозы 2021 г. известных мировых экспертов. Мир за-
хватила вторая волна пандемии, привычные бизнес-модели и технологии 
проходят испытания на прочность. Кто уцелеет в этой борьбе, и какие но-
вые тренды принесет обществу 2021 год – расскажут известные гуру эко-
номики, бизнеса и финансов. 

Нассим Талеб – американский публицист, автор ряда экономиче-
ских бестселлеров – считает, что онлайн-образование в 2021 г. начнет вы-
теснять привычную очную форму обучения. Режим удаленной работы то-
же станет обычным: многие компании осознали, что большинство сотруд-
ников эффективно работают дома. Это приведет к тому, что деловые офи-
сы станут меньше, а работники будут посещать их реже. Туриндустрия, по 
мнению Талеба, в 2021 г. не восстановится: пандемия стала фатальной для 
туристических агентств и отелей, которые и до этого не приносили боль-
ших доходов. Авиакомпаниям туристический кризис не так уж страшен – 
львиная доля их прибыли приходится на перелеты бизнес-класса. 

Тенденция к осознанному потреблению станет в 2021 г. нормой – 
благодаря снижению доходов большей части населения. Важный, по сло-
вам Талеба, тренд – локализм: стремление к улучшению качества жизни 
будет мотивировать людей переезжать туда, где им комфортнее жить, ведь 
работать теперь можно удаленно. К слову, уже в 2020 г. российские риел-
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торы и девелоперы отметили значительное повышение спроса на загород-
ную недвижимость – как на аренду, так и на строительство частных домов. 

Кьелл Нордстрем, шведский экономист, известный по бестселлерам 
«Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм», также называет локализм 
среди главных трендов. По его мнению, прежние темпы урбанизации вос-
становятся не ранее чем через 5–6 лет. Закономерно, что такой же спад 
ожидает мировую торговлю, международный туризм. 

В кризисной ситуации в выигрыше окажутся те страны, правитель-
ства которых предлагают бизнесу всестороннюю поддержку. По мнению 
Нордстрема, среди лидеров окажутся и Швеция, и Россия. Сложнее всего 
наступивший 2021 год окажется для тех стран, где сдельная экономика 
бурно развивалась в последние годы. 

Фрилансеры и независимые исполнители всех категорий сполна 
прочувствуют экономический кризис, что приведет к социальному рас-
слоению, и, в перспективе, к серьезным политическим последствиям. Со-
циальные протесты в США и Европе в 2020 г. уже показали, как может 
проявиться недовольство незащищенных слоев населения. 

По мнению израильского историка Юваля Харари, известного чита-
телям по книге «Sapiens. Краткая история человечества», один из главных 
трендов 2021 г. – цифровизация бизнеса и производства. Переход эконо-
мики на цифровые рельсы означает резкое удешевление производства. 
Развитым странам уже не нужно будет размещать фабрики в странах 
третьего мира, что приведет к катастрофическому сокращению рабочих 
мест. Миллионы людей потеряют работу, а у правительств неразвитых 
стран нет средств на профессиональную переподготовку. 

Другая серьезная проблема, по мнению Харари, – предвзятость, ко-
торую создатели автоматизированных средств управления бизнес-
процессами закладывают в свои алгоритмы. Новый вид дискриминации, 
считает историк, будет связан, к примеру, с предвзятой оценкой заявителей 
на получение банковских кредитов: разработчики вполне могут заложить в 
свои алгоритмы негативную оценку по расе, полу или ориентации. 

Роберто Саракко, эксперт по технологическому развитию, разделяет 
пессимистичный прогноз Харари по поводу влияния цифровизации на 
бизнес. Саракко полагает, что большинство крупных компаний не пережи-
вут цифровизацию – это вызовет нестабильность на рынке труда. Получе-
ние новых навыков, переквалификация работников – один из трендов 2021 
г., по мнению эксперта. 

Деннис Кроули, создатель популярного геолокационного приложе-
ния Foursquare, полагает, что в 2021 г. будет сделан шаг к преодолению за-
висимости от соцсетей.  

Значительную роль в этом сыграют системы контекстно-зависимых 
вычислений. Программа, основанная на такой системе, будет выполнять 
роль персонального виртуального помощника – подобного Алисе от Ян-
декс или Siri от Apple. Помощник, установленный на смартфоне, будет 



Будущее начинается сегодня. Этюды о новых тенденциях в науке 
 

37 
 

оценивать контекст, окружение, давать пользователю мгновенные разум-
ные подсказки – избавляя владельца гаджета от необходимости просмат-
ривать массу страниц в соцсетях в поисках нужной информации. 

Среди главных дистанционных трендов 2021 г., помимо работы и 
учебы – онлайн-шоппинг, видеосвязь и виртуальные развлечения. Иммер-
сивные технологии VR/AR приведут к полной трансформации привычных 
форматов связи во всех сферах – от совместной удаленной работы и обу-
чения до виртуального посещения спортивных соревнований и развлека-
тельных мероприятий. Ускорению цифровой трансформации будет спо-
собствовать масштабный ввод в эксплуатацию автономных архитектур 
связи 5G, а также развертывание установок 6G, к чему уже приступили в 
Японии и Корее. 

Высокоскоростной интернет обеспечит работу приложений допол-
ненной и альтернативной реальности в разрешении 8К и выше. Будут за-
пущены новые проекты в области реалистичной голографической связи и 
телемедицины, появятся виртуальные личные ассистенты. VR/AR-очки 
уже в 2021 г. будут работать в связке со смартфонами. Гаджеты при этом 
начнут оснащать складными гибкими дисплеями для увеличения полезной 
площади экрана. Также ожидается выход на рынок ноутбуков с двойными 
дисплеями. 

Революция ожидается в 2021 г. и на рынке телевизоров премиум 
класса: дисплеи Mini-LED и QD-OLED придут на смену нынешним OLED 
экранам. Между ведущими мировыми производителями разгорится жест-
кая конкуренция: широкоформатные телевизоры будут востребованы для 
проведения видеоконференций высокого класса. 

Интернет вещей в 2021 г. ожидает переход на новую ступень разви-
тия, которую эксперты отрасли называют «интеллектом вещей». Это свя-
зано с интеграцией искусственного интеллекта – устройства, оснащенные 
ИИ, станут практически самостоятельными.  

Машинное обучение и компьютерное зрение обещают сделать вещи 
по-настоящему умными. Переворот ожидается, прежде всего, в области ав-
томатизированного производства и в телемедицине. 

Спрос на нейронные сети (искусственный интеллект) и технологии 
промышленной автоматизации в 2021 г. покажет стремительный рост.  

Развитие связи 5G и 6G также будет способствовать повышению 
степени автоматизации производства и сервиса. Так, благодаря 5G, дроны 
получают улучшенную систему навигации и коммуникации с интернетом 
вещей. Стартап Seadronix, расположенный в Южной Корее, уже использу-
ет преимущества 5G для поддержания системы автоматической заправки 
автономных судов. 

Пандемия встряхнула мировую фармацевтическую индустрию: 
Pfizer и Moderna впервые в истории разработали вакцины на основе мат-
ричной РНК.Многие карантинные нововведения, очевидно, приживутся – 
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онлайн-сбор данных, виртуальные испытания и консультации, ускоренное 
проведение тестирования вакцин и медикаментов. 

Новый формат доставки станет нормой в 2021 г. – люди предпочи-
тают получение заказа без физического контакта. В США популярность 
этого способа выросла на 20%, формат предлагают многие службы достав-
ки готовой еды, покупок из супермаркета. 

Использование дронов, беспилотных автомобилей под управлением 
искусственного интеллекта для доставки грузов и заказов – следующий 
этап развития бесконтактной доставки в 2021 г.Инновации в области бес-
пилотного вождения в 2021 г. ожидаются не только в доставке, но и в пе-
ревозке пассажиров. Honda приступает к массовому производству беспи-
лотных автомобилей, автопилот Tesla уже научился соблюдать правила 
дорожного движения – распознавать дорожные знаки и сигналы светофора. 

Ford в 2021 г. собирается запустить шеринг-сервис беспилотных ав-
томобилей. В беспилотную гонку включились и другие гиганты автомо-
бильной индустрии – от производителей машин и аппаратного обеспече-
ния до служб такси. 

В 2021 г. популярность электровелосипедов и электросамокатов будет 
расти. В крупных зарубежных городах строят дополнительные велосипедные 
дорожки. В Великобритании пообещали полный запрет на автомобили с бен-
зиновыми и дизельными двигателями к 2030 г., что также заставило пользо-
вателей задуматься об электрических альтернативах уже сейчас. 

Одна из крупнейших в мире сетей велопроката в мире, московская 
компания «СитиБайк», принадлежащая ВТБ, в конце 2020 г. заключила 
сделку с правительством Москвы: в обмен на передачу 50% акций опера-
тор велопроката получит дополнительные инвестиции на приобретение 
электровелосипедов, установку велосветофоров и строительство велоси-
педных дорожек. 

За время пандемии люди уже привыкли к «удаленке» и цифровиза-
ции. Инновационные технологии бизнеса и производства, которые будут 
введены в обиход 2021 г., определят будущее общества и развитие эконо-
мики в ближайшую декаду, так как станут драйверами технологического 
прогресса и ускоренной перестройки бизнес-моделей». 

Дарья Буравчикова в еженедельнике «Аргументы и Факты» –№ 4. 
Заменят ли роботы человечество? 27/01/2021 –описывает интервью у спе-
циалиста по IT-безопасности, члена Совета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.  

Общее название интервью еженедельник дает такое: «Грядёт миро-
вая война роботов. Почему искусственный интеллект опаснее бомбы?»  

Приведем один из ответов на вопросы интервью ниже. 
– Возможен ли сценарий из фантастических фильмов: ИИ взбунту-

ется против людей? 
– Нет. Чтобы он взбунтовался, ИИ должен обрести сознание. А мы 

пока не знаем, что такое сознание даже в отношении человека. Бояться на-
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до не машин, а злых и умных людей. Никто не будет создавать машину, 
которая себя осознает, – создадут машину, которая исполняет злой алго-
ритм. Убивает, выслеживает, шпионит, манипулирует, втюхивает – вот 
этого надо бояться. ИИ становится оружием номер один в военной облас-
ти, он выходит на равные позиции с атомной энергией и потенциально да-
же важнее неё. Применять роботов в быту, конечно, интересно – они де-
лают жизнь комфортнее. Но самое важное в ИИ – это военное применение.  

Первое, что сделало человечество, открыв ядерную энергию, – не 
мирную атомную электростанцию, а бомбу, причём опробовали её на мир-
ном населении буквально через месяц после создания первого прототипа, 
превращение в оружие произошло мгновенно. То же будет и с ИИ. 

Сейчас мир на планете обеспечивает ядерное сдерживание. Но у 
самых агрессивных государств есть идея, что это ограничение можно снять 
за счёт сверхбыстрых автономных систем, управляемых ИИ. Если можно 
победить противника, вообще не используя солдат и ядерное оружие, за-
слав рой умных крылатых ракет или армию дронов, пробив все его защи-
ты, сжигая все его ядерные шахты, – то можно переломить и ядерное 
сдерживание.  

В дальнейшем начнётся антиутопия: появятся боевые системы на 
основе ИИ с лицензией на убийство. Лидерами здесь видят себя США и 
Китай. Бояться нужно не ИИ, а людей. 

 

6. БОЕВЫЕ РОБОТЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗЕМЛЯН6 

Стремительное развитие и внедрение в общество роботов уже ни 
для кого не является удивительным. В этой статье мы рассмотрим феномен 
внедрения в социум только лишь боевых роботов. 

Прежде чем говорить о современных роботах, использование кото-
рых планируется в военных действиях, приведем ниже их общепринятое 
определение [57]. 

Определение 
Боевым роботом называют автоматическое устройство, заменяющее 

человека в боевых ситуациях или при работе в условиях, несовместимых с 
возможностями человека, в военных целях: разведка, боевые действия, раз-
минирование и т. п. Боевыми роботами являются не только автоматические 
устройства с антропоморфным действием, которые частично или полностью 
заменяют человека, но и действующие в воздушной и водной среде, не яв-
ляющейся средой обитания человека (авиационные беспилотные с дистанци-
онным управлением, подводные аппараты и надводные корабли). 
                                                             
6Фиговский О., Пенский О. Боевые роботы цивилизации землян// Наука и жизнь Изра-
иля [электронный ресурс]. URL:http://nizinew.co.il/novosti-nauki/boevye-roboty-
civilizacii-zemlyan.html. 
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Отметим то, что большинство боевых роботов являются устройствами 
телеприсутствия, и лишь очень немногие модели имеют возможность выпол-
нять некоторые задачи автономно, без вмешательства оператора. 

Ниже приведем описание некоторых боевых роботов, создаваемых 
в США, Израиле, России и Китае. 

Боевые роботы США 
В. Сычев в своей статье пишет следующее [58]: «Командование 

Армии США планирует организовать поставки легких, средних и тяжелых 
боевых роботов в войска к 2028 г. Как пишет Defense News, военные под-
писали с четырьмя разработчиками соглашения на разработку прототипов 
боевых роботов и представление проектов для оценки. Контракты получи-
ли консорциумы Textron/Howe & Howe и QinetiQ North America/Pratt & 
Miller, а также компании HDT Global и Oshkosh. 

В 2015 г. Пентагон обнародовал свое видение военных конфликтов 
будущего. По мнению военных, современные города имеют тенденцию к 
быстрому разрастанию, так что в ближайшие пару десятков лет большая 
часть населения планеты будет жить в городской черте. Это означает, что 
военные конфликты будут вестись преимущественно в условиях городской 
застройки, когда угрозы нападения следует ожидать буквально со всех 
сторон. Одну из ведущих ролей в таких войнах будут играть роботы; бла-
годаря их использованию можно будет избежать потерь личного состава. 

На выставке Ассоциации Армии США AUSA 2019, проводившейся 
с 14 по 17 октября в Вашингтоне, некоторые из выбранных военными ком-
пании представили свои проекты боевых роботов. В частности, консорци-
ум Textron/Howe & Howe показал среднего гусеничного боевого робота 
RCV Ripsaw M5. На его базе планируется создать легкую версию, способ-
ную нести вооружение и разведывательные системы массой до 454 кг. 
Средняя версия M5 массой около 10 тонн может нести боевую нагрузку до 
2,7 тонны.RCV Ripsaw M5 вооружен пушкой калибра 30 миллиметров. Ро-
бот оснащен оптико-электронной системой и тепловизором. Разработчики 
утверждают, что машина способна в автоматическом режиме обнаружи-
вать и классифицировать цели и вести их обстрел по команде оператора. 
Робот может развивать скорость до 105 километров в час.  

На основе RCV Ripsaw M5 также планируется создать тяжелого 
боевого робота массой около 2*0 тонн. 

HDT Global представила роботизированную платформу Hunter WOLF, 
способную перевозить до 450 кг различных грузов. На этого робота можно 
смонтировать дистанционно-управляемый модуль с пулеметом калибра 7,62 
или 12,7 мл и различными системами обнаружения и наблюдения. Колесный 
робот может развивать скорость до 32 км в час, а дальность его хода состав-
ляет около 100 км.  

Роботизированная платформа может быть оснащена бронированием 
для защиты от снарядов калибром до 12,7 мл. 
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На выставке AUSA компания QintetiQ объявила о создании консор-
циума с Pratt & Miller, а также рассказала, что намерена создавать легкого 
боевого робота для американских военных на базе гусеничной автономной 
платформы EMAV. Эту платформу, помимо прочего, можно оснастить бое-
вым модулем в пулемете калибра 12,7 мл, система наблюдения и разведки. 

В апреле текущего года командование Армии США объявило тен-
дер на разработку опционально управляемой боевой машины, которая в 
перспективе должна будет заменить в войсках устаревшие боевые машины 
пехоты M2 Bradley. Новые машины, разработка которых будет вестись в 
рамках программы OMFV, должны будут действовать в боевых условиях 
как под управлением экипажа, так и без него. Согласно требованиям воен-
ных, машины должны иметь такие размеры, чтобы военно-транспортный 
самолет C-17 Globemaster III мог вместить две из них». 

Научный сотрудник CNA Corporation С.Бенндетт в записках Вал-
дайского клуба сообщает [59]: 

«Существенно меняется ситуация в воздухе, где когда-то безраздель-
но господствовали американские беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА), такие как Global Hawk, Predator и Reaper. Эти комплексы стали зо-
лотым стандартом для стран, желающих иметь схожие системы, способные 
осуществлять наблюдение и поражать цели, чтобы снять эту функцию с пи-
лотируемых летательных аппаратов, традиционно выполнявших эти задачи.  

Создание БПЛА требует больших финансовых вложений и времени, 
хотя процесс может быть ускорен, например, посредством промышленного 
шпионажа.  

Важно отметить, что в текущем и перспективном военном планиро-
вании США отводят БПЛА ключевую роль в ведении боевых действий в 
качестве средства сбора информации, наблюдения и разведки (ISR), а так-
же для нанесения удара. С 2001 г. США применяют эти технологии на 
Ближнем Востоке. Их опыт в этой сфере оказал большое влияние на кон-
курентов. 

Если США являются признанными лидерами в сфере применения 
БПЛА, то в ситуации с наземными средствами их превосходство представ-
ляется не столь очевидным. США, широко использующие небольшие на-
земные роботизированные комплексы военного назначения (НРТК) в раз-
личных небоевых целях, в своей стратегии проявляют осторожный и по-
степенный подход к внедрению определённых типов таких устройств.  

Армия США выступает за разработку «опционально пилотируе-
мых» транспортных средств вместе с рядом логистических моделей и сис-
тем взаимодействия «человек-машина», так называемых «смешанных кон-
воев», в которых за пилотируемыми транспортными средствами следовали 
бы автономные машины, выполняющие задачи логистической поддержки. 
Лишь когда такие технологии достигнут определённого уровня зрелости, 
американские вооружённые силы начнут внедрять бронированные НРТК. 
Пока ни один из разрабатываемых видов таких машин нельзя назвать дей-
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ствительно «автономным» или способным самостоятельно передвигаться 
по полю боя и принимать решения. На данный момент не существует вы-
сокотехнологичного решения, которое позволило бы таким транспортным 
средствам функционировать самостоятельно. 

На первом этапе допускается возможность пилотируемого управле-
ния такими машинами. Пока сроки проведения испытаний и введения в 
эксплуатацию чётко не определены. Современный уровень развития тех-
нологий НРТК подразумевает выполнение значительной части боевых за-
дач человеком: от выбора направления движения до оценки боевой ситуа-
ции и принятия решения открыть огонь. В зависимости от типа НРТК опе-
ратор может находиться достаточно близко от места ведения боевых дей-
ствий и подвергаться опасности, которую такие транспортные средства 
призваны минимизировать. 

Судя по официальным заявлениям, армия США «стремится сокра-
тить число дистанционных операторов на одного робота с двух до одного 
человека, а затем создать систему, в которой один человек мог бы одно-
временно управлять несколькими роботами, причём решение открыть 
огонь на поражение всегда будет принимать человек». Такая схема может 
войти в противоречие с текущими боевыми реалиями в силу множествен-
ности и разнообразия угроз, что подразумевает способность мгновенно 
оценить ситуацию и принять решение. Сейчас военные США эксперимен-
тируют с различными видами машин обеспечения, тогда как боевой НРТК 
может быть создан, приблизительно в 2023 г. Кроме того, армия США на-
целена на развитие технологий с использованием искусственного интел-
лекта, позволяющих «одному человеку наблюдать за деятельностью взвода 
роботов». Реализация такой концепции предусматривает проведение «тща-
тельных испытаний как технологии, так и роботов, чтобы защитить ко-
мандные линии связи от взлома и нарушения, научить роботов самостоя-
тельно выбирать направление движения, понять, сколько роботов человек 
может отслеживать одновременно и каким образом расширить зону дейст-
вия и время работы системы взаимодействия человек–машина». 

Между тем наиболее существенные изменения в военной стратегии 
могут произойти на море, где главенствуют военно-морские силы США, ко-
торые имеют возможность для развёртывания средств в любом участке ми-
рового океана и осуществления контроля с помощью надводных, подводных, 
авиационных и космических систем. ВМС США ведут активную разработку 
автономных беспилотных подводных и надводных аппаратов (БППА и 
БПНА), поставив на вооружение за последние несколько лет целый ряд сис-
тем. Американские военные вместе с союзниками также реализуют проекты 
по комплексному применению БППА, БПНА и БПЛА. Что касается их про-
тивника, то он с помощью своих автономных беспилотных подводных и над-
водных аппаратов в сочетании с различными пилотируемыми и автономны-
ми системами также может осуществлять сбор информации, наблюдение и 
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разведку и обеспечить потенциал для ведения боевых действий вдали от род-
ных берегов, что представляет угрозу для ВМС США». 

А.Агеев в работе [60] пишет о не совсем обычной технологии соз-
дания боевых роботов в США: 

«Инженеры-робототехники Army Research Laboratory (США) изу-
чают возможность интеграции в боевых роботов «живых» мышц для осу-
ществления двигательных функций вместо механических рук, колес и гу-
сениц. 

Как показывают исследования, при всех своих неоспоримых досто-
инствах возможности механики, приводимой в действие электродвигате-
лями, ограничены. По замыслу военных разработчиков, на смену механи-
ческим могут прийти биогибридные роботы, которые способны двигаться 
за счет сокращений органической мышечной ткани, выращенной в лабора-
тории. Активировать работу таких мускулов будут электрические импуль-
сы или химическое воздействие. 

Главное преимущество искусственных мышц и сухожилий – гиб-
кость, они могут сгибаться, растягиваться и тянуться. Прекрасный пример – 
бег животных по пересеченной местности, когда им приходится преодоле-
вать неожиданные препятствия, реагируя на них практически мгновенно. 
Гусеничный или колесный робот такими возможностями не обладает. 

В дополнение к более традиционным формам ведения боевых дей-
ствий, военные чины хотят, чтобы RCV уничтожали стаи дронов. Специ-
альный лазер слишком тяжелым для этих роботов, поэтому вместо него 
инженеры ищут альтернативные способы заглушить электронную связь и 
сделать беспилотники противника бесполезными». 

В марте 2021 г. армия США заключила с Microsoft десятилетний 
контракт на $21,88 млрд на поставку AR-гарнитуры IVAS на основе до-
полненной реальности [61]. Это интегрированная система визуального до-
полнения (Integrated Visual Augmentation System, IVAS) на базе технологии 
смешанной реальности Microsoft HoloLens 2. AR-очки планируют исполь-
зовать как для тренировок, так и рамках выполнения боевых задач. AR-
очки используют не только для солдат, но и для животных. Чтобы давать 
команды собаке так, чтобы она их слышала и видела, дрессировщику нуж-
но находиться непосредственно рядом с ней. Но во время боевых действий 
это может быть физически невозможно. Поэтому армия США разрабаты-
вает очки дополненной реальности для служебных псов, чтобы командо-
вать ими дистанционно. На линзы очков будет проецироваться визуальный 
индикатор, который должен показывать собакам, куда им нужно двигаться.  

У кинолога будет возможность видеть все, что находится на пути 
животного благодаря встроенной камере. Дополненная реальность позво-
ляет военному выделять в программе важные объекты, чтобы собака сразу 
обратила на них внимание. 

Робот Centaur изначально был разработан компанией Endeavor Ro-
botics, специализирующейся на поставках роботов военного назначения. 
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Позже робот был приобретен компанией по производству тепловизионных 
камер, их компонентов и датчиков FLIR. 

FLIR Centaur – это военный робот, который может обнаруживать и 
устранять наземные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные 
взрывные устройства. Робот управляется дистанционно и умеет подни-
маться по лестнице. Centaur весит примерно 72 кг. Он оснащен усовершен-
ствованным набором камер и манипулятором длиной более 1,8 м. 

Классические роботы обычно используют энергию аккумулятора. 
«Большие роботы» добывают электроэнергию из солнечного света, а мик-
ророботы – из химических соединений окружающей среды. А в США соз-
дали робота, получающего энергию из алюминиевой поверхности, по ко-
торой он скользит. 

К 2040 г. 25% солдат в армии США планируют заменить роботами 
[62]. По словам генерала Роберта Кона (Robert Cone) на симпозиуме Ар-
мейской Авиации, из 4000 единиц состава боевого подразделения в 2040 г. 
около 1000 будут представлять из себя боевых дронов и роботов различно-
го предназначения. Роботизированные механизмы и беспилотные лета-
тельные аппараты имеют ряд как существенных преимуществ на поле боя, 
так и недостатков. Однако основной фактор, который должен поспособст-
вовать сохранению жизни и безопасности солдат, уменьшить число потерь 
личного состава во время боя, является одним из приоритетных.  

Кроме того, роботы смогут выполнять очень сложные профильные 
задачи, не обладая фактором «усталости» и невзирая на сложные погодные 
условия. Однако целиком и полностью искусственный интеллект из метал-
ла заменить «живую силу» пока что не в состоянии. Согласно доклада Ро-
берта Кона, чтобы осуществить все имеющиеся планы, в отрасли должен 
будет произойти новый виток технологической революции. По мнению 
специалистов, серьезный прорыв в отрасли ожидается в промежутке между 
2030 и 2040 годами. Всё это даст человечеству технологии, которые сейчас 
так активно демонстрируются в научно-фантастических фильмах и книгах. 

Американская компания General Dynamics Land Systems в апреле 
этого года поставит Армии США несколько колесных транспортных на-
земных роботов MUTT для испытаний. В конце года MUTT примут на 
вооружение. Он способен перевозить грузы массой до 450 кг, работать 72 
часа, преодолевать расстояние до 100 км, в движении вырабатывать до 1 
кВт электричества для подзарядки, а на стоянке – до 3 кВт.  

На MUTT можно установить дистанционно управляемый боевой 
модуль или платформу запуска БЛА, его также можно использовать для 
эвакуации раненых. Но в первую очередь роботы-носильщики будут пере-
возить экипировку, боеприпасы, провизию, проводить разведку. 

На 2022 г. запланированы испытания легких наземных гибридных 
роботов RCV-L компании QinetiQ. Их используют для взаимодействия ро-
ботизированных комплексов с людьми во время боевых операций. 
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Ученые США выяснили, как научить военных распознавать замас-
кированные объекты [63]. Умение распознавать маскировку полезно – 
прежде всего в военном отношении. Например, чтобы определять точное 
местонахождение снайпера. 

Нейробиологи из Университета Огасты (США) провели экспери-
мент с участием специально обученных добровольцев, которые распозна-
вали на экране компьютера замаскированные объекты. Надо сказать, что у 
всех испытуемых было нормальное зрение. 

Метод распознавания маскировки разработали сами авторы статьи. 
Кроме этого, участники эксперимента не получали никакой специальной 
подготовки и ничего не знали о локализации замаскированных целей. Ин-
тересно, что добровольцы смогли распознавать, что картинка отличается 
от предыдущей или на ней что-то не так, даже если на изображении не 
присутствовало никаких конкретных замаскированных объектов, но было 
некое несоответствие стандартам. 

Ученые выяснили, что обучение действует не на всех в равной сте-
пени: кто-то способен к нему больше, кто-то – меньше. Почему так проис-
ходит, исследователи намерены выяснить в будущем. В целом специали-
сты показали, что обучить этой технике можно практически любого чело-
века всего за две недели. По их словам, такие исследования очень важны 
для военных нужд. 

Армия США испытала прототип беспилотной ракетной установки 
AML. Она представляет собой адаптированную систему залпового огня 
HIMARS. Во время испытаний из AML запустили семь ракет, симули-
рующих гиперзвуковые PrSM [64]. Американцы приняли на вооружение 
систему залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS в 2005 г. Она 
весит 11 тонн и ездит со скоростью 85 километров в час. Система может 
нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую бал-
листическую ракету MGM-140. Военные также рассматривают возмож-
ность запуска с HIMARS перспективной тактической гиперзвуковой раке-
ты, которую разрабатывают в рамках проекта PrSM. 

Идею создания беспилотного варианта HIMARS армия США обсу-
ждала по меньшей мере с 2019 г. У такой системы есть ряд потенциальных 
преимуществ. Прежде всего, она позволит подразделениям разворачивать 
больше ракетных установок без увеличения персонала. А если убрать из 
системы кабину для экипажа, которая рассчитана на троих человек, то она 
сможет запускать ракеты с большей дальностью. 

AML представляет собой адаптированную HIMARS с электронной 
цифровой системой управления и технологией «ведущий-ведомый». Такую 
используют в беспилотных грузовых автоколоннах: ведущий грузовик за-
дает скорость движения, маршрут и дистанцию, а ведомые следуют за ним. 
В случае с AML роль ведущего может играть HIMARS. Беспилотная ра-
кетная установка оснащена дистанционной пусковой башней и системой 
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управления огнем, совместимой с уже стоящими на вооружении ракетами 
вроде GMLRS и перспективными моделями, как PrSM. 

Испытания прототипа беспилотной ракетной установки прошли 16 
июня в Форт-Силле. Они продолжались 1,25 часа. Всего из AML запустили 
семь ракет, симулирующих дальность гиперзвуковых PrSM – от 500 км. 
Кроме того, военные протестировали установку и с ракетами меньшей 
дальности. 

Одновременно с испытаниями Командование развития боевых воз-
можностей вооруженных сил опубликовало концептуальный ролик об 
AML. На видео транспортники C-130 приземляется на острове в Тихом 
океане. Из одного самолета выезжает AML, а из другого – HIMARS. Они 
работают в команде: одна система запускает гиперзвуковую ракету PrSM, 
вторая – PrSM повышенной дальности. Пока ракеты уничтожают корабли 
и наземные цели, HIMARS и AML заезжают обратно в C-130. 

Боевые роботы России 
Поросков Н. пишет, что дистанционные и автономные боевые ма-

шины выполняют все больше функций [65]: 
«Минобороны России намерено расширять линейку робототехниче-

ских комплексов (РТК). Об этом сообщил Сергей Шойгу в апреле во время 
посещения 766-го управления производственно-технологической комплек-
тации. Там разрабатываются РТК различного назначения. 

«Уран» и «Мухи» 
Предположительно, приниматься на вооружение будут тяжелые ро-

боты разминирования, роботы-разведчики, роботы радиационной и хими-
ческой разведки, надводные и подводные. 766-е УПТК разрабатывает спе-
циальные гусеничные шасси модульного типа для дистанционно управ-
ляемых машин, мобильные роботы с заданными возможностями – от бое-
вых до обеспечивающих. 

Роботы-саперы «Уран–6», пожарные «Уран–14» и боевые ударные 
«Уран–9» уже стоят на вооружении армии. В каждый Уран–9» входит 
пункт управления на «КамАЗе» и четыре боевых машины. РТК предназна-
чен для ведения разведки, огневой поддержки пехоты и уничтожения тан-
ков. Робот поражает цели на расстоянии до 5 км днем и до 3 км ночью. Его 
вес – 12 т. На вооружении 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пу-
лемет, реактивные огнеметы «Шмель–М» и комплекс «Атака» с противо-
танковыми ракетами. 

Планируется формирование первого подразделения из 20 машин 
«Уран–9». Среди перспективных – аппарат для обнаружения вражеских 
беспилотников, миниатюрный дрон «Муха».  

Он может передавать развединформацию из труднодоступных зон и 
помещений: туннелей, гротов, подвалов. 

Россия – одна из трех стран (наряду с США и Китаем), которая мо-
жет обеспечивать навигацию стратегических беспилотников с помощью 
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космической связи. Сегодня в области БЛА высока конкуренция россий-
ских разработчиков между собой. 

В результате конкуренции родился робот-манипулятор, способный 
работать в космосе и на больших глубинах. В космосе он как часть спутника-
инспектора будет проводить техобслуживание и ремонт космических аппара-
тов, развертывать и обслуживать антенны. В ВМФ сможет работать в составе 
как автономных необитаемых подводных аппаратов, так и комплексов для 
проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Инженерные вой-
ска смогут использовать разработку для разминирования, а Сухопутные – для 
заряжания боеприпасами и техобслуживания вооружения. 

В 2022 г. ожидаются испытания тяжелого комплекса разминирова-
ния местности от противотанковых мин. Еще новинка – телевизионный 
комплекс для борьбы с беспилотниками «Хамелеон». Он обнаружит даже 
аппараты, летящие в режиме радиомолчания. РТК способен сопровождать 
цель в нескольких спектральных диапазонах с одновременной выдачей це-
леуказания на огневые средства. Дальность действия – от трех с половиной 
до девяти км. Общие тенденции: у всех боевых машин будет повышена 
защита от жесткого электромагнитного излучения и радиации, обеспечена 
устойчивая связь между роботом и пунктом управления. 

Есть и реальный опыт применения боевых роботов. Саперы Меж-
дународного противоминного центра МО России в Нагорном Карабахе ис-
пользовали при разминировании местности РТК «Уран–6». Оператор 
управлял им с расстояния 800 м. Видеокамеры РТК дают хороший круго-
вой обзор.  

Аппаратура позволяет находить и уничтожать боеприпасы, до того 
идентифицировав их. «Уран–6», как и его собратьев, саперы использовали 
и на Северном Кавказе, и в Сирии. 

Как раз для «собратьев» Фонд перспективных исследований модер-
низирует роботизированную платформу «Маркер». На ней отрабатываются 
технологии третьего – пятого поколений. При испытаниях в автономном 
режиме «Маркер» преодолел расстояние 30 км по заснеженной лесостепи. 
Получив маршрут с координатами заданной точки, в пути применял сис-
тему технического зрения на новых нейросетевых алгоритмах. Маршрут 
корректировался при виде препятствий – деревьев, подъемов, оврагов, кус-
тарника. Платформа может автономно работать до 48 часов на дорогах с 
твердым покрытием и до 24 часов по пересеченной местности. 

Иногда роботы создаются не на пустом месте. Из самоходной ар-
тиллерийской установки 2С35 «Коалиция-СВ» делают боевого робота с 
более мощным вооружением. Установку доработают, чтобы она могла ра-
ботать без экипажа. 

В ЦНИИ «Буревестник» разработали на базе гаубицы термоэлектро-
химическую артиллерийскую установку. Боевая мощь ее в полтора раза пре-
высила показатели традиционных САУ. Дальность стрельбы – свыше 70 км. 
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Используются высокоточные боеприпасы. САУ имеет роботизированное 
отделение с полной автоматизацией подготовки выстрелов. 

Продолжены работы по проекту «Капитан» в интересах инженер-
ных войск. Это модульный комплекс на универсальной платформе со 
сменным оснащением. «Капитан» создан в ЦНИИ РТК в Петербурге. «Ка-
питан» построен на основе компактного гусеничного шасси. Ходовая часть 
включает две пары активных приводных рычагов с гусеничными цепями. 
Платформа может передвигаться по снегу глубиной до 10 см и по траве 
высотой до 30 см, подниматься на уклон 30°, двигаться по лестницам и 
сложным элементам рельефа. 

«Капитан» имеет носовую и кормовую видеокамеры, два ультра-
звуковых дальномера и два блока освещения. Операторский пульт – в уда-
ропрочном кейсе. Радиосвязь в городе – до 500 м, на открытой местности – 
до 1200 м. Обмен данными «Капитан» может вести через оптоволоконный 
кабель длиной 300 м. На крыше – многофункциональный манипулятор. Он 
позволяет РТК добираться до труднодоступных мест, вести наблюдение, 
взаимодействовать с объектами. Для обезвреживания опасных предметов 
есть гидроразрушитель. 

Существуют совсем фантастические проекты. Компания «Сухой» 
ищет способы управления истребителем с помощью взгляда и голоса. Про-
тотип речевой системы управления в 1990-е г. уже работал. Но сегодня за-
дача иная – научить систему понимать не заученные фразы, а контекст. 
Летчик в экстремальных ситуациях не должен мучительно вспоминать, что 
он должен сказать. 

Есть и прототипы системы управления взглядом. Им можно, на-
пример, нажимать кнопки на стенде. В полете все сложнее. Но рукоятки, 
сенсоры, кнопки не исчезнут из кабины истребителя. А управление голо-
сом и взглядом применят, где это будет удобным». 

Боевая машина «Бумеранг» сможет действовать как робот, управ-
ляемый с мобильного телефона[66]. Гендиректор ООО «Военно-
промышленная компания» Александр Красовицкий отметил, что «Буме-
ранг» – это самый мощный колесный бронетранспортер, который есть се-
годня в России. Отечественный бронетранспортер «Бумеранг» может 
управляться даже с мобильного телефона. Об этом в эфире телеканала РБК 
заявил генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» 
Александр Красовицкий. 

«Этот «Бумеранг» у нас сегодня управляется с мобильного телефо-
на. Может двигаться назад, вперед, поворачивать башню, ствол. Мы видим 
запас топлива, мы видим температуру масла», – заявил он. 

По его словам, «Бумеранг» – это самый мощный колесный броне-
транспортер, который есть сегодня в России. Потенциал, который есть у 
наших конструкторов, позволяет создавать гражданские машины, в том 
числе с автоматическими системами управления», – отметил Красовицкий. 
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В военной технике происходит революция – третья после изобрете-
ния пороха и ядерного оружия. Его составные части – РТК и ИИ, автоном-
но действующее оружие, цифровизация военной сферы. Ограничение лишь 
одно: машины не должны управлять ядерным оружием.  

Также существует международный запрет для систем вооружений 
на основе ИИ. Но главные стратегические противники вряд ли будут его 
соблюдать. Часть зарубежных экспертов расценивают эту революцию как 
начало новой гонки вооружений между США, Китаем и Россией. 

В свете нынешних и будущих международных решений интересно 
взглянуть на развитие робототехники в военном деле на Западе. 

Германия, Франция и Испания намерены разработать совместно 
боевую авиасистему (Future Combat Air System). К 2040 г. она заменит ис-
требители Eurofighter и Rafale. Кроме боевых самолетов в нее войдут БЛА, 
запускаемые из самолетов. 

В гонку включились и бывшие республики СССР. Эстонская ком-
пания Milrem Robotics испытывает многоцелевой РТК Type-X. Это автома-
тизированная гусеничная платформа с различным оснащением. В первую 
очередь – база для боевых машин со ствольным и ракетным вооружением. 

Броневой корпус с противоосколочной защитой, гибридная дизель-
электрическая энергоустановка. Ходовая часть с семью опорными катками 
на индивидуальной подвеске. Максимальная скорость – 80 км в час. Пре-
дусмотрен полуавтоматический режим – платформа сама определяет, как 
выполнять команды оператора. Может решать задачи разведки и огневой 
поддержки пехоты, вести патрулирование и сопровождать колонны. 

ВМФ Британии испытал ИИ против сверхзвуковых ракет [67]: 
Это первый опыт противодействия искусственного интеллекта сверх-

звуковым ракетам в учениях Королевского морского флота. Они прошли у 
берегов Шотландии и Норвегии в рамках программы НАТО Formidable 
Shield («Грозный щит»), нацеленной на создание противоракетного ИИ, с 
участием около 3300 военнослужащих из 10 стран Альянса. Система ИИ 
должна была обнаружить, отследить и перехватить сверхзвуковые ракеты ус-
ловного противника с минимальным вмешательством человека. 

Сверхзвуковые ракеты – одно из самых грозных видов оружия в ар-
сенале современного флота. Они летят близко к воде со скоростью, близ-
кой к скорости звука, так что их сложно обнаружить, а перехват требует 
мгновенных расчетов и точности принятия решений. Даже с помощью 
компьютеров специалисты ПВО рискуют не справиться с анализом боль-
шого объема данных в сжатые сроки и под угрозой уничтожения корабля. 

ВМФ Британии вывел на учения один эсминец и два эскадренных 
миноносца с экспертами оборонной лаборатории Dstl, а также промыш-
ленными партнерами из Roke, CGI и BAE Systems на борту. Отработки 
различных боевых ситуаций будут продолжаться в течение трех недель. 

Так, в ходе первого дня учений одна из систем ИИ – Startle – мони-
торила воздушную среду, выдавала рекомендации и предупреждения в ре-
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альном времени. Другая – Sycoiea – получала результаты от первой, помо-
гала идентифицировать летящие ракеты и выбирать подходящее оружие 
для их уничтожения. Как сообщили представители ВМФ, ИИ позволил бы-
стрее распознавать угрозу и даже обошел по скорости реакции командный 
пункт, у которого было меньше нагрузки. 

Программа Formidable Shield позволяет понять, насколько быстро 
сверхзвуковые ракеты можно будет нейтрализовать при помощи искусст-
венного интеллекта и машинного обучения. Хотя ИИ не обладает интел-
лектом в человеческом смысле, он может извлекать закономерности из 
больших данных и учиться перехватывать вражеские ракеты. 

 

Боевые роботы Израиля 
Израиль впервые использовал искусственный интеллект и супер-

компьютеры в конфликте с ХАМАС (Израиль применял эти средства так 
массово впервые) [68]. 

СМИ рассказали о том, что Армия обороны Израиля уже сейчас 
весьма активно использует новейшие технологии искусственного интел-
лекта и суперкомпьютеры для борьбы с палестинским движением ХА-
МАС в подконтрольном ему секторе Газа. 

Как отмечают израильские журналисты, искусственный интеллект 
сейчас в первый раз стал ключевым компонентом в борьбе с давним про-
тивником ЦАХАЛа. Они также считают, что используемые сейчас техно-
логические разработки значительно увеличивают силу всей Армии обо-
роны Израиля. 

Сообщается также о том, что в Израиле были уже созданы про-
граммы, получившие название «Алхимик», а также «Евангелие» и «Глу-
бина мудрости». Они получают все свои данные от электронной, а также 
оптической и агентурной разведок. Данные при этом тоже массово соби-
раются с помощью специальных элементов ИИ. Программа «Евангелие», 
к примеру, вполне успешно задействована для выработки всех рекомен-
даций для израильских войск. Система «Алхимик» неоднократно преду-
преждала действующие войска в полевых условиях о возможных атаках 
движений ХАМАС или “Исламский джихад” (движения запрещены во 
многих странах мира). 

Кроме всего прочего, военнослужащие весьма активно использова-
ли свои разведывательные данные для нанесения массовых прицельных 
ударов. 

Боевые роботы, управляемые дистанционно, патрулируют границы 
Израиля [69]. Первый полностью автономный боевой робот оснащён сис-
темой маршрутизации и спутникового GPS контроля. Израильская армия 
Цахал с июля 2016 г. начала патрулирование границы с сектором Газа с 
помощью автономного робота-наблюдателя Border Protector, созданного 
на базе обычного внедорожника. Border Protector способен самостоятель-
но объезжать препятствия, однако в нем предусмотрен и переход на теле-
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управление. Удаленный оператор имеет возможность «перехватить руль» 
и изменить или уточнить маршрут. 

Развернутые на Border Protector оружейные системы сейчас управ-
ляются оператором дистанционно, однако, по сообщению издания, воз-
можно передать управление ими искусственному интеллекту машины. По 
заявлению военных собеседников Mainichi, Border Protector это первая 
полностью автономная боевая машина в мире. Широко известны успехи в 
разработке гражданских беспилотных автомобилей, однако для военных 
систем есть своя специфика. Например, такой автомобиль должен уметь 
двигаться по грунту и пересеченной местности, корректировать маршрут, 
а в перспективе и оценивать военные угрозы для себя. Система управле-
ния, используемая на Border Protector, оснащёна спутниковым GPS обо-
рудованием, позволяющим прокладывать и корректировать маршруты и 
наблюдать за местонахождением и передвижением автомобиля.  

Подобная система спутникового контроля может быть адаптирова-
на и перенесена на любой тип автомобиля. 

Представитель вооруженных сил Израиля сообщил, что еще несколь-
ко лет назад им казалось, что автономные роботы появятся не ранее чем че-
рез 20–30 лет. Однако уже сейчас они планируют поставку автономных сис-
тем в каждое крупное армейское подразделение. Все автономные роботы бу-
дут действовать под контролем операторов.В настоящее время для каждого 
робота-разведчика нужно два оператора, однако с развитием таких автоном-
ных систем один человек сможет контролировать несколько роботов.  

Вооруженные силы Израиля планируют развертывание Border Pro-
tector на всех участках своей границы (с Египтом, Иорданией, Сирией и 
Ливаном), а также установку на них вооружения. В данный момент оружие 
задействуется только оператором, но в будущем планируется размещение 
интеллектуальной боевой системы приводимой в действие роботом. 

Робот-змея создан для боевых подразделений армии Израиля. Уни-
кальное устройство способно проникать в труднодоступные места и переда-
вать оттуда изображение и звук [71]. Израильская армия планирует оснастить 
свои боевые подразделения роботом-змеей, сообщает агентство Ассошиэйтед 
Пресс. В «голову» устройства вмонтированы видеокамера и микрофон. 

В процессе создания разработчики исследовали живых змей, чтобы 
скопировать их движения. Окрас двухметрового робота-военного – боевой: 
змея полностью покрыта специальной камуфляжной тканью. Все сегменты 
устройства соединены подвижными шарнирами. Это позволяет пресмы-
кающемуся «разведчику» плавно передвигаться по поверхности и без труда 
преодолевать препятствия. Кроме этого робот-змея обладает бесценными 
навыками: он способен передавать изображение и звук. Эта информация ак-
кумулируется в компьютере, с помощью которого управляется робот. 

Израильский гибридный робот (Hybrid Multipurpose Vehicle, HMV) 
cjplfy для особо опасных миссий, его грузоподъёмность равна 1,2 тонны [71].  
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Новый гибридный многоцелевой автомобиль (Hybrid Multipurpose 
Vehicle, HMV) от компании G-Nius предназначен для выполнения наблю-
дения и разведки, задач внутренней безопасности и специальных опера-
ций. Гибридный многоцелевой автомобиль будет доступен в двух вариан-
тах – полностью электрический или гибридный. Оба варианта будут ис-
пользовать электрический привод, обеспечивающий высокий уровень ма-
невренности при низком уровне акустической заметности, повышенную 
живучесть и скрытность.  

В обоих вариантах полезная нагрузка составляет до 1,2 тонны. Гиб-
ридный вариант будет также включать интегральный дизельный двигатель, 
позволяющий автомобилю преодолевать большие расстояния во время за-
рядки его аккумулятора. Система управления (роботизированный набор) 
включает в себя бортовой компьютер, блок навигации, систему распределе-
ния энергии, видео- и аудиофункции управления сгруппированы в единый 
интегрированный «основной блок», сопряженный с внешними датчиками и 
системой связи. 

Специальное подразделение исследований и разработок Армии обо-
роны Израиля представило нового робота, доводка которого до боевой го-
товности заняла последние полтора года [72]. Аппарат уже поступает в вой-
ска и будет нести дежурство на линии разграничения Израиля и сектора Газа. 
Об этом на днях сообщили на сайте Армии обороны Израиля. Подполковник 
Натан Коперштейн, глава отдела роботики и автономных систем в армии, 
рассказывает: «Это наполовину автоматическая система. Она способна сама 
анализировать ситуацию и, помимо оружия, оснащена сверхчувствительны-
ми датчиками». Робот может передвигаться как по песку, так и по камням 
или грязи, карабкаться на 27-градусную возвышенность, преследовать про-
тивников и вести огонь как с пулемета, так и гранатомета. 

В Армии обороны Израиля подчеркивают, что это не просто плат-
форма, которая управляется на расстоянии, а полноценный искусственный 
интеллект. Он способен сам определять тип местности, огибать препятст-
вия и принимать те или иные решения.«Он может работать в любых усло-
виях. Днем, ночью, в ливень, на жаре и на холоде. Ничто не сможет его оста-
новить» – добавляет Коперштейн. 

Главное призвание «Ягуаров» – поддержка и помощь бойцам на поле 
боя. В первую очередь с помощью единого пулемета калибра 7,62 мм FN 
MAG. Это пусть и старый, но крайне эффективный бельгийский пулемет. 
Недостаток этого оружия – большой вес (более 10 кг). Но для «Ягуара» это 
не станет помехой. Напомним, что недавно в Израиле обнародовали дан-
ные об изобретениях подразделения 81 – тайного отдела израильской раз-
ведки. Среди них – первые дроны и мобильники с камерой. 

 

Боевые роботы Китая 
 

Отметим, что боевые роботы Китая по своему функциональному на-
значению лишь копируют возможности роботов армии США, поэтому в под-
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тверждение наших слов приведем описание лишь одного боевого китайского 
робота, который довольно необычен и не скопирован с западных идей. 

Недавно Китай представил первого в мире боевого робота-
амфибию. «Морская ящерица» оснащена двумя пулеметами и пусковой ус-
тановкой для ракет [73]. Китайская оружейная корпорация CSIC объявила 
о первых испытаниях амфибийного гусеничного робота Marine Lizard 
(«Морская ящерица»). Новинка уже передана военным Поднебесной для 
тестирования. «Ящериц» планируется использовать для морского десанти-
рования на побережье и создания линии береговой обороны. 

Этот китайский робот, длина которого достигает 12 м, способен пе-
редвигаться со скоростью до 20 километров в час при помощи гусениц. 
Разработчики обещают ее увеличить. Кроме того, он оснащен водометны-
ми движителями, позволяющими развивать скорость до 50 узлов. По воде 
«ящерица» способна двигаться в полностью автономном режиме. Кроме 
того, Marine Lizard может похвастаться двумя пулеметами и пусковой ус-
тановкой противокорабельных и зенитных ракет. 

 

Резюме 
 

Приведенное выше описание боевых роботов США, Израиля, КНР 
и России позволяет сделать, пускай осторожный, но вывод о том, что робо-
тизация всех перечисленных армий направлена, прежде всего, на решение 
стратегических оборонных задач.  

Исключение составляет Израиль, где боевые роботы создаются для 
решения тактических задач войны. В создании технологий тактических 
роботов Израиль, несомненно, является мировым лидером. 

Ниже опишем способ, позволяющий по косвенным признакам по-
лучить интересную информацию о внимании государств к созданию бое-
вых роботов. Анализ ресурсов сети интернет, основанный на военных 
бюджетах США, Израиля, КНР и России в 2020 г. [74] о количестве лин-
ков-ответов на запросы о боевых роботов этих государств в поисковой 
системе Google позволили заполнить таблицу, приведенную ниже. 

Сделаем совершенно, на первый взгляд, нелепые предположения о 
том, что каждая публикация в интернете о боевых роботах оплачивается из 
военного бюджета и что денежная сумма, затраченная на публикацию, оп-
ределяет заинтересованность государства в проектах, связанных с боевыми 
роботами.  

Тогда анализ табл. 2 (см. колонку 5) позволяет утверждать, что, на-
пример, внимание США на создание боевых роботов самое большое в ми-
ре. Рейтинг вниманий других государств также отражает колонка №5. Ко-
лонка №4 показывает численные значения вниманий государств к вопросу 
разработки боевых роботов. 

В центре внимания ведущих держав, стремящихся создавать всё 
более сложные и технически совершенные автономные технологии, на-
ходится ряд ключевых концепций. В их число входит понятие «роя», то 
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есть возможность одновременного скоординированного использования 
множества автономных аппаратов для преодоления обороны противника 
и причинения максимальных потерь.  

Эксперименты в рамках этой концепции ведутся в США и Китае, а 
Россия планирует приступить к разработке таких технологий в ближай-
шем будущем. Если автономный «рой» научится «думать» с помощью 
искусственного интеллекта или систем машинного обучения, то перспек-
тивы использования такого оружия могут запустить цепную реакцию по 
всему миру с непредсказуемыми последствиями для вооружённых сил и 
мирового сообщества в целом. Кроме того, крупные державы будут стре-
миться избежать потерь в автономных технологиях на поле боя путём 
создания помех и эксплуатации других уязвимостей противника.  

Таким образом, включение автономных военных систем в сущест-
вующие боевые формирования будет осуществляться с учётом возмож-
ных инцидентов, сбоев и выхода из строя таких технологий. Предполо-
жительно, эти недочёты будут устраняться при выпуске последующих 
моделей автономных систем с улучшенными характеристиками.  

Процесс включения прорывных технологий в существующие и ус-
тоявшиеся концепции и принципы ведения боевых действий будет поро-
ждать новые проблемы. 

 
Таблица 2. Численные характеристики затрат на информацию  

в интернете о боевых роботах 
 

Государство 

Военный 
бюджет 
на 
2020 год 
(млрд. 
долл.) 

Количество 
упоминаний 
в интернете 
о боевых ро-
ботах 

Военный бюд-
жетна одно 
упоминание о 
боевых роботах 
винтернете 
(долл./одно 
упоминание) 

Место госу-
дарства в 
рейтинге 
внимания 
общества  
к развитию 
боевой 
робототех- 
ники на 
примере 
упоминаний  
в интернете 

США 778 1060000 733962 1 

Израиль 21.7 834000 26019 4 

КНР 252 1950000 129230 2 

РФ 61.7 880000 70113 3 
  

Более того, даже наиболее продвинутые автономные системы, такие как 
развёрнутые США комплексы, не исключают возможность нанесения со-
путствующего ущерба. Это переводит вопрос в политическую плоскость, 
что военные предпочли бы избежать. Однако гонка в сфере автономных 
технологий не сбавляет обороты, несмотря на всё вышесказанное, и в пер-
спективе будет только нарастать. Стремительный рост числа боевых робо-
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тов у крупных производителей и потребителей вооружений изменит рамки 
политической и военно-тактической среды и породит дополнительные 
трения между сторонниками и противниками использования таких техно-
логий в сегодняшних войнах и в войнах будущего. 

Автономные военные технологии изменят правила ведения боевых 
действий и могут породить новый тип конфликта, последствия которого на 
данный момент сложно предсказать. Сегодня международное сообщество 
является свидетелем беспрецедентных перемен. Всё больше стран пытают-
ся оспорить военное превосходство США путём освоения и развёртывания 
автономных систем. В настоящее время США сохраняют ведущие позиции 
в этой сфере, как с финансовой точки зрения, так и с учётом уровня техно-
логического развития, однако их соперники постепенно сокращают разрыв 
путём разработки собственных военно-политических подходов. С появле-
нием новых технологий возникает потребность согласования ведущими 
державами новых правил ведения войны, возможных ограничений и 
средств выхода из конфликтных ситуаций. Пока неясно, какие изменения 
произойдут в военной сфере в следующие 10–15 лет – но военным ведом-
ствам всех стран мира пора начинать готовиться к этой неизбежной смене 
технологической парадигмы. 

Приведем выдержку из статьи [75]: 
«Боевой беспилотник-убийца впервые ликвидировал бойца без ко-

манды оператора. Экспертная группа Совета безопасности ООН по Ливии 
выпустила отчет, согласно которому в марте 2020 г. боевой квадрокоптер 
мог впервые ликвидировать живую цель в полностью автономном режиме, 
без вмешательства оператора. Отмечается, что это был турецкий беспи-
лотный летательный аппарат Kargu-2, который в этот момент не получал 
никаких команд от человека. Подробности случая, а также привела ли ата-
ка техники к человеческим жертвам, не сообщаются». 

Тема запрета автономных систем вооружения уже несколько лет об-
суждается в ООН в Женеве в рамках полемики вокруг Конвенции об опреде-
ленных обычных вооружениях. Прогресса пока нет. Боеголовки подсчитать 
несложно, алгоритм – куда сложнее. Автономные системы вооружения, не 
управляемые человеком («роботы-убийцы») большинство стран отвергает. 

Автономные боевые системы были запрограммированы на атаку 
целей без необходимости передачи данных между оператором и квадро-
коптером. По сути, это настоящее воплощение принципа «выстрелил и за-
был», – отчет экспертной группы Совета безопасности ООН по Ливии. 

Консультант по национальной безопасности Зак Келленборн зая-
вил, что при применении таких дронов в автономном режиме, когда они не 
могут связаться с оператором, высок риск фатальных ошибок, которые мо-
гут закончится смертями, в том числе гражданских лиц. 

О том, что наступает время дронов, говорит и тот факт, что все боль-
ше стран вводит законодательное регулирование использования беспилотных 
летательных аппаратов. А, как известно, законами регулируют самые важные 
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аспекты жизни общества и государства. Так что нас ждут впереди не совсем 
адекватные 10 лет, в том числе, во многом благодаря дронам. 

И, хотя, на наш взгляд, эра военных роботов, предназначенных для 
уничтожения народов и всего того, что создала цивилизация землян, нахо-
дится только в своем начале, но все равно невольно задумываешься нал 
словами Айзека Азимова: 

«История достигла точки, когда человечеству больше не разреша-
ется враждовать. Люди на Земле должны дружить. Не думаю, что 
можно заставить всех людей любить друг друга, но я желал бы уничто-
жить ненависть между людьми». 

 

7. ДРОНЫ – МИРОВЫЕНАПРАВЛЕНИЯРАЗВИТИЯ7 
В этой статье мы попытаемся определить основные направления 

развития современных дронов, иллюстрируя примерами существующих 
проектов. Но прежде приведем для однозначного понимания устоявшееся 
в литературе и хорошо извеcтное определение дрона [76]. 

 

Определение дрона 
Беспилотный летательный аппарат (БЛА, БПЛА; в разговорной ре-

чи также «беспилотник» или «дрон, от англ. Drone – трутень) – летатель-
ный аппарат без кипажа на борту. 

БПЛА могут обладать разной степенью автономности – от управ-
ляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаться 
по конструкции, назначению и множеству других параметров. Управление 
БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непре-
рывно – в последнем случае БПЛА называютдистанционно-пилотируемым 
летательным аппаратом (ДПЛА). БПЛА могут решать разведывательные 
задачи (на сегодня это основное их предназначение), применяться для на-
несения ударов по наземным и морским целям, перехвата воздушных це-
лей, осуществлять постановку радиопомех, управления огнём и целеуказа-
ния, ретрансляции сообщений и данных, доставки грузов. 

Основным преимуществом БПЛА/ДПЛА является существенно 
меньшая стоимость их создания и эксплуатации (при условии равной эф-
фективности выполнения поставленных задач) – по экспертным оценкам 
боевые БПЛА верхнего диапазона сложности стоят от 5–6 млн долл., в то 
время как стоимость пилотируемого истребителя-бомбардировщика F-35 
составляет около 100 млн долларов (плюс существенные затраты на обуче-
ние пилота). Важным фактором является то, что оператор боевого БПЛА 
не рискует своей жизнью, в отличие от пилота боевого самолёта. Недос-
татком БПЛА является уязвимость систем дистанционного управления, что 
особенно важно для БПЛА военного назначения. 
                                                             
7Фиговский О., Пенский О. Дроны – мировые направления развития// Наука и жизнь 
Израиля [электронный ресурс]. URL: http://nizinew.co.il/nauka/texnicheskie-nauki/drony-
mirovye-napravleniya-razvitiya.html. 
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Мы не будем останавливаться на описании существующих БПЛА, а 
остановимся лишь на наиболее интересных, на наш взгляд, перспективных 
проектах, которые могут быть успешно реализованы в будущем. 

Условно дроны можно разделить на три класса: дроны для решения 
мирных задач, дроны для боевых действий, и дроны универсального пред-
назначения. 

Дроны для решения мирных задач 
Оригинальный способ воздействия на погоду испытают в Объеди-

ненных Арабских Эмиратах. Британская исследовательская группа запус-
тит в облака специальные дроны с ионизирующими установками на борту. 
Электрические заряды малой мощности должны привести к формирова-
нию более крупных капель из водяного пара. 

Годовая норма осадков в Объединенных Арабских Эмиратах – око-
ло 100 миллиметров. Такого количества выпадающей на землю атмосфер-
ной влаги катастрофически не хватает для функционирования местного 
сельского хозяйства. Да и запасы пресной воды не бесконечные. Людям 
нужно пить, растительность необходимо поливать, в том числе высажен-
ные повсеместно деревья.  

Поэтому правительство ОАЭ предпринимает различные меры по 
добыче жизненно необходимой влаги любыми доступными способами. 

Помимо развития инфраструктуры по опреснению воды, сущест-
венные инвестиции вкладывают в проекты по управлению погодой. Тра-
диционные способы – вроде засева облаков сухим льдом (твердый угле-
кислый газ) и йодидом серебра — позволяют повысить уровень осадков на 
30 процентов. Это много, и с каждым годом количество вылетов специали-
зированных самолетов только увеличивается, но все равно недостаточно. 
Да и побочные эффекты от распыления этих химикатов, несмотря на бога-
тую историю их применения, до сих пор до конца не изучены. 

Поэтому еще в 2017г. правительство ОАЭ выделило 15 миллионов 
долларов девяти перспективным проектам по увеличению количества дож-
девых осадков. Один из них воплощают в жизнь ученые из Редингского 
университета (University of Reading, Англия).  

Технология, предлагаемая британскими специалистами, подразуме-
вает ионизацию водяного пара в атмосфере. Под действием маломощных 
электрических зарядов молекулы воды должны объединяться в капли и 
выпадать дождем. 

Как сообщает Arab News, в ближайшее время технологию опробуют 
в Дубае. Ученые отмечают, что, несмотря на многообещающие результаты 
моделирования, успех эксперимента неочевиден. Но если эффект от рабо-
ты дронов окажется заметным, то сравнительно скромные инвестиции в 
размере 1,4 миллиона долларов окупятся очень быстро. Полет одного са-
молета для засева облаков стоит несколько тысяч долларов, а летный час 
беспилотника – существенно дешевле. Тем более что для процесса не тре-
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буются какие-либо расходные материалы вроде химикатов и топлива – 
только электроэнергия. 

Идея использовать электричество для управления погодой прораба-
тывается в разных частях света уже несколько десятилетий. Вполне ус-
пешные эксперименты по стимулированию дождя наземными ионизирую-
щими установками предпринимали в Китае в 2008 г. Механизм их работы 
и пути усовершенствования описаны в научной статье, опубликованной 
прошлым летом в рецензируемом онлайн-журнале MDPI. Наземные иони-
заторы несколько иной конструкции, какписалеще в 2014 г. сайт Climate-
Viewer News, уже испытывали в ОАЭ. 

Научно-исследовательская программа ОАЭ по стимулированию ат-
мосферных осадков (UAEREP) стартовала в 2015 г. Ее предшественником 
был успешный национальный проект по засеву облаков, в котором участво-
вали Национальный центр исследования атмосферы США (NCAR), Витва-
терсрандский университет (Witwatersrand University, ЮАР) и Национальное 
управление по аэронавтике и исследованию космического пространства 
США (NASA). На первом этапе UAEREP пяти участникам в качестве приза 
предлагали грант в размере пяти миллионов долларов.  

Вышеописанный проект исследователей из Редингского университета 
был частью уже второго цикла программы. А третий, запущенный в 2018 г., 
снова предлагал один приз, и среди прочих в нем участвуют российские спе-
циалисты. 

Из-за роста населения планеты и климатических изменений растет 
потребность людей в пище. К 2050 г. для этого понадобится на 70 процен-
тов больше урожая, чем сейчас. Эксперты считают, что справиться с про-
довольственным кризисом позволят автоматизация и интеллектуализация 
сельского хозяйства. В частности, агрономы используют электронные кар-
ты полей по данным беспилотников. Но эта возможность не всегда дос-
тупна из-за высокой стоимости дронов. Исследователи из Пермского По-
литеха придумали способ повысить их выносливость. Облегченная конст-
рукция из экономичных материалов позволила сохранить все важные ха-
рактеристики БПЛА и увеличить время полета. 

«Цифровые технологии и высокотехнологичное оборудование по-
зволяют перейти к точному земледелию, которое повышает производи-
тельность сельскохозяйственных работ и снижает затраты.  

Рынок информационно-компьютерных технологий в этой сфере со-
ставляет 360 миллиардов рублей, а к 2026 г. вырастет в пять раз. 

Сегодня для наиболее эффективного и оперативного мониторинга 
полей применяют беспилотники. Но такая возможность доступна не всем 
фермерам по экономическим причинам, а полеты дронов ограничены во 
времени», – рассказывает автор идеи, студент электротехнического фа-
культета Пермского Политеха Антон Лубянский. 

Агрономы смогут получить информацию о неоднородности посевов 
и наличии сорняков, а также оценить будущий урожай. По словам иссле- 
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дователей, сервис поможет сократить затраты на 30–50 %.  
Карты можно использовать в программных продуктах («История 

поля», ГИС Карта, ArcGis, QGis, FarmWorks), в системах мониторинга 
(Автограф, Скаут, Wialon) и в мобильных приложениях. Пермские иссле-
дователи уже создали первую карту поля, эффективность которой под-
твердили заказчики, а также выполнили несколько заказов по уничтоже-
нию вредителей. Разработка будет интересна крупным компаниям, кото-
рые занимаются земледелием и производством зерновых культур.  

Помимо сельского хозяйства, дроны также можно использовать для 
выполнения уникальных задач в сфере промышленности и видеосъемки 
профессионального уровня.  

Сейчас разработчики находятся в поиске инвесторов для развития 
технологии. Следует отметить, что аналогичную, описанной выше, идею 
для определения по цвету фотографируемой с дрона поверхности земли с 
целью выяснения качества сельскохозяйственных земель впервые в Перми 
предложил в 2016 г. программист Чечулин В.Л. (Пермский государствен-
ный национальный исследовательский университет), однако его замыслы 
реализованы не были.  

Автоматизация управления транспортными средствами представ-
ляет интерес не только для сегмента пассажирских перевозок, но и для 
рынка логистических услуг. Летательные аппараты и наземные автомати-
ческие фургоны и грузовики смогут осуществлять оперативную круглосу-
точную доставку товаров, и это существенным образом изменит рынок. 

Как отмечает Reuters, владелец торговой площадки Aliexpress тоже 
ведёт работу в данном перспективном направлении. 

Усилия холдинга Alibaba в сфере автоматизации доставки товаров 
координируются с дочерней компанией Cainiao, которая специализируется 
на логистике. Совместными усилиями компании собираются разработать 
автономные грузовики для доставки товаров. Уже в следующем году на 
дорогах Китая появится первая тысяча роботов, используемых для достав-
ки товаров. К сожалению, деталей о грядущих автоматических доставщи-
ках пока нет. 

Рынок подобных услуг привлекает не только уже существующих ав-
топроизводителей, но и молодые компании. В США, например, созданием 
автоматических грузовиков занимается компания TuSimple. Все серьёзные 
производители грузовой техники интересуются технологиями автопилота. 

Уже в ближайшие годы магистральные тягачи смогут объединяться 
в караваны, во главе которых будет двигаться управляемый человеком гру-
зовик, а все ведомые участники будут следовать за ним автоматически. 

Высок интерес и к летательным аппаратам, используемым для дос-
тавки грузов – Amazon уже предлагает своим привилегированным подпис-
чикам в отдельных регионах США воспользоваться услугой экспресс-
доставки товара при помощи дрона. На пути их распространения пока 
больше юридических препятствий, чем технических. 
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Перспективные проекты использования дронов 
для боевых целей 

К сожалению, согласно нашим исследованиям, перспективных про-
ектов использования дронов в мирных целях в анализируемой литературе 
нами обнаружено очень малое количество. В вопросах решения военных 
задач разработчики дронов, на наш взгляд, преуспели особенно хорошо. 

Объединенный центр искусственного интеллекта Пентагона [77], 
созданный в 2018 г., сейчас является одним из ведущих военных институ-
тов, который занимается созданием «умной начинки» для будущих систем 
вооружений, коммуникаций и командования. 

Именно искусственный интеллект является сейчас самой обсуж-
даемой темой является в военно-научных кругах США. Это ресурс, кото-
рый может помочь в достижении своих целей, например, позволяя беспи-
лотникам летать без присмотра со стороны оператора, определять цели с 
помощью быстрого и многостороннего анализа, с помощью датчиков со-
бирать разведданные. 

Предполагается, что развитие искусственного интеллекта приведет 
к жесткой конкуренции, поскольку он сам по себе отличается от многих 
прошлых технологий своей естественной тенденцией к монополии. Эта 
тенденция к монополии усугубит как внутреннее, так и международное 
неравенство.  

Аудиторская фирма PricewaterhouseCoopers прогнозирует, что к 
2030 г. доля ВВП в разработках искусственного интеллекта может вырасти 
почти на $16 трлн, из которых 70% будет приходиться только на Соеди-
ненные Штаты и Китай. Если соперничество будет представлять естест-
венный ход вещей, то для компаний, которые применяют искусственный 
интеллект для военных нужд или технологий двойного назначения, такая 
постановка вопроса видится вполне логичной. Это будет гонка вооруже-
ний нового типа. 

Если говорить об этической стороне, то военные системы искусст-
венного интеллекта могут участвовать в принятии решений о сохранении 
жизни или выносить смертный приговор. Они включают в себя как смер-
тоносные автономные системы оружия, которые могут выбирать и пора-
жать цели без вмешательства человека, так и программы поддержки при-
нятия решений. 

Украинская компания «Артем» на выставке «Оружие и безопасность» 
показала прототип барражирующего боеприпаса «Охотник». Каксообщае-
тиздание Мілітарний, он cможет поражать цели на земле, в воздухе иводе. 
Большинство барражирующих боеприпасов представляют собой беспилот-
ники самолетного типа с разведывательными системами и фугасной боевой 
частью. Они могут самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости 
ее уничтожать. Это экономит военным время: чтобы нанести удар по против-
нику, им не нужно ждать подлета боевых самолетов. К тому же, беспилотни-
ки-камикадзе стоят намного дешевле стандартных видов вооружения, и их 
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сложно обнаружить, потому что в основном их строят из пластиковых и дру-
гих не отражающих радиосигнал материалов. 

Украинская компания «Артем» показала прототип беспилотника-
камикадзе «Охотник» на выставке «Оружие и безопасность». Он сможет 
поражать цели на земле, в возухе и воде. Легкобронированную технику, 
легкие плавсредства и личный состав – боевой частью с ударным ядром. 
Еще у него будет кумулятивная боевая часть для тяжелой бронетехники и 
фортификационных сооружений и осколочно-фугасная боевая часть для 
низкоскоростных воздушных целей – вертолетов, самолетов и беспилотни-
ков на высоте до пяти тысяч метров. 

«Охотник» будет весить не менее 15 килограмм и сможет нести до 
пяти килограмм полезной нагрузки. Он будет летать с крейсерской скоро-
стью 300 километров в час. При этом на максимальной скорости – 350 км в 
час – беспилотник сможет пролетать до 80 км. 

Израильтяне первыми применили рой дронов в бою[78].  
Технология объединения беспилотников в рои должна повысить 

шансы на успешную разведку хорошо защищенных объектов, снизить на-
грузку на операторов и значительно уменьшить боевые потери.  

Американские военные уже испытывали рой из сотни дронов, а 
российские – программное обеспечение для объединения отдельных бес-
пилотников в группы. Но о применении этой технологии в бою до недав-
него времени не сообщалось.  

В мае армия обороны Израиля провела более 30 операций с помо-
щью роя дронов. По их данным, это первое применение роя беспилотников 
в бою. Дроны собирали разведданные, определяли местонахождение и ата-
ковали боевиков «ХАМАС». Их первой целью была ракетная пусковая ус-
тановка, спрятанная в оливковой роще. По словам представителя армии 
обороны Израиля, всеми дронами управлял один оператор. Рядом с ним 
находился командующий, принимавший решения. Еще несколько солдат 
занимались распаковкой и зарядкой аппаратов. Израильские военные пла-
нируют не останавливаться на достигнутом и вооружить роями дронов 
различные сухопутные подразделения. СМИ утверждают, что рой дронов, 
впервые побывавший в бою, это квадрокоптеры разработки Elbit Systems, 
но представитель армии обороны страны этого не подтвердил. 

Для армии США создали крошечные дроны, которые могут рабо-
тать как автономные гранаты.  

Дроны давно стали неотъемлемой частью военной техники, воен-
ные дроны – это очень большие конструкции, способные нести широкий 
спектр оружия, но есть устройства гораздо меньшего размера, такие как 
Drone40, разработанные оборонной компанией Defendtex. Миниатюрный 
одноразовый дрон можно запускать вручную или запускать из 40-мм гра-
натомета. Устройство дает солдатам возможность стрелять по целям, кото-
рые обычно находятся вне досягаемости, или оставлять гранаты парящими 
в воздухе, своего рода воздушная мина.  
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Дроны могут нести широкий спектр полезных нагрузок, включая 
различные датчики или небольшие осколочно-фугасные боеголовки. Его 
полезную нагрузку можно менять в полевых условиях, и дрон может ле-
тать с миссией разведки, наблюдения, он способен передавать потоковое 
видео в движении. Помимо ISR, дрон может нести полезную нагрузку, 
функционировать как дымовая или световая граната и даже иметь лазер-
ный целеуказатель. Согласно спецификациям, Drone40 может находиться в 
воздухе 30–60 мин, двигаться со скоростью до 72 км/ч и преодолевать рас-
стояние до 19 км. При весе около 190 г военный дрон имеет максимальную 
взлетную массу 300 г. Drone40 оснащен системой автопилота на основе 
GPS с портативной наземной станцией управления, которая обменивается 
данными по зашифрованному радиоканалу. Дрон может поразить цель и 
взорваться или просто вернуться на базу. При необходимости дрон можно 
просто запустить вручную, но его также можно использовать в качестве 
боеприпаса при запуске через 40-мм гранатомет. Производитель дронов 
заявляет, что использует массовые печатные платы для создания недоро-
гой и восстанавливаемой нано-беспилотной воздушной системы. 

 

Дроны для решения задач двойных технологий 
 

Первый в мире гибридный дрон с искусственным интеллектом соз-
дали в России. Автором разработки стала отечественная компания ZALA 
Aero Group. Гибридными силовыми установками теперь оснащаются не 
только автомобили, но и дроны. Первый в мире беспилотный гибрид сде-
лала российская компания ZALA Aero Group. 

Российская компания ZALA Aero Group, которая входит в концерн 
«Калашников», представила первый в мире беспилотный летательный ап-
парат с гибридной силовой установкой, включающей в себя бензиновый 
двигатель и электромотор. Кроме того, БПЛА самолётного типа ZALA 
421–16E5G оснастили искусственным интеллектом. 

Полезная нагрузка позволяет применять системы целеуказания, 
ретрансляции связи, мониторинга сотовых сетей 2G, 3G, 4G. Он может 
провести радиотехническую разведку в районе и определить сотовые те-
лефоны и их местонахождение, а также ретранслировать связь на несколь-
ко десятков километров», – заявил ТАСС руководитель направления спе-
циальных проектов ZALA Aero Никита Хамитов. 

По словам специалиста, дрон оснащается также искусственным ин-
теллектом, который задействован для анализа поверхности, над которой 
пролетал ZALA 421–16E5G.Дроны научились синхронно летать в жесткой 
сцепке[79]. Американские инженеры разработали алгоритм управления не-
сколькими дронами, объединенными в единый модуль для перевозки 
больших грузов. Для контроля над группой из нескольких мультикоптеров 
в жесткой сцепке с грузовым контейнером используется адаптивная систе-
ма, которая учитывает и компенсирует тягу каждого из аппаратов. Авторы 
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технологии считают, что она упростит логистику и позволит унифициро-
вать применяющиеся для доставки дроны.  

Считается, что самый затратный этап перевозки товаров – «послед-
няя миля», доставка заказа непосредственно получателю. Пока что каждую 
посылку носят по-отдельности многочисленные курьеры, но транспортные 
компании пытаются оптимизировать этот процесс при помощи автомати-
ческой доставки груза колесными роботами или летающими дронами. 

Например, Amazon запустила службу доставки посылок колесными 
дронами непосредственно со склада.  

Другая концепция, которую продемонстрировала UPS, подразуме-
вает перевозку большого количества посылок на грузовиках, которые для 
конечной доставки посылок клиентам по воздуху запускают дроны. Это 
повышает зону охвата курьерской службы, однако каждый грузовик спо-
собен перевозить лишь несколько беспилотников. 

С ростом масштаба доставок остро встает проблема унификации и 
обслуживания сотен и тысяч дронов – дешевле закупить оптом и обслужи-
вать один тип стандартных аппаратов, чем поддерживать несколько разно-
видностей для доставки посылок различных размеров. Но в таком случае 
грузоподъемности стандартного дрона может не хватить, если потребуется 
доставить тяжелый груз. Группа разработчиков из Технологического ин-
ститута Джорджии под руководством профессора Джонатана Роджерса 
(Jonathan Rogers) попыталась справиться с этими проблемами. Инженеры 
разработали алгоритм, способный управлять несколькими дронами, соеди-
ненными жесткой рамой. Это позволит унифицировать перевозки, достав-
ляя несколькими стандартными мультикоптерами грузы, которые не спо-
собен поднять единственный небольшой аппарат.  

Таким образом, можно отказаться от использования более тяжелого 
и дорогого беспилотника. 

Авторы утверждают, что если один из беспилотников в сцепке от-
кажет, то разработанный алгоритм позволит остальным аппаратам адапти-
роваться, и либо доставить посылку по месту назначения, либо совершить 
безопасную посадку. В отличие от концепции модульного дрона-транс-
формера, которую несколько лет назад предложили в Японии, в проекте 
американских инженеров каждый БПЛА из состава сборки можно исполь-
зовать и по отдельности, что решает проблему унификации аппаратов. 

Для демонстрации технологии авторы прикрепили четыре неболь-
ших дрона к ящику весом в пять килограмм.  

Алгоритм успешно справился с задачей – дроны смогли поднять и 
перенести ящик в назначенное место, что авторы продемонстрировали в 
видеоролике. При этом, разработанный алгоритм поддерживает работу 
любого числа аппаратов в сцепке. Это позволяет повышать массу перево-
зимого груза кратно количеству используемых дронов. 

Алгоритм получает данные о местоположении дронов и тяге рото-
ров. С помощью этой информации оценивается вес доставляемого груза, 
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центр масс конструкции и относительное расположение беспилотников. 
Алгоритм учитывает эти параметры и формирует управляющие команды 
для каждого дрона по отдельности. 

Исследователи надеются в будущем дополнить технологию воз-
можностью самостоятельной стыковки дронов с контейнером по инфра-
красному наведению, чтобы людям не пришлось присоединять к нему ка-
ждый БПЛА вручную. Для этого авторы предлагают использовать однора-
зовую раму, которая устанавливается на контейнер и предусматривает 
стыковку до шести дронов. Аппараты самостоятельно закрепляются на ра-
ме, доставляют посылку по адресу, отцепляются и улетают обратно на гру-
зовик. При этом рама после доставки остается на контейнере, а клиент мо-
жет вернуть не подошедший товар – тогда дроны прилетят на вызов и за-
берут посылку. 

В России разработали мобильную станцию управления дронами 
[80]. Российская компания Aeromotus разработала мобильную станцию за-
пуска и управления дронами. Она состоит из микроавтобуса с местом для 
оператора, площадкой на крыше, антенной и зарядными станциями, сооб-
щается в пресс-релизе. Квадрокоптеры и другие малые дроны применяют 
для разных целей, в основном для съемки с воздуха. Аэросъемка зачастую 
служит инструментом в руках специалистов. Например, с помощью дрона 
удобно осматривать высотные конструкции, добираться до которых чело-
веку долго, трудно и опасно. 

Также возможность съемки с высоты помогает в спасательных опе-
рациях, поиске пропавших людей, ликвидации аварий и других подобных 
ситуациях. Поскольку такие операции занимают как часы, а то и дни, спе-
циалистам, работающим с дроном, необходимо иметь комфортное место 
работы, возможность быстро перезаряжать аппарат и другие удобства. 

Различные компании разрабатывают станции обслуживания для 
дронов, но практически всегда они либо стационарные, либо выполнены на 
базе фургона, но предназначены для доставки грузов. Компания Aeromotus 
превратила фургон в мобильный пункт запуска и работы с дронами. Ком-
пания использовала в качестве основы Ford Transit, но отмечает, что может 
оборудовать и другие модели со схожим размером. 

На крыше фургона установлена площадка для взлета и посадки 
дрона. В отличие от проектов для доставки беспилотнками, крыша не раз-
двигается и после посадки дрон остается на ней, а для того, чтобы забрать 
его, в задней части есть лестница. Также сзади есть грузовой отсек, в кото-
ром установлен дизельный генератор мощностью в три киловатт и есть ме-
сто для самих дронов и сопутствующего оборудования, например, заря-
женных аккумуляторов. 

В основном отсеке фургона расположено место работы двух опера-
торов. В нем есть мониторы, метеостанция и пульт управления дроном, 
подключенный к внешней антенне. Она крепится на выдвижной телеско-
пической мачте. Также на крыше есть мачта освещения с прожектором, 
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громкоговоритель и навес, под которым можно раскладывать дроны или 
выполнять другие работы. 

Недавно другая российская компания представила стационарный 
терминал для дрона. У него есть раздвижная крыша и система замены ак-
кумуляторов, поэтому он может работать автономно без людей непосред-
ственно на месте, получая команды от удаленного оператора. 

Модульный дрон Aevum сделает отправку небольших грузов в кос-
мос рутиной. Транспортные и логистические компании обычно ограничи-
вают сферы своего влияния Землей или космосом: Amazon или FedEx осу-
ществляют доставку по суше или воздуху, а SpaceX или Rocket Lab – от-
правляют грузы на орбиту. Стартап Aevum хочет заниматься тем и другим. 
И получил патент на осуществление беспилотных полетов по всем слоям 
атмосферы планеты. 

В основе замысла Aevum – беспилотный летательный аппарат Ravn 
X. Во многом он похож на обычный самолет: взлетает с ВПП, а в баках у 
него авиационное топливо, но под днищем у него ракета, которая стартует 
на большой высоте и доставляет груз в космос. После отделения ракеты 
Ravn X возвращается на землю стандартным для самолета образом. Па-
тент, выданный стартапу в начале мая, касается уникальной модульной 
конструкции груза, сообщает TechCrunch.  

При помощи новой системы ракетный модуль можно заменить на 
авиационный, с контейнером для груза или для 264 маленьких дронов, ко-
торые смогут самостоятельно долетать до заказчика. Теоретически, Ravn X 
сможет стартовать в аэропорту, отправлять груз ракетой в космос, возвра-
щаться, брать грузовой модуль и лететь с ним в другую точку Земли, и так 
круглосуточно. Грузоподъемность аппарата зависит от расстояния, кото-
рое нужно преодолеть, но максимально он способен доставить до 6,8 тонн, 
не покидая пределов атмосферы, и до 150 кг – в космос. Пока ракеты од-
норазовые, но компания планирует добиться 100% повторного использо-
вания всего оборудования. Один из пунктов бизнес-модели Aevum – дать 
возможность гигантам логистики, не имеющим сегодня доступ в космос, 
расширить свою сферу влияния и вступить в конкуренцию со SpaceX и 
другими частными космическими компаниями. 

 

Разработка средств доставки дронов 
 

Анализ существующих литературных источников показал, что совре-
менные разработчики дронов начали уделять внимание средствам доставки 
дронов в нужное место для их дальнейшегно успешного функционирования. 

Беспилотное судно запустило беспилотный летательный ап-
парат 

Компании TideWise и STABLE провели успешные испытания связ-
ки из беспилотного судна и дрона для обнаружения разливов нефтепро-
дуктов в море, сообщает DroneDJ. Дрон автоматически взлетает и садится 
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на стабилизированную посадочную платформу на судне, которая постоян-
но поддерживает горизонтальное положение. 

Дроны удобно использовать для быстрого обзора большой террито-
рии, но они способны проводить в воздухе до часа (за исключением гиб-
ридных дронов, пока не получивших массового распространения), а чаще 
всего еще меньше времени. Из-за этого дрон можно использовать только 
вблизи места, где его можно посадить и подзарядить. 

Компания TideWise, разрабатывающая автономные плавательные 
аппараты, и STABLE, создающая стабилизированные столы для яхт и дру-
гих судов, создали и испытали комплекс, который позволяет запускать 
беспилотное судно в интересующий район и использовать его как базу для 
посадки и подзарядки дрона. 

Судно USV Tupan представляет собой небольшой беспилотный ка-
тер длиной чуть менее пяти метров. Оно двигается с помощью двух элек-
тромоторов, двух рулей и дизельного электрогенератора. В качестве дрона 
инженеры использовали гексакоптер с большими посадочными опорами и 
камерой, направленной вниз. На судне установлена посадочная площадка с 
матричными кодами, помогающими дрону рассчитывать траекторию для 
посадки, и стабилизирующим механизмом, удерживающим площадку в 
горизонтальном положении независимо от положения судна.  

Перед посадкой дрон и судно общаются по радиосвязи, а непосред-
ственно во время посадки дрон следит за кодами на площадке при помощи 
камеры и мягко садится на нее. 

В декабре 2020 г. инженеры успешно испытали комплекс в Брази-
лии, проверив общую работоспособность. В дальнейшем они собираются 
использовать его для обнаружения на воде пятен от нефтепродуктов и дру-
гих посторонних веществ. 

Китайская компания Zhongtian Feilong провела первые летные ис-
пытания перспективного беспилотного летательного аппарата – носи-
теля малых разведывательных дронов.   

Лётные испытания нового аппарата состоялись 20 марта 2021 г. и 
были признаны успешными. Сегодня несколько компаний в мире занима-
ются разработкой беспилотников, которые могли бы нести несколько не-
больших дронов. Считается, что такие аппараты смогут существенно рас-
ширить зону разведки и наблюдения. Китайский беспилотный носитель 
дронов выполнен по двухбалочной самолетной схеме и способен на верти-
кальные взлет и посадку. На балках аппарата установлены по два электро-
мотора с несущими винтами, а в хвостовой части между балками размещен 
электромотор с толкающим воздушным винтом.Технические подробности 
о беспилотном носителе не раскрываются. В нижней части аппарата раз-
мещен контейнер, в котором установлены несколько небольших разведы-
вательных дронов. 

По заявлению Zhongtian Feilong, перспективный аппарат с неболь-
шими дронами можно будет использовать не только для разведки, но так 
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же в целях радиоэлектронной борьбы.  
Вместо малых дронов в контейнер носителя можно будет устано-

вить небольшие барражирующие боеприпасы для нанесения ударов по на-
земным целям. 

Резюме 
Таким образом, можно выделить следующие направления в созда-

нии перспективных проектов применения дронов вне зависимости от их 
целевого предназначения: 

1. Функционирование дронов в группе. 
2. Одновременное функционирование дронов с разными типами робо-

тотехники. 
3. Создание платформ по типу авианосцев для запуска дронов и роев 

дронов в воздушное пространство. 
4. Разработка эффективных дистанционных средств управления от-

дельными дронами и их роями. 
5. Разработка дронов, способных работать в верхних слоях атмосфе-

ры. 
6. Создание гибридных дронов, способных функционировать с ис-

пользованием разных источников энергии одновременно. 
7. Разработка методов искусственного интеллекта, позволяющегодро-

нам самостоятельно принимать решения. 
 

8. РОБОТЫ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
В МЕДИЦИНЕ8 

В настоящее время происходит почти повальная роботизация всего, 
что только возможно. Роботы входят во многие сферы человеческой дея-
тельности: от военных проектов – обороны и нападения – до школьного 
образования. 

Общество входит в новую для себя большую эпоху, в которой сам 
человек стремительно заменяется на его подобие.  

Целью подобия, как говорят политики, является улучшение жизни 
человека. 

В работе авторов «Реальные и мнимые цели искусственного интеллек-
та» [81] уже описывались некоторые аспекты внедрения роботов в социум.  

Сейчас мы рассмотрим не общее влияние искусственного интеллек-
та на общество, аконкретные особенности, касающиеся применения робо-
тов в медицинскойсфере. 

                                                             
8 Фиговский О.Л., Пенский О.Г. Искусственный интеллект в медицине// Искусст-
венный интеллект в решении актуальныхсоциальных и экономических проблем ХХI 
века: сборник статейпо материалам Седьмой всероссийской научно-практической кон-
ференциисмеждународным участием (г. Пермь, 21–22 октября 2021 г.). ПГНИУ. Пермь, 
2021. С. 66–79. 
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Целью создания робототехнических систем является, прежде всего, 
создание автоматов, способных самостоятельно принимать решения.  

Поэтому введем соответствующее этой цели определение идеально-
го медицинского робота. 

Определение 
Идеальным медицинским роботом назовем автомат, способный са-

мостоятельно принимать решения и умеющий производитьмедицинские 
манипуляции. 

Медицинские роботы – это результат междисциплинарных научных 
и технических исследований по автоматизации здравоохранения. 

Классификация медицинских роботов 
по областям применения 

Как можно разделить роботов по областям применения [82]? Сле-
дует, прежде всего, выделить роботов, призванных автоматизировать труд 
врача. К таким системам относятся роботы для облегчения диагностики 
заболеваний (включая диагностику в режиме телепристуствия), проведе-
ния хирургических операций, как da Vinci, радиационной терапии, реаби-
литации, анастезии и т.п. 

Робопациенты – это целая группа роботов-тренажеров для обучения 
врачей и другого медицинского персонала. Такие тренажеры имитируют 
пациента – целиком или только относящийся к теме обучения 
&quot;фрагмент&quot;. Есть, например, адресованная учащимся на стомато-
логов система Showa Hanako 2, Япония, или виртуально-роботизированный 
зад для тренировок начинающих проктологов. Есть робот-симулятор рожени-
цы или родившегосянедоношенным ребенка. Есть роботы, призванные об-
легчить труд младшего медицинского персонала, например, роботы для про-
ведения инъекций и забора анализов, роботы-тележки для обхода больных, 
способные вносить данные в истории болезни на основе речи врача (системы 
speech-to text или в виде звуковых файлов). 

В медицинских учреждениях используются разнообразные вспомо-
гательные роботы, например, роботы-курьеры TransCar или TUG для 
транспортировки по медучреждениям лекарств, инструментов и прочего. 

Отдельное направление – роботы, предназначенные для реабилита-
ции пациентов после операций или активной фазы заболеваний. Есть раз-
личные робототехнические системы восстановления подвижности после 
операций или инсульта, например, швейцарские системы Lokomat. 

Робопротезы предназначены для постоянного ношения людьми со-
граниченной мобильностью. Различают протезы ног, протезы рук, протезы 
кисти руки. Активный поиск идет в направлении снижения стоимости та-
ких протезов, улучшения их управляемости, автономности. Передовым яв-
ляется направление протезов с обратной связью – такие позволяют пациен-
тамощущать – к чему они прикасаются, чтобы контролировать усилия. 
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Медицинские экзоскелеты могут использоваться для возвращения 
частичной подвижности маломобильным категорям пациентов. Их принято 
разделять на реабилитационные – для ускорения восстановления пациен-
тов после травм и операций и на те, что предназначаются для постоянного 
ношения маломобильными людьми в домашних условиях и не только. 

Существует перспективное направление роботов-таблеток – такая 
таблетка рассчитана на длительное активное функционирование в орга-
низме. Проглоченная пациентом, она вводит в его организм лекарство там 
и в тех дозировках, где и как это обеспечивает наилучший эффект, позво-
ляя снижать дозировки и сопутствующий вред для организма. Пока что 
идет фаза экспериментов с ними, например, в компаниях Novaris &amp; 
Rani Therapeutics. 

Роботы телеприсутствия могут использоваться для удаленного об-
щения с пациентами их родственников, или, например, для общения па-
циентов из разных палат между собой – применение таких роботов осо-
бенно актуально дляинфекционных отделений. 

Для облегчения жизни пациентов предназначены роботы-сиделки и 
другие роботы – помощники пациентов. Они могут, например, помочь 
встать с постели и дойти до туалета, пересесть в кресло-каталку. Непри-
вычное направление – роботы, основанные на теории социальной взаимо-
помощи, адресованные пожилым людям. Пожилой пациент вынужденный 
взять на себя роль заботящегося о ком-либо, например, о роботе- младенце 
Babyloid, подсознательно ощущает свою значимость, полезность и благо-
даря этому его состояние улучшается. Есть также роботы взаимной заботы, 
например, шведский Hobbit – он подразумевает, что пожилой человек и 
робот взаимно заботятся друг о друге, забота о роботе упрощает человеку 
принятие заботы со стороны робота. 

Фармацевтические роботы – направление автоматизации аптек, ро-
боты, способные облегчить труд провизора. Это, например, Consis B2, 
M5000 и другие. 

Эффекты от использования медицинских роботов 
Использование медицинских роботов обеспечивает самые различ-

ные положительные эффекты: 
– повышение уровня автоматизации облегчает труд врачей, повы-

шает его производительность, может обеспечивать выход на принципиаль-
но новые уровни возможностей (повышение сложности доступных опера-
ций, снижение инвазивности операций и других видов лечения, а также ве-
роятности врачебных ошибок); 

– снижение расходов на средний и младший медицинский персонал, 
– облегчение труда этого персонала, включая фармацевтов; 
– интенсификация процессов возвращения пациентов к нормально-

мусуществованию после травм, заболеваний, операций; 
– повышение мобильности маломобильных групп населения; 
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– облегчение дожития для пожилых пациентов; 
– облегчение пребывания пациентов в больницах, сглаживание про-

блем, связанных с отрывом пациентов от привычного круга общения, от 
семьи, обеспечение контактов или удаленного наблюдения за пациентом в 
больнице или пожилым человеком у него дома членами его семьи, которые 
могут находиться в другом месте; 

– другие. 
По оценке BCG [83], в 2020 г. рынок медицинской робототехники 

достиг $8 млрд. Наибольшую долю в нем занимает автоматизированная 
диагностика ($1,3 млрд), а также оценка рисков и разработка соответст-
вующего лечения пациента ($2,8 млрд). Процесс роботизации в сфере ме-
дицины идет по двум направлениям.  

Первое – разработка инновационных технологий лечения и диагно-
стики, которые позволят повысить их точность и эффективность. Второе – 
создание систем и аппаратов, позволяющих оптимизировать затраты. 

Искусственный интеллект уже сейчас помогает сделать лечение и 
диагностику эффективнее. Еще в 1987 г. компания Accuray представила 
кибер-нож (CyberKnife): уникальную роботизированную радиохирургиче-
скую систему для лечения новообразований любой локации.  

Кибер-нож может с субмиллиметровой точностью доставлять фо-
тоны в злокачественные клетки. 

Сегодня в мире работает около 250 таких устройств. Имя еще одно-
го медицинского робота – Da Vinci. Этот робот-хирург помогает проводить 
операции в сотнях клиник по всему миру, в частности в России. 

В 2013 г. клиники США начали использовать суперкомпьютер IBM 
Watson в качестве онколога-диагноста. Искусственный интеллект, способ-
ный проанализировать огромное количество данных, справляется с задачей 
лучшесреднестатистического врача. В некоторых случаях роботы заменя-
ют медперсонал.  

В Японии система HOSPI развозит и раздает лекарства пациентам 
больниц. Робот телеприсутствия RP-VITA позволяет врачу общаться с па-
циентом дистанционно, получая актуальные данные о его здоровье. Они 
также могут помочь в уходе за больными: роботы VGo помогают пациен-
там ускорить реабилитацию и не потерять связь с внешним миром, а робо-
ты-поводыри Lightbot помогают незрячим людям передвигаться по городу 
при помощи датчиков. 

Искусственный интеллект может изменить не только процесс диаг-
ностики и лечения, но и подход к кадровой политике. Когда роботы нау-
чатся выполнять рутинную и структурированную работу, медицинские ра-
ботники смогутсосредоточиться на решении более сложных задач. 

 

Телемедицина 
 

Приведем выдержки из Федерального закона РФ от 21.11.2011 N 
323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) Об основах охраны здоровья граждан в Рос 
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сийской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021). 
В статье 36.2. «Особенности медицинской помощи, оказываемой с 

применением телемедицинских технологий» (введена Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 N 242-ФЗ) сказано: 

2. Консультации пациента или его законного представителя меди-
цинским работником с применением телемедицинских технологий осуще-
ствляются в целях: 

1) профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамне-
за, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, меди-
цинского наблюдения за состоянием здоровья пациента; 

2) принятия решения о необходимости проведения очного приема 
(осмотра, консультации). 

Перед принятием закона на рассмотрение подавались два законопро-
екта, предусматривающие легализацию телемедицины. Кроме проекта Мин-
здрава, в Госдуму был внесен документ, разработанный Институтом развития 
интернета (ИРИ), Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), компанией 
«Яндекс» и сенатором Людмилой Боковой [84]. В обоих законопроектах про-
писана возможность дистанционных приемов у врачей, во время которых 
медработники смогут устанавливать диагноз и назначать лечение, а также 
удаленно выписывать электронные рецепты. 

Российский бизнес времени зря не терял и активно готовился к ле-
гализации телемедицины.  

В конце февраля 2016 г. стало известно о том, что «Яндекс» готовил 
сервис, который позволит пациентам за фиксированную сумму получать 
по аудио- или видеосвязи консультации от врачей (пока только терапевтов 
и педиатров).  

Сейчас компания заключает договоры с платнымичастными клини-
ками из разных регионов России. Запуск сервиса ожидался до конца апреля 
2016 г. 

Поскольку по существовавшему тогда законодательству врачи не 
имели права дистанционно ставить диагноз или выписывать лекарства, но-
вый сервис лишь помогал людям «снять тревожность». При этом пациент 
не мог выбрать конкретного врача по нужной специальности — это за него 
делала система. Отсутствовала возможности также связаться с доктором из 
своего города (это было сделано, чтобы врач не пригласил пациента к себе 
на офлайн-прием). 

Легализации телемедицины ожидали целый ряд российских стартапов 
и действующих компаний. Так, заняться оказанием медицинских услуг дис-
танционно намеревался сервис DOC+, получивший инвестиции от «Яндекса» 
и фонда Baring Vostok. По словам сооснователя сервиса Виктора Белогуба, 
технологическое решение у компании уже было готово. 

Тестовый режим дистанционных консультаций уже запустила сеть 
клиник «Доктор рядом». 
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Услуги телемедицины оказывает и Европейский медицинский 
центр – на его сайте пациентам предлагается пообщаться со специалистом 
через Skype за 9 тыс. рублей. В клинике «Невро-мед» дистанционное кон-
сультирование стоит от 2 тыс. до 15 тыс. рублей. 

С 2013 г. работает сервис дистанционной онкодиагностики Unim, 
позволяющий получать консультации онлайн. В этот проект в свое время 
вложился ФРИИ. По словам владельца, Unim Алексея Ремеза, компания 
вышла на окупаемость уже спустя полгода после начала операционной 
деятельности. В прошлом году постановка диагноза пациенту обходилась 
примерно в 10 тыс. рублей. В сфере телемедицины также работает проект 
Qapsula.com. Независимое мнение трех врачей он предлагает получить за 
500 рублей. Консультации оформляются в виде информационных услуг, 
врачи диагнозы не ставят. Qapsula.com зарабатывает также на продвиже-
нии продуктов фармкомпаний и прочих услугах. 

Онлайн-сервис по подбору врачей DocDoc.ru также запустил телеме-
дицинский портал. Управляющий партнер компании Дмитрий Петрухин рас-
сказал, что стоимость консультаций будет на 20–50% ниже рынка, например, 
в Москве – от 800 рублей. «Мы опросили 5000 человек, 6–7% из них готовы 
платить за телемедицину», – говорит Петрухин. 

Вынашивает планы запустить собственный интернет-ресурс, пред-
лагающий телемедицинские сервисы, и глава компании «Мать и дитя» 
Марк Курцер. 

Российская компания «Мобильные медицинские технологии», 
управляющая проектами «Онлайн Доктор» и «Педиатр 24/7», тестирует 
бота- диагноста, который подскажет пациентам, к какому специалисту об-
ратиться при тех или иных симптомах. 

Большой интерес к телемедицине продемонстрировали еще до при-
нятия закона о телемедицине и инвесторы. Миллиардер Роман Абрамович 
еще летом 2015 г. вложил $500000 в телемедицинский стартап Medviser, 
предоставляющий россиянам консультации русскоязычных израильских 
врачей. Стоимость услуги – $250–500. В свою очередь, челябинский 
стартапHelfine Medical предоставляет услуги телемедицины от немецких 
врачей (в основном специалистов по радиологии). Его услуги стоят 350 ев-
ро. В проект его учредители Роман Прилипко и Александр Бортенев вло-
жили 5 млн рублей. 

Во многих странах рынок телемедицинских услуг развивается боль-
шими темпами. По данным BBC Research и аналитической компании IHS, в 
2019 г. мировой рынок телемедицины достиг почти $44 млрд, показываяс-
реднегодовой рост 17,7%. Одна из крупнейших телемедицинских компаний в 
США – Teladoc – заработала только в 2016 г. более $123 млн, показав рост на 
59%, по сравнению с предыдущим годом. Число ее пользователей за год вы-
росло на 43% и составило 17,5 млн человек. 

Teladoc оказывает телемедицинские услуги при помощи телефон-
ной связи и видеоконференций. Сервис обеспечивает доступ к сертифици-
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рованным врачам, которые в круглосуточном режиме консультируют по 
медицинским вопросам некритического характера – таким как аллергии, 
бронхиты, ушные инфекции. Медики могут дистанционно поставить диаг-
ноз и выписать рецепт. 

Похожие услуги в США предоставляют компании PlushCare, Amer-
ican Well, MDLIVE Inc. Doctor on Demand, Carena, Amwell. Внедрение те-
лемедицинских технологий сократило количество перевозок больных в 
США с 2,2 млн до 1,4 млн. Кстати, телемедицина позволяет американским 
страховым компаниям значительно снижать свои затраты на консультации. 
Стоимость очного визита к американскому терапевту начинается от $100, а 
онлайн - консультация стоит около $40 долларов (экономия в 2,5 раза – 
данные Medpage Today). 

Основатель российской социальной сети для врачей «Доктор на ра-
боте» Станислав Сажин считает, что в России телемедицина будет разви-
ваться как в США, где врачи клиник после приема пациентов продолжа-
ютконсультировать их удаленно. «В России будет то же самое. Врач про-
должит общаться онлайн», – отметил Сажин в комментарии Inc. Он счита-
ет ошибочным подход «Яндекса», в рамках которого пациентов обслужи-
вают незнакомые им врачи из других городов. Но на это, по словам экс-
перта, все ставят из-за простоты организации такого подхода. В любом 
случае, по его мнению, телемедицина уже стала трендом. «Вне зависимо-
сти от того, примут ли закон, телемедицина запустится», – подытожил ра-
нее – до официального принятия закона – Сажин. Еще раз процитируем 
Статью 36.2. «Особенности медицинской помощи, оказываемой с приме-
нением телемедицинских технологий» принятого в РФ закона: 

«5. Применение телемедицинских технологий при оказании меди-
цинской помощи осуществляется с соблюдением требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных, и соблюдением врачебной тайны». 

 

Сравнения живого врача и медицинского 
искусственного интеллекта 

Искусственный интеллект давно стал частью медицины. Его ис-
пользуют для сбора и обработки данных о пациентах, для регулярного на-
блюдения за состоянием их здоровья, для постановки диагнозов.  

Но перед современными технологиями стоит ещё более амбициоз-
ная задача – побороть смерть. 

О том, как искусственный интеллект помогает улучшить качество ме-
дицинского обслуживания, повысить градус эмпатии врачей и даже сделать 
человека бессмертным, рассказывает Антон Меркулов, сооснователь венчур-
нойстудии «Лаборатория Долголетия». Искусственный интеллект значитель-
но повышает качество обслуживанияпациентов, но полностью заменить ме-
дицинский персонал на данный момент не может. 
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Искусственный интеллект (ИИ) применяется во многих отраслях 
медицины и кажется, что его преимущества по сравнению с человеком 
очевидны.  

Но давайте разберёмся, так ли это. 
В книге «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бес-

смертия» автор Пётр Талантов описывает исследование, которое проводи-
лось в США в 2004 г. Согласно этому исследованию, абстрактному врачу 
для беглого прочтения материалов обо всех последних исследованиях 
нужно 29 час. в сутки – минус выходные, но с учётом времени на лечение 
пациентов, сон и еду. Это в принципе неразрешимая задача для врача – ра-
ботать и одновременно обновлять информацию с такой скоростью, дер-
жать у себя в голове все новые исследования и разработки. А вот ИИ с 
этим можетсправиться легко. 

Искусственный интеллект уже сейчас способен не хуже профессио-
налов диагностировать болезни глаз, сердечно-сосудистые заболевания и 
некоторые виды рака. 

Согласно прогнозу McKinsey, к 2030 г. с помощью ИИ будет авто-
матизировано 15% рабочего времени специалистов в сферездравоохране-
ния. Если говорить о видах работ с наиболее высоким техническим потен-
циалом, то, по мнению аналитиков McKinsey, – это сбор и обработка дан-
ных, выполнение физических действий и работа с оборудованием впред-
сказуемых условиях. 

Подтверждение этому мы видели в 2020 г. во время борьбы с пан-
демией. Например, ИИ использовался для анализа рентгеновских снимков, 
помогая быстрее выявлять ранние признаки пневмонии у пациентов с CO-
VID-19.  

Также при помощи ИИ работали интерактивные голосовые помощ-
ники, чатботы и другие системы отбора и мониторинга пациентов, которые 
помогали определять, действительно ли человек болен COVID-19, и кото-
рые выявляли людей с температурой даже в толпе. Всё это позволило сни-
зить нагрузку на врачей и количество потенциально опасных взаимодейст-
вий между пациентами. 

Журнал Time в статье «Google против смерти» (Google vs. Death) 
ещё в 2013 г. написал, что «медицина постепенно превращается в инфор-
мационную науку», когда ключевую роль играет объём данных и умение 
быстро и качественно их обрабатывать. Поэтому становится понятным, 
почему в игру включаются крупные технологические компании. Из по-
следних примеров: в апреле 2021 г. 

Microsoft приобрела компанию Nuance Communications, которая 
предлагает программное обеспечение по переводу речи в текст, и которая 
прочно закрепилась в сфере здравоохранения. 

Стоимость сделки составила $19,7 млрд – значительная сумма даже 
для такого ИТ-гиганта, как Microsoft. 

Существенную роль во внедрении искусственного интеллекта в 
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сферу здравоохранения продолжает играть частный сектор: инвестиции 
венчурного капитала в проекты, связанные со здравоохранением, достига-
ют $8,5 млрд. По прогнозам Research and Markets, к 2027 г. объём мирово-
го рынка ИИ в здравоохранении достигнет $51,3 млрд. 

Для сравнения: в 2016 г. он составлял $1,1 млрд. Всё это свидетель-
ствует о зарождающейся экосистеме ИИ в медицине. 

Использование искусственного интеллекта в разы повышает точность 
диагностики заболеваний, а также снижает риск врачебных ошибок. Об этом 
«Народным новостям» рассказал академик РАН, заслуженный врач РФГри-
горий Ройтберг [84]. Он рассказал, что уже сейчас ИИ используется для ди-
агностики коронавирусной пневмонии и онкологических заболеваний. Про-
граммы самостоятельно описывают рентгеновские снимки и подтверждают 
или неподтверждают наличие заболевания. Врачу остаётся лишь проверить 
выводы программы и поставить свой вердикт – согласен или не согласен с 
описанием. Уровень несогласия не превысил 7–8%, а после проверки врачеб-
ной комиссией снизился более чем вдвое. То есть в половине случаев несо-
гласий права была программа, а не врач,– отметил академик. 

Компьютерной программе также проще проверить совместимость 
лекарств, которые врачи назначают пациенту. Кроме того, благодаря ИИ 
существенно расширяются возможности для диагностики, поскольку вра-
чуневозможно держать в голове все знания. 

А теперь приведем несколько конкретных примеров применения 
искусственного интеллекта в медицинской сфере [84]. 

Ученые из MIT создали новый алгоритм, который позволяет роботу 
одевать людей, не мешая им. Устройство можно использовать как помощ-
ника для маломобильных людей. Исследователи объяснили, что у роботов 
есть большой потенциал для помощи людям с ограниченной мобильно-
стью. Но это сложная задача, которая требует от устройств ловкости, безо-
пасности пользователя и скорости. Теперь ученые из MIT разработали ал-
горитм, который обеспечивает этот баланс. В MIT добавили, что человеку 
относительно легко помочь другому одеться, поскольку мы инстинктивно 
знаем, где и как держать предмет одежды, как человек может согнуть руку, 
как на движения отреагирует ткань и так далее. Однако роботов надо учить 
всему этому с нуля. 

Команда MIT под руководством Шена Ли разработала алгоритм, ко-
торый по-новому определяет безопасность движения роботов, позволяя дви-
жения, предотвращающие столкновения с ним. Это позволяет роботу без 
вреда для здоровья вступить в контакт с человеком, чтобы выполнить свою 
задачу, при условии, что воздействие на человека будет незначительным. 

Система по одеванию человека работала, даже если он в этот мо-
мент занимался другими делами – например, проверял телефон. Это дости-
гается за счет объединения нескольких моделей для различных ситуаций, а 
не за счетодной модели, как раньше. Исследование все еще находится на 
ранней стадии испытаний, но идеи ученых можно использовать не только в 
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одевании людей. Потенциально их можно применить в разных областях 
вспомогательной робототехники и других видах помощи людям с ограни-
ченной мобильностью. 

Опишем другой проект. ИИ рекомендовал 200 новых препаратов 
для борьбы с COVID-19 [85]. 

Ученые вышли за пределы нескольких основных биомаркеров-
мишеней SARS-CoV-2 и с помощью инструментов искусственного интел-
лекта и вычислительной биологии смогли посмотреть на проблему шире. 
Теперь в их распоряжении целый набор одобренных для человека препара-
тов, которые можно будет в течение короткого времени начать использо-
вать против COVID-19.До сих пор ключевое внимание при поиске новых 
потенциальных лекарств против COVID-19 уделялось нескольким мише-
ням в SARS-CoV-2 и клетке-хозяине, а также воспалительным биологиче-
ским путям. Команда из Кембриджского университета использовала ком-
бинацию вычислительной биологии и машинного обучения для создания 
намного более масштабнойкарты белков-мишеней и биологических путей, 
участвующих в инфицировании. 

В результате они установили 200 потенциальных лекарств против 
COVID-19, сорок из которых уже изучаются в клинических испытаниях. 
Учитывая, что сорок препаратов уже исследуются против COVID-19, это 
лишь подтверждаетверность выбранной стратегии, сделали вывод авторы. 
Остальные 160 лекарств ранее не были ассоциированы с SARS-CoV-2. 

Пока ученые выделяют два наиболее перспективных лекарства: 
сульфасалазин против ревматоидного артрита и болезни Крона и противо-
малярийный прогуанил. Эти и ряд других лекарств вскоре могут бытьпе-
репрофилированы против COVID-19. Разработанный подход должен сра-
ботать и для поиска лекарств против новых штаммов SARS-CoV-2, а также 
против новых патогенов, которые могут приводит к вспышкам эпидемии, 
уверены авторы. 

Еще один проект – за нарушителями социального дистанцирования 
в Южной Корее следят ИИ-камеры [86]. Южнокорейский поставщик тех-
нологий наблюдения Hanwha Techwin в апреле запустил камеры видеонаб-
людения на основе искусственного интеллекта, которые могут автоматиче-
ски обнаруживать нарушителей социального дистанцирования. Решение 
AI отслеживает соблюдение мерпротиводействия коронавирусу и отправ-
ляет сигналы тревоги, если обнаруживает нарушения. Программа может 
проверять температуру тела и отмечать тех, кто не носит маски. Техноло-
гия искусственного интеллекта способна контролировать восемь входов в 
здание одновременно и не даёт превышать максимальное количестволю-
дей, разрешенных для входа внутрь. Например, если разрешено 20 человек, 
ИИ может автоматически отправить сигнал тревоги 21-му посетителю и не 
дать емувойти. 

Другой проект – маска с системой CRISPR/Cas поможет диагности-
ровать ковид [87]. Американские ученые разработали маску, которая мо-
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жет диагностировать у своего хозяина ковид. Исследователи встроили в 
нее тест-систему, основанную на технологии CRISPR/Cas. Пользователь 
может сам начать тестирование нажатием кнопки, а результат будет готов 
в течение 90 минут. 

Система CRISPR/Cas с момента ее открытия нашла очень много 
применений. С помощью нее исправляют мутации в генах у мышей и бо-
рются с вирусами, а недавно впервые испытали у людей внутривенно: у 
шести человекпровели генетическое редактирование печени и уменьшили 
патологическоенакопление белка транстиретина. Еще одно перспективное 
применение системы CRISPR/Cas – диагностика вирусных заболеваний.  

Ученые из Массачусетского технологического института использова-
ли эту технологию для диагностики вируса Зика и Эбола. Они разработали 
тест-систему, в которой высушенные реагенты наносятся на бумажный носи-
тель. Система содержит Cas3, который узнает последовательность РНК опре-
деленного вируса и связывается с ней.  

После связывания Cas способен расщеплять окружающие молекулы, 
несущие флуоресцентную метку. По сигналу от этой метки и можно судить о 
присутствии вируса. Американские исследователи под руководством Джейм-
са Коллинза (JamesL. Collins) из Массачусетского технологического институ-
та продолжили совершенствовать методику диагностики вирусов с помощью 
своей системы. 

Они научились встраивать тест-системы в ткани и разработали мас-
ку, которая определяет ковид у своего носителя. Реагенты расположены на 
синтетической подкладке на внутренней стороне маски. Они высушены и 
поэтому не активны, пока на них не попадет вода, которая находится в не-
большой емкости, прикрепленной к маске. Нажатие на кнопку высвобож-
дает воду из емкости, и система активируется. Таким образом, тест можно 
проводить по желаниюхозяина маски. Тест-система реагирует на присутствие 
зараженных капель в течение 90 минут после смачивания водой. Флуорес-
центную метку в маске заменилинаметку, которую можно определить коло-
риметрическими методами – по изменению цвета. Результат похож на тест на 
беременность, но считываетсянаоборот: при положительном результате на 
тесте видна только одна полоска, апри отрицательном – две. Порог определе-
ния коронавируса у маски –500 копий РНК на миллилитр, что соответствует 
стандарту, определенномуВОЗ для ПЦР-тестов. Исследователи заключили, 
что такая маска, конечно, не заменитполноценного лабораторного исследо-
вания, но может применяться дляэкспресс-диагностики коронавирусной ин-
фекции. Робот с гибкой иглой, позволяющий проводить биопсии с большой-
точностью и осторожностью, избегая повреждений нервных волокон икрове-
носных сосудов, уже на пути к цели. 

В израильском медицинском центре «Рамбам» готовы к эпохе робо-
тов. Уже созрела идея совмещения роботов с существующими современными 
операционными системами, такими как системы навигации и томографии – 
КТ и MРТ. Создана рабочая группа, цель которой отслеживать новыетехно-
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логии, которые будут использованы в операционной будущего, – рассказыва-
ет профессор Краус и профессор Шохам о совместном начинании инженеров 
лаборатории роботики в Технионе и врачей медицинского центра «Рамбам». 
При операционных будет действовать лаборатория по разработке новыхидей, 
которые будут применяться в операционных будущего. 

Как правило, в создании методов искусственного интеллекта в ме-
дицинеиспользуют нейросети, онтологии и big data, но, на наш взгляд, сей-
часнезаслуженно забыто традиционное математическое моделирование 
прирешении задач медицины.  

Математическое моделирование из-за модныхнейросетей, онтоло-
гий и big data превратилось в некоего пасынка у отчима – традиционного 
искусственного интеллекта, хотя матмоделирование, на нашвзхгляд, необ-
ходимо отнести тоже к ИИ. 

Приведем лишь два проекта, касающиеся использования методов 
математического моделирования в медицине на примере одной из провин-
ций РФ – города Перми [88]. 

Молодой учёный механико-математического факультета Пермско-
гоуниверситета (ПГНИУ) разработал математическую модель, которая 
описываетвлияние иммунотерапии на динамику иммунного ответа. Соз-
данная методика позволяет строить прогнозы течения заболеваний и на их 
основе формироватьэффективные программы лечения. Предложенная мо-
дель представляет собой систему нелинейныхобыкновенных дифференци-
альных уравнений с запаздывающим аргументом. 

Это обобщение базовой модели инфекционного заболевания, по-
строеннойроссийским учёным Гурием Марчуком. «Механизм иммунной 
защиты заключается в выработке иммуннойсистемой антител, специфич-
ных к антигену, вызвавшему заболевание. В связис этим математическая 
модель описывает инфекционное заболевание какреакцию иммунной сис-
темы на вторжение антигенов, поэтому она содержитдва блока уравнений. 
Первый блок уравнений характеризует инфекционныйпроцесс, а второй – 
иммунную защиту организма. 

Инфекционный процесс представлен концентрацией антигенов 
(этовирусы или бактерии) и долей пораженных клеток инфицированного 
органа, аиммунная защита – концентрацией в крови плазматических кле-
ток и антител. Под плазматическим клетками понимаются клетки иммун-
ной системы, которыепроизводят антитела. Таким образом, система из че-
тырех уравнений описываетиммунный ответ при инфекционном заболева-
нии», – рассказал старший преподаватель кафедры прикладной математики 
и информатики ПГНИУ Михаил Чирков. 

Для расчета нужно задать параметры, которые характеризуют кон-
кретныесвойства антигенов и иммунной системы, такие как скорость раз-
множенияантигенов, темп поражения и восстановления органа, стимуля-
ция иммуннойсистемы, скорость выработки антител.  

Для конкретного человека и заболеваниябудут свои значения пара- 
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метров. Если оценить значения параметров для конкретного пациента, то 
можно сформировать стратегию лечения, котораявходит в модель как 
управляющая функция. Разработанные алгоритмы протестированы на ос-
нове реальныхклинических данных по динамике пневмонии и вирусного 
гепатита B, взятыхиз журнала Journal of Medical Virology. 

Математик Михаил Чирков провёл исследование «Методикамоде-
лирования управления иммунным ответом в условиях неопределенности» 
под руководством профессора, заведующего кафедрой прикладной мате-
матикии информатики ПГНИУСергея Русаковав рамках кандидатской дис-
сертации в2018 г. Для внедрения нужно провести большой объем работы 
потестированию модели на реальных данных. Сейчас молодой учёный 
продолжает исследование. 

Резюме 
В 1974 г. Г. Гуревич написал научно-фантастический рассказ под-

названием «Глотайте хирурга» [89], где он рассказал, по сути, о действии-
нанотехнологического робота, оснащенного искусственным интеллектом 
испособного общаться с больным во время постоянного нахождения робо-
тавнутри организма человека. Целью робота Гуревича являлось оздоров-
лениеорганизма пациента.  

На наш взгляд, робот Гуревича может стать ориентиромразработке 
современных медицинских роботов. А, так как этот робот относитсяк «ро-
ботам-таблеткам», упомянутым в начале настоящей статьи, то он может-
быть приоритетом в создании любых индивидуальных медицинских робо-
тов. Величину приближения существующих медицинских роботов киде-
альному роботу, определение которого дано в начале статьи, читательмо-
жет оценить сам, например, на основе собственной интуиции и знаний 
сиспользованием работы авторов «Реальные и мнимые цели искусственно-
гоинтеллекта».Конечно, роботизация медицины и внедрение в ее функ-
ционированиеметодов искусственного интеллекта крайне необходимы, так 
как от них зависит самое ценное – жизнь человека. Но, как известно, чем 
сложнее техническаясистема, тем она уязвимее. Поэтому настораживает 
то, что в настоящее времяпри массовом использовании роботов и искусст-
венного интеллекта в медицинемедики перестают активно «работать своей 
оловой» и теряют личныепрактические «полевые» навыки, надеясь на ум-
ные сложные машины.  

Таким образом, растет уязвимость медицины. На наш взгляд, чтобы 
избежать эту уязвимость, необходимо готовить не только врачей, ориенти-
рованных на повсеместное использование в своей деятельности роботов и 
ИИ, но и медиков, способных качественно работать без интеллектуальных 
искусственных вспомогательных средств. Очень не хотелось бы, чтобы 
оказалосьсправедливым полушуточное Правило писателя-сатирика Тобай-
еса Мусинга: «Сумма абсолютных величин искусственного и естественно-
го интеллекта в отдельно взятой стране есть величина постоянная». 
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9. РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ СОЦИУМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
БИБЛЕЙСКОЙ ИЕРАРХИИ9 

Краткое введение 
В настоящее время в связи со стремительным внедрением роботов в 

жизнь общества много говорят об искусственном интеллекте. 
Выступая на Валдайском форуме 2021 г. Владимир Путин подчерк-

нул, что технологическая революция, впечатляющие достижения в области 
искусственного интеллекта, электроники, коммуникаций, генетики, био-
инженерии, медицины открывают колоссальные возможности, но они же 
ставят в прикладном плане философские, моральные, духовные вопросы, 
которыми ещё недавно задавались только писатели-фантасты. 

Что будет, когда техника превзойдёт человека по способности мыс-
лить? Где предел вмешательства в человеческий организм, после которого 
человек перестаёт быть самим собой и превращается в какую-то иную 
сущность? Каковы вообще этические границы в мире, в котором возмож-
ности науки и техники становятся практически безграничными, и что это 
будет значить для каждого из нас, для наших потомков, причём уже бли-
жайших потомков – для наших детей и внуков?  

Названные изменения набирают обороты, и их, безусловно, не оста-
новить, потому что они носят, как правило, объективный характер, и реаги-
ровать на их последствия придётся всем, вне зависимости от политического 
устройства, экономического состояния или преобладающей идеологии.  

На словах все государства заявляют о приверженности идеалам со-
трудничества, готовности в месте работать над решением общих проблем, 
но это именно, к сожалению, на словах.  

На деле же происходит прямо противоположное, и пандемия, по-
вторю, только подстегнула негативные тенденции, которые наметились 
давно, а теперь только усугубляются. Подход в духе «своя рубашка ближе 
к телу» окончательно стал нормой, теперь этого даже и скрывать не пыта-
ются, а зачастую даже этим кичатся, выставляют напоказ. Эгоистические 
интересы полностью взяли верх над понятием общего блага. 

В этой статье мы попытаемся проанализировать современное со- 
стояние этого «интеллекта» и описать возможные грядущие перспективы 
совершенствования роботов с точки зрения их интеллекта. 

О соответствии искусственного интеллекта 
интеллекту человека 

Приведем общепринятое определение искусственного интеллекта. 
Если вкратце, то искусственный интеллект (ИИ) – это система 

или машина, которая способна имитировать человеческое поведение для 
                                                             
9Фиговский О., Пенский О. Робототехнический социум с точки зрения библейской ие-
рархии // Электронный дайджест «Атомная стратегия». 22.10.2021 [электронный ре-
сурс].  URL: http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9831. 
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выполнения определенных задач и может постепенно обучаться, используя 
полученную информацию[90]. 

Отметим то, что в определении говорится лишь о способности ИИ в 
имитации человеческого поведения, а не о способности «мыслить» как че-
ловек. Так как физическую основу «мозга» робота составляет компьютер-
ный процессор, то рассмотрим способы компьютерной обработки инфор-
мации в аспекте «интеллекта» роботов. 

В основном, роботы при обработке информации для принятия ре-
шений используют методы BigData, онтологий и нейросетей.  

Приведем ниже определения этих методов. 
Big Data. Большие данные (Big Data) – обозначение структурирован-

ных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного 
многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемы-
ми программными инструментами, появившимися в конце 2000-х гг. и аль-
тернативных традиционным системам управления базами данных. 

Простыми словами, Big Data – это очень много информации, те-
рабайты информации. Чуть более корректно сказать, что: Big Data – это 
инструменты и способы обработки большого количества структурирован-
ной и не очень информации...  

Онтологии. Одним из основных понятий инженерии знаний явля-
ется понятие «представление знаний». Под этим термином может пони-
маться либо способ кодирования знаний в базе знаний, либо формальная 
система, которая используется для формализации знаний. Практика разра-
ботки систем, основанных на знаниях, что в каждой предметной области 
существует некоторая структура, занимающая промежуточное положение 
между представлением знаний, используемым в модели предметной облас-
ти, и моделью предметной области (базой знаний), т.е. между структурой, 
определяющей, что может быть представлено, и тем, что существует в 
действительности. 

Управление знаниями (Knowledge Management) – совокупность 
процессов и технологий, предназначенных для выявления, создания, рас-
пространения, обработки, хранения и предоставления для использования 
знаний. Знания – совокупность сведений, отчетов, фактов, понятий, пред-
ставлений о чем-либо, накопленных в результате обучения, опыта, в про-
цессе деятельности. 

Одним из наиболее известных является определение онтологии как 
спецификации концептуализации. Данное определение обладает еще од-
ной особенностью – это наиболее общее определение онтологии.  

С одной стороны, благодаря этому оно не противоречит ни одному 
из частных определений.  

С другой стороны, данное определение не учитывает специфику за-
дачи, при решении которой используется онтология.  

Другой подход заключается в определении онтологии через ее со-
ставляющие. Например, онтология – это словарь понятий предметной об-
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ласти и совокупность явным образом выраженных предположений относи-
тельно смысла этих понятий. Подобные определения акцентируются на 
внутреннем содержании онтологий, которое не является их определяющим 
признаком. 

К определению онтологии существует еще подход на основе поня-
тия информации. Согласно этому подходу, онтология есть явное описание 
смысла терминов, неявно определенных концептуализацией 

Нейросети. Нейро́нная сеть (также искусственная нейронная сеть, 
ИНС) – математическая модель, а также её программное или аппаратное во-
площение, построенная по принципу организации и функционирования био-
логических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. 

Отметим, что в определении говорится о том, что нейронная сеть 
построена лишь по приближенному подражанию организации и функцио-
нирования биологических нейронных сетей и имеет весьма далекое при-
ближение к последним. 

Мы сегодня не можем ответить в полном объеме на вопрос: 
– Реально ли методы BigData, онтологий и нейросетей отражают ал-

горитмы функционирования человеческого мозга? 
Если они все же отражают какие-то стороны функционирования 

мозга, то не далеко все и являются лишь некоторым приближением к мыс-
лительной деятельности человека, а поэтому даже в приближении к реаль-
ности мы можем считать, что методы искусственного интеллекта роботов 
являются носителями интеллекта, отличного от человеческого.  

Отметим, все выше перечисленные методы искусственного интел-
лекта могут использоваться в функционировании роботов как по отдельно-
сти, так и в совокупности.  

Методы BigData и онтологий требуют для своей реализации боль-
шого количества компьютерной памяти и времени работы; нейросети для 
получения адекватных решений должны быть хорошо обучены, обучение 
нейросетей зачастую требует много временных ресурсов.  

Искусственный интеллект роботов в социуме 
Так как роботы вступают в жизнь социума в массовом порядке, то 

параллельно с нами начинает формироваться новый мир искусственных 
способных мыслить существ, начинает формироваться придуманный са-
мим человеком виртуальный социум, состоящий из неодушевленных мыс-
лящих субъектов. 

При этом человек все больше и больше времени проводит в обще-
нии с «разумными» искусственными существами, заменяя этим контакты 
со своими соплеменниками. Так как общность людей определяется, прежде 
всего, взаимным общением его членов, а живые контакты «человек – чело-
век» в современном мире практически сходят «на нет», то общество людей 
начинает стремительно трансформироваться в общество роботов, где вли- 
яние человека на функционирование нового социума «человек-робот» с 
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течением времени устремляется к нулю.  
Человек становится ненужной деталью в новом обществе. Виртуль-

ный мир роботов, мыслящий по своим собственным схемам и алгоритмам 
искусственного интеллекта, вытеснит все живое из своего круга. 

Кратко опишем взаимоотношения «робот – человек» и «робот – ро-
бот», исходя из методик «BigData»и методов онтологий, т.е. структуриро-
вания знаний. 

В настоящее время роботы развиваются по следующим «интеллек-
туальным» принципам обмена информацией. 

При контактах «робот – человек» для обработки вопросов человека, 
робот может: 

1) автономно искать ответына вопросы, исходя из той информации, 
которая существует в его собственной памяти; 
2) обращаться за ответом в ресурсы глобальной сети интернет; 
3) в настоящее время разрабатываются математические методики, 
алгоритмы и программные приложения, позволяющие роботу при 
поиске ответов обращаться за помощью к другим таким же авто-
номным роботам. 
Следует отметить, что для мирных роботов, большей части человеко-

робототехнического социума сейчас начинают превалировать методы п.п 1 и 
2, а боевые роботы при решении тактических задач все чаще используют п.п. 
1 и 3 – помощь своих искусственных «братьев по оружию», минуя протоколы 
интернета, и оставляя только надежду на собственные силы. 

Так как роботы используют в качестве интеллектуального носителя 
и обработки информации чипы-компьютеры, то для автономных роботов 
требуются мощные процессоры или математические алгоритмы, позво-
ляющие быстро принимать решения и обрабатывать информацию. Сегодня 
для этого просматривается эффективное применение такого очевидного 
технического решения в будущем, как использование квантового компью-
тера в качестве чипа для роботов.  

Но в настоящее время в роботы вмонтированы не суперкомпьютеры, а 
чипы с небольшим быстродействием и памятью. Поэтому сейчас уже ведутся 
важные и перспективные разработки по созданию алгоритмов, позволяющих 
на маломощных компьютерах решать серьезные задачи BigData [91]. 

Так как интеллектуальная деятельность роботов определяется, пре-
жде всего, алгоритмами и компьютерными программами, то применение в 
роботах методов искусственного интеллекта полностью описывается раз-
витием чисто компьютерных технологий и техники, практически ничего 
нового, присущего только роботам, не внося. 

Сейчас активно развиваются методы работы роботов в группе. По-
этому с точки зрения искусственного интеллекта становится важным во-
прос формирования «общественного сознания» роботов, позволяющего 
ставить перед группами роботов общие задачи и успешно решать их. 
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Так как роботы – те же компьютеры, то становится очевидным для 
формирования их «общественного сознания» использовать глобальную 
сеть интернет. Как известно, глобальная сеть по своей структуре объеди-
нена в группы по территориальным, корпоративным, узко – и широко спе-
циализированным направленностям и т.д.  

Перечисленные группы подчиняются какому-либо единому цен-
тру… Эти связи служат, прежде всего, для обмена большими потоками 
информации, а также решения вопросов, касающихся правильного приня-
тия решений. И именно по этому пути идет в настоящее время структури-
рованное объединение роботов. 

Искусственный интеллект роботов – 
аналог библейской иерархии 

Даже этот, приведенный выше, небольшой анализ способов обмена 
информацией между роботами, а, значит, и между компьютерами, и их 
реализации на практике позволяет утверждать, что человек создает свое-
образный бизнес-процесс, аналогичный обмену мыслями между человеком 
и сверхъестественными объектами, о которых говорится, например, в биб-
лейской иерархии (Бог, Архангелы, Ангелы, Силы…) и при которых 
сверхъестественный объект более высокого уровня читает мысли, идущие 
от объектов более низкого уровня и может принимать участие в принятии 
решений последними.   

По сути, сегодня человек – разработчик роботов и методов искусст-
венного интеллекта взял на себя роль своеобразного бога, создающего свой 
виртуальный мир с искусственным интеллектом и включающим в себя всю 
иерархию виртуальных сверхъестественных объектов, где для роботов че-
ловеческие мысли, упоминаемые выше, заменяются информацией, нахо-
дящейся в памяти робота.Если проводить полную аналогию с библейским 
источниками, то этот виртуальный мир закончится и виртуальным концом 
света… Когда наступит виртуальный конец света, не известно… 

Заключение 
Таким образом, в настоящей статье приведен анализ применения 

основных методов искусственного интеллекта в робототехнических систе-
мах; описаны требования и перспективные проекты, связанные с аппарат-
ным сопровождением реализации методов искусственного интеллекта в 
функционировании роботов; впервые предложена идея описания структу-
ры робототехнического социума с точки зрения библейской иерархии 
сверхъестественных сил; внедрение методов искусственного интеллекта в 
жизнь социума в будущем напрямую повлияет на само понятие «социум», 
из которого может уйти за ненужностью понятие «человек». 
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10. ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ10 

С нано в голове 
Человек всегда мечтал заглянуть в будущее. Со времен гадания по 

звёздам он в этом весьма продвинулся. С конца XIX века появились науч-
ные прогнозы. А в середине XX – термин футурология. Делать предсказа-
ния помогают хитроумные научные методы, высокая математика и умная 
техника. Всё это роднит футурологию с историей, прогнозированием и на-
учной фантастикой. 

Среди ученых на слуху имя Рэймонда Курцвейла. Американский 
изобретатель и футуролог в своих прогнозах опирается на математическую 
экстраполяцию. Если совсем просто, это когда выводы по итогам прошло-
го и настоящего распространяются на грядущее. Причем, чем дальше 
стремится проникнуть взгляд, тем быстрее растет погрешность. 

Кое-что и сбывается. Например, Курцвейл предсказал, что к 2010 г. 
маленькие компы станут активными участниками наших будней. Разве не 
так? А что дальше? Если верить Курцвейлу, к 2030 г. нано-машины можно 
будет вживлять в мозг с эффектом «полного погружения» в виртуальное 
пространство. А ещё через 15 лет планета Земля станет одним гигантском 
компом, и «превращение» перекинется на Вселенную. 

Плохо это или хорошо? Поживем – увидим. Чтобы уменьшить по-
грешность прогнозов на больших масштабах времени, ученые придумы-
вают всяческие уловки. А к юной и смелой футурологии охотно подклю-
чаются другие уважаемые строгие почтенные науки. Потому что пока бу-
дущее не определено, его можно изменить, как учила нас Сара из фильма 
«Терминатор» Джеймса Кэмерона. 

Миром правит косинус 
Будущее волновало философов с древних времен. Сегодня есть много 

попыток описания мира. Исреди них теория диалектического развития. А не-
давно в Пермском государственном национальном исследовательском уни-
верситете сделали «математическое моделирование гегелевских положений 
диалектики виртуального мира роботов».  

Другое исследование позволяет предсказать «время перехода любой 
системы в новое качество». 

Но вернемся к философии. Она учит, что наш мир колеблется меж-
ду спадами и прогрессами. И это похоже на раскрутку спирали. А матема-
тика уточняет, что развитие идет не по спирали, а по закону косинуса. И 
это подсказывает нам, что после современного бурного подъема техноло-

                                                             
10Фиговский О. Взгляд за горизонт// Наука и жизнь Израиля [электронный ресурс]. 
URL: http://nizinew.co.il/novosti-sajta/vzglyad-za-gorizont.html. 
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гий робототехники и искусственного интеллекта надо ждать спада интере-
са к роботам. 

Где мы, кто мы? 
Что дальше? Пока общая стратегическая цель развития мирового 

социума с точки зрения политики просматривается с трудом. А ведь наука 
только анализирует статистику достижений общества. Прежде чем гнаться 
за журавлем в небе, в Пермском университете занялись синицей в руках. И 
придумали универсальную методику численной оценки величины дости-
жения воспитательной цели. 

Говоря образно: скажи мне, кто и как тебя воспитывал, и я скажу, 
где ты. Можно ли новый метод адаптировать к описанию развития челове-
ческого общества? Во всяком случае, никто не мешает это сделать.  

Потому что как только мы сможем сформулировать общую цель, 
задача определения нашего места на пути к ней мгновенно обретет новое 
измерение. 

Светит, но не греет 
А на сегодня научно-техническая революция подарила нам роботов. 

Они массово шагнули на производство, в больницы, школы, детские са-
ды, карманы мужских пиджаков и женских сумочек. Сказки про ковры-
самолеты, печки-самоходы и волшебные говорящие зеркала стали былью. 
Что будет с нашими детьми? И опасна ли для детской психики тотальная 
роботизация образования? 

Пока что педагогические, психологические и медицинские исследо-
вания такую опасность, к сожалению, подтверждают. Это связано, в том 
числе, с тем, что, когда общаются люди – учитель и ученик – неизбежны 
межличностные отношения. То есть при коммуникации, когда один чело-
век эмоционально воздействует на другого. Каждый из нас испытывает это 
на себе постоянно без всякой высшей математики. 

А как общаются роботы? Чтобы это «посчитать», придуманы коэф-
фициенты эмоционального влияния (коэффициенты внушаемости) одного 
робота на другого. И есть основания заявлять, что математические модели 
этих коэффициентов без больших трудностей можно перенести на контак-
ты робота и человека, или межличностные взаимоотношения людей. 

На этой дорожной карте есть белые пятна. Потому что сама психо-
логия пока только учится подсчитывать эмоциональное влияние одного 
человека на другого. Однако логика подсказывает, что человек, вероятно, 
более подвержен эмоциям, чем бездушная машина. То есть робот может 
влиять на человека, как солнце летом: и светит, и греет. А человек на робо-
та – иначе. 

Миром правят гуманитарии 
В обществе людей исторически правят гуманитарии. Технические 

науки лишь исполняют их социальный заказ. Однако в XXI веке влияние по-
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следних на первых становится всё более значительным. Мир развивается по 
колебательному принципу. Роль робототехники и искусственного интеллекта 
для человечества уже весома и с большой вероятностью будет расти. 

По мнению авторов, особенно актуальными становятся исследова-
ния в области «мирного» и взаимовыгодного психологического сосущест-
вования человека и роботов. Надо ожидать, что к этому очень активно 
подключится как психология, так и точные науки. 

Психология человека и робота 
Существует множество суждений, касающихся опасности или безо-

пасности широкого внедрения роботов в жизнь общества. Так, например, 
футуролог Рэй Курцвейл говорит: «Слияние человека с искусственным ин-
теллектом (ИИ) принесёт людям пользу и улучшит качество их жизни». 

Но в массовом сознании людей существует и другое мнение: «За 
последнее время ИИ развивается так быстро, что теперь не проходит и ме-
сяца без сообщений о прорывах в сфере ИИ.  

В самых разных областях человеческой деятельности компьютер 
все чаще начинает превосходить человека. И все чаще говорится о том, как 
ИИ повлияет на занятость людей. Не только дремучие обыватели, но и 
многомудрые эксперты опасаются, что по мере развития искусственного 
интеллекта людям будет оставаться все меньше работы, а значит, будет 
расти количество безработных, которые экономически не смогут конкури-
ровать с машинами». 

Как правило, при высказывании прогнозов о вреде или пользе ИИ 
эксперты рассматривают лишь экономические угрозы человечеству, не за-
трагивая психологических аспектов. 

Но на наш взгляд, все разговоры о роботах без обоснований с по-
мощью математических формул и численных расчетов носят чисто гипоте-
тический характер и являются, скорее высказываниями личных убеждений, 
а неокончательной истины.  

Для того чтобы дать обоснованныеутверждения о пользе или вреде 
роботов, нужно, прежде всего, математически описать психологию робо-
тов и психологию человека. 

Создание персональных роботов идет по пути моделирования раз-
личных психических процессов человека, основными из которых на дан-
ный момент являются память и эмоции. В настоящее время существует 
множество различных теорий, посвященных построению таких моделей. 
Основным недостатком всех существующих теорий является то, что их ав-
торы решают узкоспециализированные задачи и не описывают «общую 
психологию» роботов и человека в полном комплексе их деятельности. 

Впервые попытку построить общую математическую теорию эмо-
ций человека осуществил академик АНСССР В.П. Симонов еще в 70-х го-
дах прошлого века. Им были предложены системы обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений, на основании которых в зависимости от конкрет-
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ного набора стимулов – входных параметров моделей – предлагалось 
строить графики эмоционального возбуждения человека в зависимости от 
времени. Однако уравнения В.П.Симонова носили, скорее, интуитивный 
характер и практикой не подтверждались. 

В 1980-х гг. исследованиями моделирования эмоций человека ак-
тивно занялся профессор Калифорнийского университета (США) В. Ле-
февр. Им была создана, так называемая, математическая теория рефлексий, 
но она рассматривала узкий круг задач общей психологии человека, свя-
занных, прежде всего, с описанием возможности совершения террористи-
ческих актов человеком или группой лиц. 

В Перми, начиная с 2006 г., под руководством профессора О.Г. 
Пенского активно проводятся исследования, посвященные математиче-
скому моделированию поведения эмоциональных роботов и принятия ими 
решений в зависимости от эмоционально воспитания и логического опыта. 

Математические модели создаются согласно хорошо развитой су-
ществующей гуманитарной общей теории психологии человека, а поэтому 
построение моделей осуществляется математиками пристрогом контроле 
со стороны ученых-психологов. Это позволяет описывать формулами пси-
хологию роботов, аналогичную именно психологии человека, а не вымыш-
ленных абстрактных существ. Но в качестве входных «психологических» 
параметров моделей, позволяющих «вычислять» поведение роботов, раз-
работчик роботов может задавать любые численные значения.  

Для описания психологического поведения конкретного человека 
входными параметрами математических моделей роботов являются чис-
ленныехарактеристики, присущие этому человеку. 

Прежде всего, мы рассмотрим гуманоидных, т.е. человекоподоб-
ных, роботов и постараемся оценить степень влияния искусственного ин-
теллекта этих роботовна психологию человека и социум не на основе гу-
манитарных умозаключений, а согласно выводам, полученным из строгой 
математической теории, описывающей, в числе прочего, взаимоотношения 
робота и человека. Приведем лишь некоторые результаты математической 
теории «общей психологии» человекоподобных роботов, не вдаваясь в де-
тали и нюансы этой теории. 

Для математического описания формулами психологии человека 
пермские ученые используют введенные ими математические определения 
гуманитарных понятий эмоции, воспитания, логического опыта и, так на-
зываемых, коэффициентов эмоциональной и логической кратковременной 
и долговременной памяти, которые характеризуют ту часть воспитания и 
информации, которая не забывается роботом или человеком с течением 
различных промежутков времени. 

Пермскими учеными введено понятие «цифровой двойник челове-
ка». Цифровым двойником человека назван эмоциональный робот, где 
входными параметрами математических моделей его «психологического 
поведения» являются психологические параметры, измеренные у конкрет-
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ного человека. Отметим то, что цифровой двойник – это лишь некоторый 
психологический аналог, а не полная копия человека, так как создать пси-
хологическую точную копию человека невозможно в силу многочислен-
ных нюансов личности каждого существа, не поддающихся при математи-
ческом описании общим закономерностям. 

Отметим также, что в настоящее время в РФ разработано и распро-
страняется в свободной продаже программное компьютерное обеспечение, 
позволяющее без больших трудностей измерять эмоции человека и его ко-
эффициенты кратковременной памяти. Именно эти параметры необходимы 
для вычислений, позволяющих прогнозировать психологическое поведе-
ние цифровых двойников человека. Верификация натурными эксперимен-
тами математических формул, созданных в Перми и описывающих эмо-
циональное воспитание цифровых двойников, позволила сделать вывод, 
что средняя относительная погрешность отклонения результатов вычисле-
ний воспитания от реальных воспитаний человека не превышает 14 %, т.е. 
математическая модель воспитания цифровых двойников может быть ис-
пользована в первом приближении и при описании психологии человека. 

Анализ полученных математических моделей показывает, что для 
устранения ограничения воспитания необходимо, чтобы цифровой двой-
ник умел обобщать получаемую иминформацию и воспитание. Для этого 
необходимо, чтобы двойник обладал не только кратковременной, но и дол-
говременной памятью. 

В качестве примера практического применения этого утверждения 
можно предложить сценаристам и режиссерам различных длительных ме-
диа проектов, состоящих из отдельных передач, создавать свои программы 
с учетом возможности обобщения аудиторией той информации и воспита-
ния, которые были получены в результате передач, предшествующих каж-
дой последней передаче медиа проекта. 

На основе предложенных в Перми формул долговременной памяти 
цифровых двойников создана компьютерная программа, позволяющая вы-
числять коэффициенты кратковременной памяти человека. 

Математическая теория роботов с неабсолютной памятью дает воз-
можность описывать взаимоотношения цифровых двойников, входящих в 
одну группу и позволяет, например, прогнозировать эмоциональные кон-
фликты в группе. Анализ математических моделей эмоциональных кон-
фликтов показал, что при одинаковой эмоциональности каждого двойника 
в группе, двойники никогда не будут конфликтовать, если, например, их 
коэффициенты эмоциональной памяти равны 0.333,0.500, 0.143. И таких 
анти-конфликтных коэффициентов памяти существует бесконечное коли-
чество. Этот результат важен в связи с тем, что, подбирая цифровых двой-
ников с анти-конфликтными коэффициентами памяти, можно избежать 
психологических неурядиц, например, в группе роботов. 

Начиная с 2019 г., исследования в Пермском госуниверситете про-
водятся при активном участии ученых Израиля. Так, например, благодаря 
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этому международному сотрудничеству, были впервые разработаны мате-
матические модели для вычислений коэффициентов влияния одного чело-
века на другого. Коэффициенты влияния могут использоваться для выяв-
ления психологического лидера в группе: чем больше коэффициент влия-
ния первого двойника по отношению ко второму, тем сильнее второй 
двойник зависит от поведения первого двойника. В результате численных 
экспериментов показано, что лидером в группе становится цифровой 
двойник с наименьшим коэффициентом влияния, наибольшими воспита-
нием и коэффициентами кратковременной и долговременной памяти. На 
основании формул для коэффициентов внушаемости (коэффициентов 
влияния) не составляет труда математически описать даже такое явление, 
как индивидуальный или групповой гипноз и создавать роботов, лично 
преданных своему хозяину – человеку. 

На основе математического определения эмоции цифрового двой-
ника разработана формула вычисления преобладающего темперамента и 
создана компьютерная программа вычисления темперамента человека по 
амплитуде его голосового общения. Программа позволяет определить чис-
ленное значение темперамента испытуемого в течение шести секунд.  

Алгоритм работы программы основан на нормировании вычислен-
ных темпераментов большой группы людей с известными численными 
значениями темпераментов и позволяет определить численное значение 
преобладающего темперамента двойника относительно этой группы.  

Численное значение темперамента измеряется на полуинтервале 
(0,1). Чем ближе значение преобладающего темперамента к единице, тем 
ближе человек к ярко выраженному холерику. 

Верификация расчетов натурными экспериментами на основе из-
вестных психологических тестов показала, что правильность вычисления 
преобладающего темперамента относительно группы людей из 120 чело-
век равна 84%. Отметим то, что согласно исследованиям психологов холе-
рик наиболее склонен к творческой работе, сангвиник принимает, как пра-
вило, обдуманные и правильные решения, а флегматики и меланхолики 
способны длительное время выполнять нудную и не творческую работу. 
Поэтому знание преобладающего темперамента человека можно использо-
вать для определения вида его трудовой деятельности, например, при ра-
боте в компании. 

Созданная математическая теория роботов с неабсолютной памятью 
на основе моделей амбивалентных эмоций позволяет с помощью сущест-
вующих компьютерных технологий без психологического тестирования че-
ловека определить, является человек злопамятным или незлопамятным. Про-
грамма определения этих качеств человека основана на подсчете количества 
микровибраций головы испытуемого в течение четырех минут эксперимента 
с помощью установленной на компьютер видеокамеры. Верификация натур-
ными экспериментами показала, что предложенная методика выявления зло-
памятных и незлопамятных людей работает с точностью 87 %. 
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Остановимся на описании результатов пермских ученых, посвя-
щенных «взаимоотношению» роботов и цифровых двойников человека. 

Будем считать, что робот в отличие от цифрового двойника челове-
ка обладает абсолютной памятью, т.е. ничего не забывает. В теории циф-
ровых двойников математически строго доказана теорема, утверждающая, 
что роботы с абсолютной памятью опасны для человека. 

Под опасностью для человека следует понимать психологическое 
подавление роботом с абсолютной памятью личности цифрового двойни-
ка. Очевидно, что необходимым условием безопасности робота для цифро-
вого двойника человека является отсутствие у робота абсолютной памяти. 

Очевидно, что компьютер, не зараженный вредоносной програм-
мой, является роботом с абсолютной памятью. Поэтому следующая теоре-
ма, на наш взгляд, не менее важна: «Любой цифровой двойник, длительно 
работающий за компьютером, обязательно приобретет компьютерную за-
висимость». 

Под компьютерной зависимостью будем предполагать психологи-
ческое подавление компьютером цифрового двойника человека. В настоя-
щее время мы повсеместно наблюдаем компьютерную зависимость чело-
века от мобильных устройств, так как гаджетами длительно пользуются 
почти все жители городов России, и человек уже теряет чувство уверенно-
сти, если при выходе на улицу он забывает мобильное устройство дома.  

К сожалению, компьютерной зависимости, как утверждает теорема, 
не может избежать ни один из нас. 

Дополнительно опишем еще один из результатов теории, который 
может использоваться на практике и который говорит о математическом 
правиле эффективного формирования общественного сознания с помощью 
медиа проектов. 

Пусть в воспитании цифровых двойников используются средства 
массовой информации. Очевидно то, что в решении вопросов эффективно-
го формирования общественного сознания важен интерес аудитории к ме-
диа-проектам. 

В монографии «Математические модели роботов с неабсолютной 
памятью и приложения моделей» предложена формула интереса цифровых 
двойников к программам СМИ. Исследование математической модели ин-
тереса показало, что этот интерес, прежде всего, зависит от эмоционально-
го восприятия цифровым двойником передач проекта и коэффициента 
эмоциональной памяти двойника.  

Для того чтобы рассчитать план выпуска передач медиа-проекта 
при условии неизменного интереса к нему аудитории (что обеспечивает не 
уменьшение рейтинга проекта) была разработана специальная компьютер-
ная программа. 

Анализ математической модели интереса дает основание утвер-
ждать, что при большом количестве непрерывных трансляций передач ме-
диа проекта для сохранения постоянного интереса аудитории к проекту 
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необходимо делать пропуски в трансляции передач, причем количество 
этих пропусков должно быть на единицу меньше количества непрерывных 
трансляций. 

Математическая теория, создаваемая проф. О.Г. Пенским и его учени-
ками, позволяет, исследовать, в числе прочего, поведение групп роботов.  

Так в Перми решили математически описать жизнь искусственной 
Вселенной роботов, названной авторами виртуальным миром. При этом за 
основополагающие принципы существования Вселенной были взяты зако-
ны диалектики Гегеля.  

Пермскими учеными предложены математические модели развития 
виртуального мира, позволяющие описывать формулами законы диалекти-
ки: единства и борьбы противоположностей, перехода количества в каче-
ство и отрицания отрицания. 

Модели функционируют при условии, что существует конкретно по-
ставленная цель диалектического развития, выраженная набором чисел – век-
тором цели. Пока сложно говорить о том, что эти модели описывают в точно-
сти реальный мир, так как реальный мир имеет множество нюансов, которые 
разработанными моделями не предусматриваются. Поэтому для научной ос-
торожности пермские ученые употребили термин «виртуальный мир». 

Однако, изучая виртуальный мир, исключающий нюансы реального 
мира, можно определить наиболее значимые процессы, происходящие в 
окружающем мире, например, выявлять новые экономические циклы и 
тенденции развития экономики и социума – вплоть до вычисления времени 
перехода системы в новое качество. Для вычисления этого времени разра-
ботана специальная компьютерная программа. 

Отметим то, что верификация математических моделей диалектики 
законами классической механики, описывающими механическое движение 
как части реального мира, подтвердила правильность предлагаемых мате-
матических моделей. 

Таким образом, приведенное описание небольшого количества ре-
зультатов исследований в моделировании цифровых двойников человека и 
виртуального мира позволяет утверждать, что эти модели могут с некото-
рым приближением применяться при описании психологии реального че-
ловека и реального мира.  

Следует отметить, что именно математизация общей психологии 
человека позволит, прежде всего, правильно управлять как поведением со-
циума, групп роботов, так и использоваться при создании нового класса 
компьютерных игр, учитывающих психологические особенности героев, 
присущие конкретным людям. 

В завершение рассмотрения проблем человека и ИИ с позиции пси-
хологии, следует отметить, что современные математические модели эко-
номики практически не учитывают человеческий фактор при принятии 
управленческих решений и проведении их в жизнь. Поэтому в настоящее 
время особую актуальность приобретает создание математической теории 
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общей психологии человека, диалектического развития человеческого со-
циума и макроэкономики. 

Отметим еще раз, что на данный момент несомненным приоритетом в 
решении задач математизации общей психологии человека и математизации 
общих принципов развития социума обладает научная группа возглавляемая 
профессором О.Г. Пенским, которая занимается математическим моделиро-
ванием психологического поведения, так называемых, цифровых двойников, 
являющихся психологическими аналогамичеловека, описывает опасности 
искусственного интеллекта длячеловека с точки зрения психологии, предла-
гает общие моделидиалектического развития виртуального мира цифровых 
двойников, человеческого социума и макроэкономики. 

Но это, так сказать взгляд за горизонт взаимоотношений человека и 
ИИ сбоку. А что прямо по курсу? 

Слово футурологу 
Глупость, жадность и еще раз глупость – вот три главные угрозы 

человечеству. 
Уже сейчас, в 2020-е годы, человечество столкнется с проблемами, 

три из которых представляют реальную угрозу для его существования, 
уверен футуролог Юваль Ной Харари. 

Своими предсказаниями он поделился на форуме в Давосе. Пред-
ставляем вниманию читателей мнение израильского футуролога в переска-
зе корреспондента РБК Анастасии Андреевой. 

Выступая на Всемирном экономическом форуме в январе 2020 года, 
израильский историк, футуролог, профессор Еврейского университета в 
Иерусалиме Юваль Ной Харари очертил три вызова, угрожающие челове-
честву как виду: 

– ядерная война; 
– экологический кризис; 
– разрушительная сила технологий. 
Если первые две нам в той или иной степени знакомы и понятны, то 

потенциальные последствия последней нам еще только предстоит осоз-
нать, отметил Харари. Технологии, помимо очевидной пользы, несут в се-
бе массу рисков. В своих предсказаниях писатель-футуролог сконцентри-
ровался именно на них, выделив пять потенциальных проблем. 

 

«Бесполезные» люди 
Автоматизация скоро уничтожит миллионы специальностей. Безус-

ловно, на их место придут новые профессии, но пока неясно, смогут ли 
люди достаточно быстро освоить необходимые навыки. Предположим, вам 
50 лет, и вы только что потеряли свое рабочее место из-за беспилотников. 
Теперь появилась возможность стать разработчиком программного обес-
печения или учителем йоги для инженеров, но сможет ли пятидесятилет-
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ний водитель грузовика перестроиться и проявить себя в качестве такого 
специалиста? И переквалифицироваться нам придется не раз и не два, а 
снова и снова на протяжении всей жизни. 

Если в прошлом человеку приходилось бороться с эксплуатацией, то в 
XXI веке действительно масштабная борьба будет вестись против бесполез-
ности. И гораздо хуже будет оказаться не у дел, чем быть эксплуатируемым. 

Те же, кто потерпит неудачу в этой борьбе, станут частью своеобраз-
ного «бесполезного класса» с точки зрения экономической и политической 
системы. Это, в свою очередь, будет способствовать росту разрыва между не 
нашедшими себя в новом мире людьми и могущественной элитой. 

Неравенство между странами 
Мы уже находимся в разгаре «гонки вооружений» во всем, что ка-

сается искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас Китай и США в ней лиди-
руют, оставив многие другие страны далеко позади. Если мы не распреде-
лим возможности и результаты, которые дает нам ИИ, между всеми людь-
ми, огромное богатство будет сконцентрировано только в нескольких вы-
сокотехнологичных центрах, тогда как остальные государства либо обан-
кротятся, либо станут эксплуатируемыми цифровыми колониями. При 
этом речь идет о достаточно примитивном ИИ, которого, тем не менее, 
достаточно, чтобы нарушить глобальный баланс. 

Представьте себе, что будет с развивающимися экономиками, если 
текстиль или автомобили будет дешевле производить в Калифорнии, чем в 
Мексике? А что будет, если лет через 20 лет кто-нибудь в Сан-Франциско 
или Пекине будет знать все личные данные о каждом политике, судье и 
журналисте вашей страны? Будет ли страна по-прежнему независимой или 
станет цифровой колонией? Когда у вас достаточно данных, вам не нужно 
отправлять солдат, чтобы контролировать государство. 

Цифровая диктатура 
Неравномерный контроль над данными может привести к цифро-

вым диктатурам. 
Эту опасность можно сформулировать в виде уравнения: B x C x D = 

AHH, где B – биологические знания, C – компьютерные вычисления, D – 
данные, а AHH – способность «взламывать» людей. 

Если у вас будут на руках все переменные в левой части формулы, 
вы сможете взломать тело, мозг и сознание каждого человека, а также по-
нять его лучше, чем он сам. Вы сможете узнать его тип личности, полити-
ческие взгляды, слабости, самые потаенные страхи и надежды. 

Система, которая понимает нас лучше, чем мы сами, может пред-
сказать наши чувства и решения, манипулировать ими и в конечном итоге 
принимать решения за нас. 

Конечно, умение «хакнуть» человека может быть использована и во 
благо. Например, для улучшения системы здравоохранения. Но если такая 
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власть попадет в плохие руки, результатом станет самый страшный тота-
литарный режим в истории человечества. 

Представьте себе условную КНДР через 20 лет, где каждый житель 
должен будет постоянно носить биометрический браслет, контролирующий 
кровяное давление, частоту сердечных сокращений и активность мозга. 

И вот вы слушаете по радио выступление великого лидера, а спец-
службы уже знают, что вы насамом деле при этом чувствуете.  

Вы можете сколько угодно хлопать в ладоши и улыбаться, но, если 
они узнают, что вы на самом деле злитесь, завтра вы уже будете в ГУЛАГе. 

Во власти алгоритмов 
Поскольку люди будут все чаще предоставлять ИИ возможность 

принимать решения за нас, власть будет переходить от людей к алгорит-
мам. И это уже происходит. 

Сегодня миллиарды людей доверяют алгоритмам Facebook, Google, 
Netflix, Amazon и Alibaba, демонстрирующим, рекомендующим, предлагаю-
щим, что почитать, посмотреть, купить и чему вообще верить. Скоро подоб-
ные алгоритмы будут говорить нам, где работать и на ком жениться, а ком-
паниям – следует ли нанимать нас на работу и выдавать ли нам кредит.  

В связи с чем возникает вопрос: каков тогда смысл человеческого 
существования, если большинство решений принимается компьютерами? 
Люди могут просто потерять контроль над своей жизнью. 

Уничтожение человечности 
Технологии могут разрушить не только экономику, политику и 

жизненную философию, но и наше биологическое устройство. 
В ближайшие десятилетия ИИ и биотехнологии дадут нам неверо-

ятные способности, включая искусственное создание людей и совершенно 
новых форм жизни. Правительства, корпорации и военные могут исполь-
зовать эти возможности для улучшения таких человеческих навыков, как 
интеллект и дисциплина, при этом пренебрегая другими, не столь нужны-
ми для их целей навыками и формируя пласт людей, неспособных к со-
страданию, чувству прекрасного и духовным переживаниям. 

Вместе за одно 
Так что же надо для начала понимать, чтобы не допустить такого 

развития событий? То, что глобальные проблемы требуют общемирового 
решения, сотрудничества. При этом, между национализмом и глобализ-
мом, подчеркивает Харари, противоречия на самом деле нет. 

Национализм – это не про ненависть к чужим, а про любовь к своим. 
В XXI веке, чтобы обеспечить безопасность и будущее соотечественников, 
нужно сотрудничать с представителями других стран ради общего блага.  

Теперь глобализм не означает создание глобального правительства, 
отказ от национальных традиций или миграции, но приверженность гло-
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бальным задачам, которые не отрицают уникальность каждой нации, а 
лишь регулируют отношения между народами. И хорошим примером та-
кой модели Юваль Ной Харари называет чемпионат мира по футболу. 

С одной стороны, чемпионат мира – это соревнование, но в то же 
время он является удивительным примером глобальной гармонии, где ко-
манды договариваются об одинаковых правилах игры. Если вам нравится 
чемпионат мира – вы уже глобалист. 

Сейчас мы живем в мире, в котором на войне умирает меньше лю-
дей, чем от самоубийств, и порох гораздо менее опасен, чем сахар. Мы на-
столько привыкли к этой ситуации, что считаем ее чем-то самим собой ра-
зумеющимся. И вместо укрепления хрупкого мирового порядка многие 
страны пренебрегают им и даже намеренно его подрывают. Глобальный 
порядок теперь похож на дом, в котором жильцы ничего не ремонтируют. 
Он может простоять еще несколько лет, но, если мы продолжим в том же 
духе, он рухнет, и мир снова окажемся в джунглях вездесущей войны, пре-
дупреждает Харари. 

Все это, конечно, не приговор, а лишь сценарии развития. Любые 
процессы можно изменить, а технологии использовать во благо. Мы все 
еще можем повлиять на то, как будет выглядеть будущий мир, для этого и 
необходимо международное сотрудничество. Потому что в ситуации свы-
ше перечисленными глобальными угрозами на самом деле неважно, кто 
победит – проигравшим станет человечество, заключает израильский исто-
рик, футуролог, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Юваль 
Ной Харари. 

«Чтобы не проиграть в состязании, надо хорошо знать партнера-
противника. Что из себя представляет ИИ в формате одного из основных 
механизмов очередной промышленной революции и что это даст челове-
честву»,– рассказывает Дмитрий Соколов, руководитель отдела консалтин-
га и интеграции Orange Business Services в России и странах СНГ. 

 

Индустрия 4.0:Big Data, цифровизация и рост экономики 
 

Индустрия 4.0 – это синоним четвертой промышленной революции. 
Ее важнейшие элементы – кибер-физические системы, умное производст-
во, интернет вещей, большие данные и другое. 

 

Что может дать новая промышленная  
революция человечеству? 

 

Она зарождается уже сегодня. Ее основа – автоматизация и роботи-
зация, умные транспортные средства, технологии машинного обучения и 
анализ Big Data. Можно сказать, что Индустрия 4.0 – это слияние бизнеса, 
производства и общества с цифровыми технологиями. 
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Основные элементы Индустрии 4.0 
 

В отличие от уже свершившихся первой, второй и третьей про-
мышленных революций, суть четвертой не только в появлении новых тех-
нологий, но и в интеграции уже существующих в одну систему.  

Так, в облачных вычислениях, в Интернете вещей (IoT), в Вирту-
альной реальности (VR), в сфере информационной безопасности появились 
новые технологии, которые как раз и позволили наработки за 20–30 лет 
принести в реальное производство, сделать их доступными для широкого 
использования. Все кусочки пазла уже есть, осталось лишь дождаться, ко-
гда из них соберут единую картину. Но каковы главные элементы четвер-
той промышленной революции? 

 

Киберфизические системы 
Так называют гибрид технологий и физических процессов, напри-

мер, умное производство. Главная идея киберфизических систем – макси-
мальная автоматизация, частичное или полное исключение человека из 
производственных и бизнес-процессов.  

Проблема в том, что, человек – это всегда слабое звено. Человече-
ский фактор очень часто является причиной ошибок, неточностей, в ре-
зультате чего бизнес терпит убытки. А в некоторых отраслях промышлен-
ности человеческая ошибка и вовсе может привести к трагическим послед-
ствиям, например, к травмам на производстве. 

Киберфизические системы позволяют улучшить производственные 
процессы, обеспечивая в real-time режиме обмен данными между такими 
элементами, как промышленное оборудование, логистика, системы управ-
ления бизнесом и клиентами.  

Кроме того, киберфизические системы позволяют в автоматическом 
режиме вести мониторинг, а также контролировать весь процесс, включая 
адаптацию производства под текущие нужды клиентов. 

Так, компания Toshiba использует киберфизические симстемы в 
проекте виртуальной электростанции. В ее конструкции предусмотрены 
IoT-решения для координации работы распределенных источников энер-
гии и использования ресурсов. ИИ-технологии и IoT позволяют оптимизи-
ровать энергопотребление системы, а также прогнозировать этот показа-
тель в ближайшем будущем.  

Итог – максимальная эффективность работы станции. 
Под киберфизическими системами подразумевают не только произ-

водство, но и, например, беспилотные автомобили, которые «знают», что 
происходит вокруг и способны общаться друг с другом. Такие транспорт-
ные средства «видят» происходящее вокруг благодаря лидарам, радарам, 
камерам и IoT-датчикам, и способны изменять маршрут в зависимости от 
обстоятельств.  

Еще один пример – умные магазины без продавцов.Про «умный ма- 
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газин». Сейчас под «умным магазином» подразумевают торговые площа-
ди, оборудованные системой идентификации товаров, позволяющие при 
выходе из магазина автоматически списывать со счета покупателя стои-
мость приобретённого им товара.  

То есть, магазин не только без продавцов, но и без кассиров, благо-
даря системе электронной идентификации товара. 

Но такой магазин, пожалуй, нельзя назвать совсем «умным». Это, 
скорее, «полу-умный магазин». В том плане, что идее не хватает логиче-
ского завершения – полностью роботизированных процессов выбора поку-
пателем товара, упаковки индивидуального заказа, расчетов с владельцем 
товара и передачи товара покупателю. Благо, что современный уровень 
развития техники и обмена информацией уже сейчас позволяет открывать 
полностью автоматизированные магазины. 

Полностью автоматизированный магазин – это торговля без прямо-
го использования самой ненадежной функциональной единицы – человека. 
Видится это, как зал с витринами для товаров, по которому перемещаются 
автоматические тележки, управляемые удаленными покупателями.  

Тележки с памятью, в которой заложено, где на какой витрине ка-
кой товар находится. Кроме того, тележки снабжены видеокамерами для 
обзора товара и манипуляторами для захвата товара, его перемещения пе-
ред видеокамерой, чтобы лучше рассмотреть и, если товар понравится, пе-
ренести в тележку для дальнейшего перемещения по залу. После заверше-
ния автоматизированного шопинга, происходит оплата товара, упаковка 
товара и передача в зал получения товара. Все в автоматическом режиме. 

Полностью автоматизированный магазин – это автоматическое ре-
шение проблемы воровства товаров. Не нужна многочисленная охрана и 
прочий оперативный персонал, включая кассиров и уборщиц. Если через 
те же тележки автоматизировать и выкладку товаров на витрины, то и пер-
сонал лишится возможности воровать. Все будут операторами, которым 
доступ в зал ни к чему. 

Ну, и по мелочам кое-какаяэкономия набегает при полной автома-
тизации: 

– торговые площади в разы сокращаются, если автоматические те-
лежки подвесными сделать и пустить по верхнему ярусу над сплошным 
витринным полем; 

– тотальное электроосвещение ни к чему становится, достаточно 
хорошо поставленного локального света с тележек; 

– температуру в торговом зале можно будет держать не комфортную 
для покупателей, а необходимую и достаточную для сохранности товаров. 

Вот про такие магазины можно уже без всяких оговорок заявлять, 
как об «умных магазинах», где рабочим персоналом станут «магазинные 
беспилотники» – роботы от начала и до конца участвующие в процессе об-
служивания покупателей. 
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Умное производство 
 

В будущем заводы и фабрики смогут совершенствоваться и модер-
низироваться самостоятельно, то есть без или с минимальным участием 
человека. Бизнес-процессы, логистика, производственные циклы будут по-
стоянно оптимизироваться в автономном режиме. Немалую роль в этом 
процессе сыграет предиктивная аналитика. На основе анализа больших 
объемов данных, можно будет предсказать вероятность поломки элемента 
системы или целого устройства, и заменить компонент еще до того, как он 
полностью выйдет из строя. 

Пример такого умного завода – Siemens Electronic Works в Амберге, 
Германия. Участие человека здесь сведено к минимуму, а умная система са-
мостоятельно следит за функционированием 1,6 млрд компонентов. Она же 
устанавливает нормы производства и управляет логистическими потоками. 

Интернет вещей (IoT) 
Как уже упоминалось выше, кибер-физические системы и умное 

производство невозможны без интернета вещей (IoT). Умные устройства, 
сенсоры и датчики подключаются к IoT-платформам, которые анализи-
руют поступающую извне информацию. Результаты анализа служат ос-
новой для дальнейшего планирования работы отдельных элементов и 
систем, частью которых они являются. 

IoT активно используется: на производстве, в логистике, мореходстве 
и других отраслях. Искусственный интеллект и машинное обучение позво-
ляют умным системам реагировать на различные внешние факторы, адапти-
руя к текущим условиям режим своей работы. Благодаря этому производст-
венные процессы не прерываются. Промышленный интернет вещей развива-
ется весьма активно. Так, в 2018 г. инвестиции в этуотрасль увеличились на 
50%. В 2020 г. объем российского рынка IoT составил 270 млрд рублей. 

Большие данные и аналитика 
Четвертая промышленная революция невозможна без оперативной 

обработки огромного количества данных, поставляемых тысячами сенсо-
ров и умных устройств. Так, лишь одно судно компании Maersk Group, ос-
нащенное умными датчиками, ежедневно передает около 2 ТБ данных. На 
умномкорабле отслеживают погодные условия, режим работы двигателей, 
маршруты соседних судов и многие другие факторы. 

Такой тщательный мониторинг позволяет значительно повысить 
безопасность мореплавания, автоматизировать часть процессов (например, 
декларацию грузов в портах), оптимизировать бизнес-процессы. Но соб-
ранные объемы информации необходимо постоянно обрабатывать и анали-
зировать в режиме реального времени. Судоходство – это, конечно, лишь 
один из примеров.  

Аналитика больших данных эффективна в самых разных отраслях. 
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Индустрия 4.0 и общество 
Любые изменения в экономике, особенно такие кардинальные, как 

новая промышленная революция, оказывают сильное влияние на жизнь 
общества. Какие же перемены несет за собой Индустрия 4.0? 

Сфера трудоустройства 
По мнению технологических экспертов, футурологов и ученых, к 

2030 г. более 60% профессий будут автоматизированы. Только в России 
машинами заменят до 35 млн человек. Тем не менее, бояться того, что ро-
боты станут причиной массовой безработицы, не стоит. 

Через 10 лет появятся новые профессии и, соответственно, рабочие 
места. В одной только IT-сфере будет создано от 20 до 50 млн рабочих мест. 

Для того, чтобы получить новую работу, 375 млн человек придется 
пройти профессиональную переподготовку. Это стоит того – благодаря пе-
реквалификации как минимум 95% потерявших работу специалистов смо-
гут найти новое место. 

Охрана труда 
Уже сейчас промышленные компании начинают внедрять умные 

системы охраны труда. Так, одна из горнодобывающих компаний Австра-
лии внедрила на предприятии интернет вещей для отслеживания переме-
щений сотрудников в опасных зонах. Если человек подходит близко к ка-
кому-либо агрегату во время его работы, оператор оборудования получает 
соответствующий сигнал и принимает меры.  

Есть и полностью автоматические системы, останавливающие стан-
ки, если человек входит в опасную зону. Компания Rio Tinto внедрила по-
хожее решение на металлургическом производстве в Канаде. Оно позволи-
ло снизить показатель частоты производственного травматизма на 70%. За 
несколько лет он снизился с 0,90 до 0,24. 

Обучение 
Для того, чтобы соответствовать новым вызовам, придется все вре-

мя учиться, проходить курсы профессиональной подготовки и переподго-
товки. Постепенно университеты будут интегрироваться с EdTech, вклю-
чая онлайн-курсы и буткемпы.  

Повышение уровня и качества образования – важный фактор сти-
мулирования экономики. Так, если развивающимся странам удастся уве-
личить охват населения средним, профессиональным и высшим образова-
нием на 7%, то ВВП поднимется на 2%. 

Согласно прогнозам экономистов Всемирного банка, к 2050 г. общая 
численность квалифицированных работников, которые получали образова-
ние втечение девяти или более лет, вырастет на 33% по сравнению с 2011 г. 

 

Все остальное 
Индустрия 4.0 также приведет к: 
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– Другому отношению к физическому труду. Роль такого труда бу-
дет постепенно снижаться, поскольку рутинные операции будут выполнять 
машины. 

– Максимальной индивидуализации. Личность человека будет иг-
рать очень важную роль. Благодаря тому, что IT-компании станут получать 
все больше персональных данных своих пользователей, они смогут созда-
вать максимально персонализированный контент.  

Появятся кастомизированные виртуальные миры, пользователь бу-
дет все глубже погружаться в цифровую среду. 

– Изменению структуры рынка труда. Творческие возможности чело-
века станут главной ценностью на рынке труда, прежде всего, будет цениться 
интеллект. А вот значение некоторых рабочих специальностей снизится. 

– Росту экономики. Новая промышленная революция даст мощный 
толчок глобальной экономике. Так, технологии искусственного интеллекта 
обеспечат около 14% роста глобального ВВП. Это около $15,7 трлн. 

Индустрия 4.0 уже начинает менять мир, и наступление новой про-
мышленной революции неотвратимо. Она несет с собой значительные рис-
ки, поскольку глобальные изменения всегда ослабляют стабильность об-
щества. Но если вовремя реагировать на острые социальные вызовы, вво-
дитьновшества постепенно, интегрируя их с существующими решениями, 
то многих проблем можно избежать. Это был взгляд за горизонт развития 
ИИ руководителя отдела консалтинга и интеграции Orange Business Servic-
es в России и странах СНГ Дмитрия Соколова. 

В завершение обзора перспектив вхождения в нашу жизнь ИИ во 
всем его могуществе и со всеми его слабостями, стоит, наверно, сказать, 
что «не так страшен черт, как его малюют». ИИ нам ничем не грозит, более 
того, симбиоз человека и его творений открывает перед нами большие 
возможности. 

Синегретика во всей красе 
И только от нас зависит, как эта синергетика проявится. Преобладают 

ли в обществе первобытные воинствующие инстинкты, и мы привлечем ИИ к 
разработкам всякого непотребства, начиная с плевания друг в друга и кончая 
созданием универсального оружия для уничтожения всего и вся, в первую 
очередь, себе подобных, или общественный запрос обратит мозги и таланты 
разработчиков ИИ на более достойные и благородные цели. 

ИИ сейчас дитя малое, на воспитании родителей-разработчиков на-
ходящееся, а уж что из того вырастет и как проявится, зависит от родите-
лей и общества, в котором ИИ «жить будет». 
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11. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
ГЛАЗАМИ ОБЫВАТЕЛЯ11 

Изложение нашего видения места искусственного интеллекта (ИИ) 
в современном мире и ожиданий от присутствия ИИ в мире будущего нач-
нем с конца. Конца книги О. Фиговского и В.Гумарова «Инновационные 
системы: человек и искусственный интеллект», изданной недавно РУДН, 
где сказано, что столбовая дорога создания искусственного интеллекта – 
не ковыряние в мозгах и не дрессировка компьютеров, а определение зако-
нов и выработка правил работы алгоритмов. 

Про алгоритмы... Вспоминая Антуана де Сент-Экюпери с его «Ты 
навсегда в ответе за всех, кого приручил», в приложении к алгоритмам не-
лишне будет добавить – «И за тех, кого создал». Создал, то, во что не сразу 
верится, когда видишь. Значит – можем. Можем не мы, китайцы, амери-
канцы, японцы, европейцы, а может все человечество. Может не только ав-
томаты с ядерными боеголовками делать, а и нынешние чудеса света в ви-
де неотличимых от творца роботов. Роботов – помощников, а не убийц. 
Может человечество, если захочет. 

Еще бы захотелось всем нам перестать друг с другом воевать. В бы-
ту, общественной жизни, науке, политике.  

Сколько бы умов и денег высвободилось бы на благие дела и творе-
ние чудес, а не инструментов и приспособ для битв с себе подобными. 

И еще, пожалуй, что надлежит напомнить – это слова советского и 
российского ученого, специалиста в области математического моделиро-
вания, основателя синергетического движения в России Сергея Павловича 
Курдюмова: «У человечества нет времени нащупывать организацию мира 
методом проб и ошибок... мы должны вычислять и проектировать буду-
щее, опираясь на науку, на законы организации и самоорганизации». И тут 
ИИ нам – первый помощник. 

А теперь немного конкретики. Что уже создано с участием ИИ и 
что нам представляется важным и значимым. Мы не разработчики алго-
ритмов, мы рядовые пользователи достижений ИИ, с большим интересом 
наблюдающие за новинками в этой области человеческой деятельности.  

 

ИИ и медицина 
 

Пришедший к нам то ли из научных лабораторий, то ли из дикой 
природы коронавирус сильно подстегнул работы по внедрению ИИ в ме-
дицину. Поэтому сначала несколько примеров привлечения ИИ к борьбе с 
пандемией COVID-19. 

                                                             
11Фиговский О.Л., Гумаров В.А. Искусственный интеллект глазами обывателя// Искус-
ственный интеллект в решении актуальныхсоциальных и экономических проблем ХХI 
века: сборник статейпо материалам Седьмой всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием (г. Пермь, 21–22 октября 2021 г.) ПГНИУ. 
Пермь, 2021. С. 44–51. 
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Быстро обучить алгоритм искусственного интеллекта помогли мил-
лионы людей, которые ежедневно делятся данными о своем состоянии в 
приложении COVID Symptom Study. Благодаря им ИИ с точностью почти 
80% предсказывает вероятность инфицирования COVID-19 всего по четы-
рем симптомам. Приложение COVID Symptom Study для ежедневных от-
четов людей о состоянии своего здоровья независимо от их самочувствия, 
разработала группа ученых из Великобритании с целью мониторинга роста 
заболеваемости COVID-19 в конкретных районах и городах. 

Пользуясь этой уникальной базой данных, ученые проследили сим-
птомы, которые чаще всего возникали у заболевших. Они обнаружили ши-
рокий спектр симптомов, который выходил за рамки привычных призна-
ков гриппа и ОРВИ. Команда разработала математическую модель, кото-
рая почти с 80% точностью предсказывала вероятность COVID-19, исходя 
из пола, возраста и четырех основных симптомов: потери обоняния или 
вкуса, постоянного кашля, усталости, а также периодической потери аппе-
тита. Когда команда применила эту модель к группе из 800 тысяч пользо-
вателей со схожими симптомами, то оказалось, что в то время около 17,4% 
людей могли быть инфицированными. 

Группа китайских исследователей совместно с компанией Tencent 
AI Lab решила помочь решить задачу предвидения внезапного перехода 
течения болезни у зараженных COVID-19 в стадию осложнения. Исследо-
вания показали, что 6,5% пациентов с COVID-19 могут внезапно перейти к 
серьезной стадии заболевания, и уровень смертности среди них может дос-
тигать 49%. Поэтому одной из ключевых задач для органов здравоохране-
ния является выявление и лечение пациентов, у которых на ранних стадиях 
могут развиться тяжелые или смертельные синдромы. Команда ученых 
представила модель глубокого обучения, которая может предсказать риск 
развития критических заболеваний у пациентов с коронавирусом. В то 
время как основное внимание проекта сосредоточено на COVID-19, долго-
срочная миссия лаборатории заключается в том, чтобы «использовать 
большие данные и ИИ для скрининга, профилактики и контроля, а также 
предупреждения о вспышках, респираторных заболеваниях и заболеваниях 
органов грудной клетки». 

Саудовская немецкая больница, один из крупнейших поставщиков 
медицинских услуг в ОАЭ, автоматизирует свои комплексные бизнес-
процессы с помощью программных ботов на базе AI, чтобы помочь улуч-
шить обслуживание пациентов и сократить время ожидания пациентов во 
время COVID-19. Программные боты предоставляются Automation Anywhere 
и развертываются Advansys ESC. Automation Anywhere и Advansys ESC рабо-
тали совместно с саудовской немецкой больницей, чтобы определить воз-
можности автоматизации в ее отделах страхования и финансов. Именно на 
эти отделы обычно уходит много человеческих ресурсов. Интеллектуальная 
автоматизация позволяет медицинским организациям выполнять более тру-
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доемкие ручные задачи, освобождая персонал для лечения большего числа 
пациентов за счет повышения эффективности больниц. 

Медицинские системы, затронутые глобальной пандемией, обрати-
ли внимание, как технология автоматизации может оказать огромное влия-
ние на прогресс в обслуживании пациента. Внедрение ботов для таких 
процессов, как упрощение планирования встреч с пациентами, оптимиза-
ция расчетов по счетам и управление рабочими процессами в здравоохра-
нении поможет сэкономить время и направить его на уход за пациентом. 

Эпидемии эпидемиями, но и помимо них человек подвержен большому 
числу заболеваний, в диагностике и лечении которых все большее участие 
принимает ИИ. 

ИИ диагностирует деменцию по короткому разговору врача с паци-
ентом. Японская компания Fronteo, разрабатывающая системы анализа 
данных, объявила о создании новой платформы на базе ИИ, которая «под-
слушивает» разговор между лечащим врачом и пациентом для быстрой ди-
агностики деменции. Пятиминутного разговора достаточно, чтобы ИИ по-
ставил диагноз с 85% точностью. Обработка полученной информации зани-
мает всего одну минуту. Объективная диагностика деменции – это сложный 
процесс, точность которого зачастую зависит от квалификации врача. 

Специалисты из Fronteo заявляют, что новая платформа решает 
проблемы необъективности и может работать в паре даже с обычным тера-
певтом. ИИ переводит диалог в письменный текст и анализирует структуру 
речи пациента, указывая на незаметные, но важные детали.  

Затем врач проверяет расшифровку и принимает окончательное ре-
шение о постановке диагноза.  

Аналогичное медицинское оборудование, использующее ИИ для 
анализа пациентов, обычно полагается на изображения с эндоскопов, что 
значительно медленнее нового подхода. 

Смартфон с точностью врача определит инсульт за четыре минуты. 
Приложение оценивает речь и мимику человека, чтобы диагностировать у 
него инсульт. Тяжелый инсульт несложно определить по простым симпто-
мам, однако более легкие формы острого нарушения кровоснабжения го-
ловного мозга менее очевидны даже для врачей. К основным признакам 
инсульта относят спутанность сознания и речи, асимметрию мышц лица, 
онемение в одной части тела, внезапные нарушения слуха и зрения. 

Ученые решили разработать инструмент для оценки речи и мимики 
человека смартфоном, чтобы быстро диагностировать более легкие формы 
инсульта, если качественная медицинская помощь недоступна.  

Для обучения алгоритма ИИ использовались данные пациентов, ко-
торые обратились в отделение неотложной помощи с подозрениями на ин-
сульт. Это важная отличительная особенность исследования, поскольку 
оценивались данные людей в режиме реального времени, как если бы на 
пациента в то же самое время смотрел врач.  
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Точность диагностики на основе ИИ в смартфоне составила 79%, 
что сопоставимо с результатами клинической диагностики врачей отделе-
ния неотложной помощи, при которой используют дополнительные инст-
рументы, включая компьютерную томографию. 

Исследователи из Университета Беркли, Intel и Google Brain научили 
модель ИИ оперировать, имитируя видеозаписи восьми хирургов за работой. 
Алгоритм под названием Motion2Vec обучили на кадрах, где медики управ-
ляют хирургическими роботами для наложения швов или завязывания узлов. 
Но если обычно робот управляется врачом с компьютерной консоли, то в 
случае Motion2Vec он делает это самостоятельно. Он уже показал свои навы-
ки при сшивании кусков ткани. В тестах система воспроизводила движения 
хирургов с точностью до 85,5%. Достичь такого уровня точности было не-
просто: восемь хирургов в видеоматериалах использовали самые разные тех-
ники, поэтому ИИ нужно было выбрать лучший вариант.  

Для решения этой задачи команда использовала полуавтономные 
алгоритмы, которые изучают задачу, анализируя частично маркированные 
наборы данных. Это позволило ИИ понять основные движения хирургов из 
небольшого количества данных. 

ИИ и роботы 
Робот-ученый проводит эксперименты, пока все на карантине. 

Ученые из Университета Ливерпуля представили своего коллегу-робота, 
который работал без перерыва в своей лаборатории в течение всего време-
ни блокировки исследований из-за карантина.  

Программируемый исследователь стоимостью 100000 фунтов стер-
лингов учится на собственных результатах, чтобы усовершенствовать свои 
эксперименты. По словам разработчиков, такая технология может сделать 
научное открытие «в тысячу раз быстрее». 

Такие роботы могут быть по всему миру, связанные централизован-
ным мозгом, который может быть где угодно. «Этому научному работнику 
не скучно, он не устает, работает круглосуточно и не нуждается в отпус-
ках», – шутят разработчики. На более серьезной ноте ученые заявили, что 
робот уже изменил скорость, с которой исследователи могут проводить 
испытания и эксперименты. Он может легко перебрать тысячи образцов, 
поэтому освобождает время ученых. Они могут сосредоточиться на инно-
вациях и новых решениях. Немаловажно и то, что такие машины могут 
проводить более рискованные эксперименты: в более жестких лаборатор-
ных условиях или с использованием более токсичных веществ. 

Создана система навигации для роботов, основанная на здра-
вом смысле. Разработка получила название SemExp. Она использует ма-
шинное обучение, чтобы робот мог различать объекты и предполагать, в 
какой части дома они, скорее всего, находятся. Это позволяет ему страте-
гически мыслить и выбирать наиболее здравые варианты. SemExp была 
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представлена группой из Университета Карнеги-Меллона в США и отде-
лом исследования искусственного интеллекта Facebook (FAIR).  

В ее основе лежит концепция «здравого смысла», как ее называют 
авторы. Суть состоит в следующем: робот, путешествующий из точки А в 
точку Б, более эффективен, если он понимает, что первая – это диван в 
гостиной, а вторая – холодильник, даже если он находится в незнакомом 
месте, и оценивает, где точка Б может быть с наибольшей вероятностью. 

«Здравый смысл подсказывает, что если вы ищете холодильник, то 
вам лучше пойти на кухню, – говорит Девендра Чаплот, аспирант кафедры 
машинного обучения Университета Карнеги-Меллона и один из авторов 
исследования. – Классические роботизированные навигационные системы, 
напротив, исследуют пространство, создавая карту с указанием препятст-
вий. Робот в конце концов добирается туда, куда ему нужно, но маршрут 
оказывается слишком длинным».  

Предыдущие навигационные системы, основанные на искусствен-
ном интеллекте, учили роботов запоминать объект и его конкретное рас-
положение в пространстве. Если объект перемещали, робот продолжал ис-
кать его на старом месте, пока не привыкнет к новой обстановке. Более то-
го, у такой системы возникали проблемы при обобщении и систематизации 
информации из разных помещений. Группа разработчиков решила эти 
трудности, сделав SemExp модульной. Алгоритм использует смысловую 
концепцию мышления (то есть возможность смыслообразования и целеоб-
разования), чтобы определить лучшее место для поиска предмета. 

По части симбиоза ИИ и роботов – прогноз от эксперта в области 
робототехники и директора Creative Machine Labs при Колумбийском уни-
верситете Хода Липсона. На конференции Exponential Manufacturing Ход 
Липсон рассмотрел пять показательных тенденций, которые формируют и 
форсируют развитие будущей робототехники: 

1. Улучшения в области энергопитания. Энергия, питание, электри-
чество – необходимое условие работы робототехнических систем, поэтому 
улучшение топливных элементов, будь то повышенная емкость батарей 
или энергоэффективность, является важным двигателем прогресса в робо-
тотехнике. 

2. Новые материалы. Новые материалы обладают потенциалом из-
менить процесс строительства роботов, а вместе с тем изменяются задачи, 
которые они могут выполнять. 

3. Достижения в области вычислительной техники. Вычислительная 
техника становится меньше, проще в использовании, дешевле и доступнее. 
По мере того как технология становится дешевле, она также попадает в 
руки все более юных поколений. Кроме того, «самодельная» революция 
разрушает барьеры цен в традиционном производстве.  

Производство машин, которые когда-то стоили десятки тысяч долла-
ров, теперь финансируется на Kickstarter и требует гораздо меньше денег. 
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3. Производство робототехники. Благодаря новым технологиям вроде 
3D-печати, скорость производства роботов тоже растет. Компании 
могут печатать роботов целиком и по частям в сжатые сроки, а зна-
чит, и больше экспериментировать с новыми проектами. 
5. Большие данные и алгоритмы. Хоть у индустрии робототехники 

появились быстрые компьютеры и сенсоры, ей не хватало правильных ал-
горитмов для грамотного анализа всех собранных данных. Но времена ме-
няются. «Искусственный интеллект позволяет нам наделять роботов спо-
собностью видеть и понимать, что происходит вокруг них», – говорит ди-
ректор Creative Machine Labs. 

Что все это означает для будущего производства? Ход Липсон по-
лагает, что все вместе эти пять экспоненциальных тенденций могут преоб-
разовать промышленные заводы целиком и полностью. Представьте себе 
завод, фабрику, которая управляется не отдельными роботами, а одной об-
лачной системой, где все машины постоянно взаимодействуют, обучаются 
и растут как одна гибкая система, которая может учиться и автономно вос-
станавливаться после сбоя. 

Как следует из этого небольшого обзора работ и достижений в 
области робототехники, роботы хоть и не без труда, преодолевая тех-
нические, экономические и психологические препоны, но осваивают многие 
сферы нашей жизни, помогая нам в меру своих сил, способностей и воз-
можностей, которые определяются интеллектуальными способностями 
разработчиков, техническими возможностями производителей и деловой 
хваткой продавцов. Оно ведь мало придумать и произвести. Надо еще и 
довести придуманное и произведенное до потребителя, да так, чтобы у не-
го дух захватывало от обладания технической новинкой в быту или от ис-
пользования на производстве, если потребитель бизнесмен.  

Тут вспоминается принцип создания бестселлеров в области техни-
ки от Стива Джобса: «Мне не интересно, что хотят потребители, да я и 
знать не хочу, чего они хотят. Я знаю, что им нужно». Знать, что нужно – 
это искусство творца, и искусственный интеллект человеку в этом деле 
помощник.  

Это лишь малая толика примеров вхождения ИИ в жизнь обыва-
телей посредством трудов разработчиков.  

Подробнее и детальнее про все это можно узнать из книги «Инно-
вационные системы: человек и искусственный интеллект». 

Из не вошедших в эту монографию, но планируемых к публикации в 
продолжение серии книг про инновационные системы, возможностей бизнес-
приложений ИИ – система привлечения и удержания посетителей на публич-
ных мероприятиях, выставках, в торговых и развлекательных центрах «При-
ди и воздастся». Смысл – получение посетителем денежного или иного рода 
приза за участие в мероприятии или посещение торгово-развлекательного 
центра по результатам сканирования публики системами видеонаблюдения, 
обработанными алгоритмами ИИ, с целью определения наиболее «полезно-
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го» для организаторов посетителя. Критерии «полезности» задаются органи-
заторами. Результаты определяются путем обработки видео и аудио потока 
алгоритмом, который по бальной системе «работает с эмоциями» – видео и 
аудио «метками» (параметрами) посетителей, на основании которых по за-
данной функции ИИ определяет «самого лучшего посетителя» с последую-
щим вручением ему соответствующего вознаграждения. 

В принципе такой подход годится и к спорту. Система «Судью на мы-
ло». Для беспристрастного выявления победителей в таких видах спорта, как 
гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание, бокс, борьба и прочих, 
где превалирует субъективная судейская оценка. Тут критериями оценки для 
ИИ будут «чистота» исполнения элементов, сложность и результативность 
приемов, точность ударов, прочие «оценочные величины», которыми руко-
водствуются рефери при вынесении своего решения. Все это можно алгорит-
мизировать в соответствии с видеопотоком с видеокамер».  

 

ИИ, информация к размышлению 
 

Жители Европы и Китая готовы к замене политиков на ИИ. Не-
смотря на длинный список ограничений и явные недостатки существую-
щих технологий, значительная часть жителей Европы и Китая считают, что 
ИИ справится с работой политиков лучше, чем это делают люди, выяснили 
специалисты IE University. В ходе исследования они спросили у 2769 чело-
век из 11 стран мира, как они относятся к перспективе создания цифрового 
парламента. Около 60% американских респондентов отнеслись к идее рез-
ко негативно, а большая часть опрошенных в Европе и Китае – 51% и 75% 
соответственно – уже поддержали бы подобную замену.  

По словам Оскара Йонссона, научного директора Центра управле-
ния изменениями и автора исследования, вера в демократию как форму 
правления практически полностью себя изжила. Аналитики связывают это 
явление с усилением политической поляризации, информационными пу-
зырями и общим дроблением информации. 

«Все считают, что политика ухудшается и, очевидно, обвиняют в 
этом политиков, поэтому я думаю, что отчет вполне точно отражает общий 
дух времени», – заявил Йонссон и добавил, что важную роль в результатах 
опроса сыграли личные отношения между респондентами и чиновниками. 
Чем ближе опрошенные были к государственным структурам, тем больше 
они хотели бы их замены искусственным интеллектом. 

Идея замены парламента на ИИ оказалась особенно популярна в 
Испании, где ее поддержали 66% опрошенных. Помимо Испании, больше 
всего приверженцев передачи законодательной власти алгоритмам было 
зарегистрировано в Италии и Эстонии – 59% и 56% соответственно. При 
этом в некоторых странах Европы большинство опрошенных пока отрица-
тельно относится к столь кардинальным переменам – в их числе Велико-
британия, Нидерланды и Германия. Зато в Китае парламент можно прямо 
сегодня менять на ИИ – 75% китайских респондентов поддержали бы та-
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кую замену. В США 60% опрошенных американцев выступили против 
власти ИИ. Не видят ничего плохого в системе власти с участием алгорит-
мов уже 40% американцев. 

Как отмечает CNBC, оценка готовности жить по законам, установ-
ленным машиной, сильно различалась в зависимости от возрастных групп 
опрошенных. В целом более 60% жителей Европы в возрасте от 25 до 34 
лет и 56% в возрасте от 34 до 44 лет считают, что ИИ уже готов контроли-
ровать внутреннюю и внешнюю политику – такой подход, по их мнению, 
будет эффективнее нынешнего. Опрошенные старше 55 лет в большинстве 
своем придерживаются более традиционных взглядов, поэтому хотели бы 
оставить сложившуюся систему власти без изменений. Но с каждым годом 
их число будет уменьшаться. 

Резюме 
 

В завершение обзора перспектив вхождения в нашу жизнь ИИ во 
всем его могуществе и со всеми его слабостями, стоит, наверно, сказать, 
что «не так страшен черт, как его малюют». Симбиоз человека и его творе-
ний открывает перед нами необозримые возможности. Синегретика во 
всей красе. 

И только от нас зависит, как эта синергетика проявится. Преобладают 
ли в обществе первобытные воинствующие инстинкты, и мы привлечем ИИ к 
разработкам всякого непотребства, начиная с плевания друг в друга и кончая 
созданием универсального оружия для уничтожения всего и вся, в первую 
очередь, себе подобных, или общественный запрос обратит мозги и таланты 
разработчиков ИИ на более достойные и благородные цели. 

И тут значимую роль играют социальные нанотехнологии – осмыс-
ленное и целенаправленное воздействие на массовое сознание, осуществляе-
мое малыми силами в нужное время в нужном месте, результатом которого 
являются глобальные политические и социальные потрясения и преобразова-
ния. Равно, как ИИ можно использовать при работе с социальными нанотех-
нологиями, так же и социальные нанотехнологии можно задействовать при 
продвижении ИИ во все сферы человеческой деятельности. К тому надо 
иметь профессиональные группы влияния и эффективные инструменты воз-
действия, включая и сами алгоритмы, подключенные к вычислению точек 
бифуркации и выдаче рекомендаций мероприятий воздействия на социум в 
определенных временных и пространственных координатах. 

По-простому говоря, ИИ при его продвижении в сферы человече-
ской деятельности должен войти в команду разработчиков на равных с 
людьми. И не один – сотрудничество и конкуренции нескольких алгорит-
мов сильно повысит эффективность работы всей команды. ИИ сейчас – ди-
тя малое, что в него родители, то есть разработчики заложат, то и проявит-
ся по мере самореализации. И пока родители не помудреют (ума у них хва-
тает, не хватает мудрости – отделить добро от зла), ИИ для них самих как 
представителей нашей цивилизации будет представлять потенциальную 
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угрозу. Не непосредственно, типа нападения андроида на создателя, а кос-
венно через реализацию программ, в которых участие принимают. 

Сейчас же для программистов с развитием средств коммуникации 
можно неведомо для себя принять участие в создании черта, при том, что 
так и не узнаешь, что руку к тому приложил, когда тот в образе старшего 
брата (средства идентификации всего и вся для контроля со стороны 
власть имущих за порядком в их понимании) или всемирного зла (средств 
уничтожения себе подобных в угоду заказчика) в твою жизнь войдет. 

 

12. РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ ЦЕЛИ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА12 

 

В настоящее время все развитые государства мира устремились в безу-
держную и беспрецедентную в истории гонку за искусственным интеллектом, 
его внедрением, а, порой, жестким проталкиванием в жизнь общества. 

Однако до сих пор, насколько известно авторам настоящей книги, 
нет единого определения искусственного интеллекта, а поэтому до конца 
не понятно: 

– Что же именно внедряют в социум политики и бизнесмены? 
Мы не будем анализировать или критиковать эти определения, а по-

пробуем дать свое определение: «Искусственный интеллект – это автомати-
зированное мышление, способное самостоятельно принимать решения». 

Анализируя устремления политиков и ученых многих стран, мы 
можем сделать вывод о том, что они, порой, сами того не понимая, повсе-
местно внедряя методы искусственного интеллекта, преследуют именно ту 
цель, которая прописана в приведенном выше определении: «Заставить ав-
томаты принимать решения за живых людей», тем самым дать возмож-
ность машинам определять многие человеческие судьбы. 

Примером реализации такой возможности является КНР. Пока рос-
сийские суды осваивают онлайн-заседания, видео-конференц-связь и голо-
сование через блокчейн, китайская судебная система ушла далеко вперед. 
В судах Китая роботы уже помогают судьям принимать решения, состав-
ляют сторонам процессуальные документы и ведут печатные онлайн-
трансляции заседаний без помощи человека. Причем такие технологии 
применяются по всей стране в судах разного уровня. На развитие и вне-
дрение новшеств у китайцев ушло примерно пять лет [90].  

Искусственный интеллект помогает судьям в рассмотрении про-
стых дел, например, споров по контрактам с низкой стоимостью.  

Таким образом, судебные органы страны пытаются достичь едино-
образия в практике по одинаковым делам [91]. Искусственный интеллект 
используется в китайских судах с начала 2019 года, пока это использова-
                                                             
12Фиговский О., Пенский О. Реальные и мнимые цели искусственного интеллекта// 
Наука и жизнь Израиля [электронный ресурс]. URL: http://nizinew.co.il/novosti-
sajta/roboty-i-chelovek.html. 
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ние ограничивается главным образом представлением доказательств, 
связанных с делом, и помощью в расследованиях [92], т.е. искусственный 
интеллект уже принимает решения о том, включать или не включать 
имеющиеся у следствия материалы в качестве доказательств преступле-
ний, совершенных человеком. 

Конечно, приведенный пример жесткого использования в социуме 
искусственного интеллекта является пока исключением из правил, но он 
очень красочно говорит о реальных целях разработчиков алгоритмов этого 
интеллекта, которые на сегодня самими разработчиками, может быть, пока 
не осознаются, но которые подтверждают приведенное нами в начале ста-
тьи определение. 

Существует несколько «подвидов» искусственного интеллекта [92]. 
Приведем определение одного из них, которое сформулировано в 2018 го-
ду: «Автономный ИИ предполагает возможность системы функциониро-
вать долгое время без участия оператора. Например, он позволяет дрону, 
оборудованному солнечными батареями, совершить многодневное путе-
шествие с Елисейских полей на Красную площадь или в обратном направ-
лении, самостоятельно выбирая как маршрут, так и места для промежуточ-
ных посадок для подзарядки аккумуляторов, избегая при этом всевозмож-
ные препятствия» [92]. Мы видим, что в примере для описания автономно-
го ИИ нет ничего опасного, но определение автономного ИИ говорит о 
том, что в настоящее время создаются приборы, способные работать без 
вмешательства и контроля со стороны человека – а это уже опасно. 

Сейчас наука развивается гораздо быстрее, чем осознание разумом 
человека (пускай, даже самого умного) всех последствий ускоренного раз-
вития этой науки. 

Алгоритмы и аппарат искусственного интеллекта создал сам чело-
век. Но создавал он этот аппарат не «по образу и подобию своему», а на 
основе собственных гипотез о том, как думает и устроен сам, и, называя, 
порой, похожие на человека лишь внешне и схематически, структуры ис-
кусственного интеллекта. Именно так родились очень популярные сейчас 
схемы, названные нейросетевыми [93], которые, на самом деле, имеют не 
очень много общего с реальными нейронами человеческого мозга. Но 
именно искусственные (не природные) нейросети открыли большие воз-
можности для сверхбыстрого решения многих задач и приобрели огром-
ную популярность во всем мире.  

Экспертные системы [93], применяемые для получения новых ре-
зультатов при обработке, например, больших массивов данных, тоже соз-
дал человек, но и эти системы, как развитая часть методов искусственного 
интеллекта, сами являются искусственными и лишь немного похожими на 
некоторые способы мышления человека. 

Аналогичными особенностями обладают и другие направления ис-
кусственного интеллекта. 
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Все, что создано человеком в сфере искусственного интеллекта яв-
ляется по самой своей сути искусственными для человека конструкциями и 
используют лишь аналоги, дополненные неким вымыслом, связанным с, 
порой, фантастическим искусством математики. Поэтому человек создал 
интеллект по сути своей отличающийся от психологии человека, а, следо-
вательно, чуждый его природе. Но, благодаря самому человеку, быстро 
развивающийся искусственный интеллект требует от человека искать 
безопасные пути сосуществования с чуждым интеллектом.  

В настоящее время порожденный человеком и находящийся пока в 
начале своего исторического развития искусственный разум начинает 
серьезно влиять на психологию самого создателя.  

Приведем небольшой пример влияния на аудиторию средств массо-
вой информации для формирования общественного сознания аудитории в 
нужном кому-либо направлении. 

В работе [3] впервые введен и подробно описан термин «социаль-
ные нанотехнологии», которому можно дать следующее определение: 
«Социальные нанотехнологии – это невербальное (на уровне подсознания) 
влияние СМИ на аудиторию». Это влияние может оказываться многими 
способами, даже, например, подбором ведущих телевизионных или интер-
нет-программ с необходимым заказчику внешним видом, темпераментом, 
уровнем общей культуры, тембром речи и т.д. Но уже сейчас телеведущий 
начал заменяться роботом, т.е. искусственным интеллектом.  

Об этом довольно много написано, например, в доступном всем 
Интернете [93, 94]. Замена человека роботом-ведущим обусловлена малы-
ми экономическими затратами на его круглосуточное функционирование в 
эфире. В настоящее время стали широко известны роботы-художники, ро-
боты-музыканты, роботы-композиторы, роботы-актеры и т.д.  

Эти роботы-творческие личности своей «профессиональной» дея-
тельностью призваны влиять на подсознание живых людей, становясь ав-
томатическими «социальными нанотехнологами», воздействующими сво-
им «неодушевленным» искусством на духовную сферу жизни человека.  

– Казалось бы, что может быть плохого во влиянии искусственного 
искусства на человека? 

– Но робототехнический искусственный интеллект сейчас стоит до-
рого и в развитие его алгоритмов вносят деньги очень состоятельные люди 
и политики, которые по своей сути являются прагматиками. Поэтому неиз-
бежно проявление психологии прагматизма и у искусственного искусства, 
которое породит прагматизм у живых людей. А это все и является робото-
техническими социальными нанотехнологиями.  

В монографиях [15, 39] описываются математические модели циф- 
ровых двойников человека. Пока эти модели основаны на математизации 
«бытовой» психологии отдельного субъекта и групп субъектов.  

Эта математизация, в числе прочего, позволила объективно описы-
вать пока простейшее поведение систем «робот–человек».  
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В связи с этим удалось сформулировать следующее утверждение: 
«Влияние искусственного интеллекта на воспитание человека с целью 
полного принятия человеком убеждений робота неизбежно». Доказатель-
ство утверждения основано на следующих очевидных фактах: «При обще-
нии робота с человеком коэффициент психологического влияния человека 
на бездушного робота равен нулю, а коэффициент влияния робота на оду-
хотворенного человека отличен от нуля. Поэтому робот влияет на воспи-
тание человека, а не наоборот». 

– Как выходить из этой непростой ситуации? 
Ответ на этот вопрос может быть таким: 
 – Для психологической безопасности человека необходимо созда-

вать эмоциональных роботов с коэффициентами влияния на человека, 
меньшими, чем коэффициенты влияния человека на роботов.  

Недавно в СМИ была опубликована статья с пугающим красноре-
чивым названием «Три главных угрозы существованию человечества» 
[95]. Приведем ниже выдержку из этой статьи.  

«Искусственный интеллект, синтетическая биология и так называе-
мые неизвестные неизвестные могут уничтожить человечество до 2100 го-
да, считает сооснователь Skype Яан Таллинн. Из трех угроз, которые 
больше всего беспокоят Таллинна, он сосредоточен на искусственном ин-
теллекте и тратит миллионы долларов, пытаясь обеспечить безопасное 
развитие технологии.  

Это включает в себя инвестиции на ранних стадиях в лаборатории 
искусственного интеллекта, такие как DeepMind (отчасти для того, чтобы 
он мог следить за тем, что они делают) и финансирование исследований 
безопасности ИИ в таких университетах, как Оксфорд и Кембридж. 

Ссылаясь на книгу оксфордского профессора Тоби Орда, Таллинн 
сказал, что вероятность гибели людей в этом веке составляет 1 к 6. Соглас-
но книге, одной из самых больших потенциальных угроз в ближайшем бу-
дущем является именно ИИ, а вероятность того, что изменение климата 
приведет к вымиранию человечества, составляет менее 1%. 

Сейчас практически невозможно предугадать, каким будет развитие 
искусственного интеллекта, насколько умными станут машины в следую-
щие 10, 20 или 100 лет. Попытки предсказать будущее ИИ осложняются 
тем обстоятельством, что системы ИИ начинают создавать другие системы 
ИИ уже без участия человека. Об опасности, связанной с выходом из-под 
контроля ИИ, не раз говорил и основатель SpaseX и Tesla Илон Маск.  

По словам Таллинна, если выяснится, что ИИ не очень хорош для 
создания других ИИ, тогда человечеству не стоит слишком беспокоиться, 
однако в обратном случае «очень оправданно беспокоиться... о том, что 
произойдет дальше».  

Зададимся вопросом:  
– Может ли искусственный интеллект для создания новых алгоритмов 

искусственного интеллекта обладать, например, интуицией и озарениями, как 
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наиболее нестандартным проявлением исследовательского интеллекта, при-
сущего, как считают многие современные ученые, только человеку?  

В настоящее время уже разработаны первые, пока упрощенные ал-
горитмы и интуиции и озарений роботов [96, 97], что открывает новые 
возможности для самореализации саморазвивающегося искусственного 
интеллекта в социуме. 

Отметим то, что в настоящее время вопросы психологической безо-
пасности искусственного интеллекта для человека специалистами по кибер-
безопасности не рассматриваются вообще и опубликованы лишь единичные 
работы математиков [98], посвященные исследованию этой проблемы. 

Президент РФ 4 декабря 2020 г. в своем выступлении на конферен-
ции по искусственному интеллекту, проходившей в Ново-Огарево (Мос-
ковская область) [98], сказал следующее: «Искусственный интеллект – это, 
безусловно, основа очередного рывка вперед всего человечества… Есть 
опасение, что машины будут контролировать людей, но люди будут кон-
тролировать эти машины». 

На наш взгляд, для контроля влияния (не только психологического) 
искусственного интеллекта на социум необходимо привлекать математи-
ческий аппарат, без которого определять величину опасности искусствен-
ного интеллекта для человека невозможно.  

Опишем один из возможных вариантов оценки достижения цели внедре-
ния искусственного интеллекта в жизнь общества, основанный на работе [99]. 

Пусть цель внедрения искусственного интеллекта в жизнь общества 
определяется вектором показателей 퐴 = (푎 , … , 푎 ) , элементы которого 
имеют одинаковую размерность.Пусть реальное состояние общества, яв-
ляющееся следствием внедрениятехнологийискусственного интеллекта, 
определяетсявектором퐵 = (푏 ,… , 푏 ) , тогда величину достижения ∆  по-
ставленной цели при внедрении технологий можно согласно работе [99] 
вычислить по формуле: 

 

∆= ∑
∑ 100% ,                            (1) 

 

а целеустремленность 훼 общества по достижению поставленной цели вы-
числить, исходя из соотношения:   
 

훼 = ∑

∑ ∑
.                              (2) 

 

Для качественной оценки величины целеустремленности 훼 следует от-
метить, что справедливо двойное неравенство −1 ≤ 훼 ≤ 1 и большему значе- 
нию 훼 соответствует большая целеустремленность при достижении цели. 

В качестве примера использования формулы (1) и (2) приведем сле-
дующие расчеты. 

Пусть компонента 푎  вектора цели 퐴, отвечающая за психологиче-
ское влияние робота на человека удовлетворяет равенству  푎 = 0 , а ком-
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понента 푎 , отвечающая за психологическое влияние человека на робота 
задается соотношением 푎 = 1, т.е. заданные числа определяют полное от-
сутствие психологического влияния робота на человека, и наоборот. 

Пусть элементы вектора, описывающие реальное состояние 
влияний и измеренные, например,у человеказадаются соотношением  
퐵 = (1,0), где номера компонент вектора 퐵 соответствуют смысловому со-
держанию компонент вектора 퐴. 

Тогда величина достижения поставленной цели и целеустремлен-
ность, вычисленная согласно формулам (1) и (2) определятся равенствами:  

 

∆= 0%, 훼 = 0.                               (3) 
 

Соотношения (3), во многом, описывающие наше общество, гово-
рят о том, в настоящее время психологическое влияние обывателя на робо-
тов равно нулю, о целеустремленность общества по стремлению к увели-
чению этого влияния также нулевая, что еще раз подтверждает выводы ав-
торов настоящей статьи, которые были приведены выше о психологиче-
ской опасности искусственного интеллекта для человека. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 
реальной целью широко внедряемого в социум искусственного интеллекта 
является, в числе прочих целей, психологическое подавление природы чело-
века искусственным интеллектом, созданным самим же человеком, а цели 
всеобщего бесконтрольного внедрения искусственного интеллекта, основан-
ные на удовлетворении всех запросов людей, являются мнимыми и ведущи-
ми к уничтожению человека как интеллектуального вида.  

Сейчас контролировать развитие искусственного интеллекта и его 
влияние на психологию человека практически невозможно. Для этого кон-
троля необходимо, прежде всего, ясно сформулировать цели развития ис-
кусственного интеллекта, в том числе, с учетом психологических характе-
ристик, присущих человеку. 

3D-печать (3DP) считается инновацией, которая способствует 
автоматизации в гражданском строительстве и предлагает преимуще-
ства в дизайне, экологичности, эффективности и экономичности. Благо-
даря своему потенциалу для автоматизации, устранения опалубки, 
уменьшения количества строительных отходов и повышения геометриче-
ской точности 3DP имеет многообещающие возможности для примене-
ния в строительной отрасли. 3DP – это попытка реализовать цифровое 
производство на практике, даёт возможность прямого перехода от про-
ектирования/моделирования зданий (BIM) к производству 3DP печати. В 
этой статье приводятся различные аспекты применения в строительст-
ве, материалы и их композиции, а также примеры использования 3DP: 
здания, конструкции, полимерные шпалы и т.д. 
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13. ТЕХНОЛОГИЯ 3D-ПЕЧАТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ13 
 

Введение: Технология 3D печатания 
Для возведения малоэтажных домов довольно перспективной счита-

ется технология 3D печати. Технология, методика и организация отработаны 
в различных сферах, с использованием различных материалов, например, 
машиностроение, автомобилестроение, медицина, дизайн. Отметим, что та-
кая технология позволяет использовать переработанный строительный мате-
риал и таким образом экономить 30–60% строительных материалов. В до-
полнение, значительно сокращается время строительства (до 70%). 

 

Рис. 1.Наружная стена в процессе 3Dпечати 
 
На сегодня, главные недостатки: громоздкость и неудобство экс-

плуатации машин для 3D-печати зданий, проблема армирования, трудно-
сти в высотном строительстве, технические проблемы на холмистой мест-
ности, сложности с печатью горизонтальных элементов (перекрытия и 
кровли), отделочные работы. 

 

Общий анализ[100] 
 

В 1986 г. Чарльз Халл, американский ученый разработал первую 
коммерческую машину для 3D-печати (3DP). Экспериментальное приме-
нение 3DP в строительной отрасли началось в конце 1990-х гг. на основе 
обычного бетона в сочетании с 3DP. 

Использование 3DP включает в себя несколько аспектов: техниче-
ских (материалы, оборудование, процессы и технологии печати) и не тех-
нические (экономические, экологические, нормативные и т.д.).  

В работе Г.С. Славчевой «Строительная 3d-печать сегодня: потен-
циал, проблемы и перспективы практической реализации» показано, что 
«вероятность реализации данного потенциала связана с необходимостью 
новых методов расчета и проектирования, разработкой эффективных тех-
нологических комплексов, создания нового класса строительных компози-

                                                             
13Фиговский О., Штейнбок А., Степанова А.О., Мекси С.А. Технология 3D-печати в 
строительстве// Журнал ВГТУ ХФММ №3, 2021. С. 98–114. 
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тов для печати. Технологические комплексы для 3D- печати должны отли-
чаться мобильностью и универсальностью, обеспечивать роботизирован-
ную печать всех конструкций зданий. Материалы должны быть адаптиро-
ваны к технологическим условиям печати и эксплуатации в тонких слои-
стых 3D-печатных конструкциях» [101]. 

Основные аспекты использования 3DP 
 

Материалы для 3D-печати и их свойства представляют собой зна-
чительный исследовательский интерес.  

Строительные материалы, напечатанные на 3D-принтере, должны 
обеспечить лучшую пригодность для печати, в том числе способность пе-
рекачивания, экструдируемость, возможность сборки. Применительно к 
строительной отрасли обычно используется печать на бетоне. Но в последнее 
время разрабатываются и другие возможности. 

Другими словами, 3DP – это попытка реализовать цифровое произ-
водство на практике, даёт возможность прямого перехода от проектирова-
ния/моделирования зданий (BIM) к производству 3DP печати. Техническая 
составляющая процесса перехода от BIM к печати уже в основном автома-
тизирована. 

Материалы 
В настоящее время большинство материалов, используемых для 

3DP в строительстве, это бетон, гипс, сталь, полимерные материалы. А 
также новые материалы, таких как устойчивые композиты на основе це-
мента, устойчивые цементные пасты и различные композиты. А также, 
учитывая возможные нагрузки, часто комбинируют различные материалы, 
например, сталь и бетон.  

 

Бетоны и нано-добавки 
 

В ХТТМ СО РАН предложили заменить основу в цементных свя-
зующих на силикатную. Она повысит качества используемого материала: 
нагрев при более низкой температуре во время изготовлении, более высо-
кая прочность на сжатие, отсутствие вспучивания при разогреве. Замена 
обычной арматуры на базальтопластиковую. Такая арматура по сравнению 
с обычной более легкая, радиопрозрачная и устойчива к коррозии. Ударо-
прочные характеристики у такой арматуры возрастают в 4,5 раза, а долго-
вечность в 5 раз. Различные наноструктурированные добавки к бетону. 
Например, 0,1 % Kemerit в общей цементной массе такой добавки позволит 
увеличить прочность сооружений на 25%.  

 

Бетоны и дисперсное армирование 
Разработка перспективных бетонных смесей, способных противо-

стоять действию внешних нагрузок, - важная научная проблема современ-
ного строительства.  
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Разрабатываются и внедряются различные типы дисперсной арма-
туры. Эти разработки включают в себя методы математического планиро-
вания и экспериментальные испытания. Получено увеличение прочности 
на сжатие составило 35% в бетонах, армированных фиброй, изготовленных 
с использованием комбинации стали и базальтовой фибры с объемной 
концентрацией стальной фибры 2% и базальтовой фибры 2%; предел 
прочности при изгибе увеличился на 79%, предельные деформации при 
осевом сжатии уменьшились на 52%, предельные деформации при осевом 
растяжении уменьшились на 39%, модуль упругости увеличился на 33%. 
Аналогичные результаты были получены и для других комбинаций дис-
персного армирования. Проведенные исследования позволили определить 
наиболее эффективные сочетания волокон различных типов волокон меж-
ду собой и их оптимальную объемную концентрацию. 

Самовосстанавливающиеся материалы для 3D-печати[102] 
Исследователи Имперского колледжа Лондона создали трехмерные 

строительные блоки, которые могут самовосстанавливаться после повреж-
дений. Позже они нашли метод использования этой технологии в трехмер-
ной печати. 

Созданные живые материалы (ELM) используют способность рас-
тений к заживлению и восполнению материала и могут реагировать на по-
вреждения в суровых условиях с помощью системы «чувство и реакция». 

В журнале Nature Communications опубликовали, что это может 
привести к созданию новых материалов, обнаруживающих и заживляющих 
повреждения. Интегрировав строительные блоки в самовосстанавливаю-
щиеся строительные материалы, ученые хотят сократить объем техниче-
ского обслуживания и продлить срок службы материала. 

Тот же метод используется в архитектуре, например, модульные эле-
менты, которые можно собрать в различные строительные конструкции.  

Для создания ELM исследователи генетически модифицировали 
бактерии под названием Komagataeibacter rhaeticus, чтобы заставить их 
производить флуоресцентные трехмерные клеточные культуры в форме 
сферы, известные как сфероиды, и наделить их сенсорами, обнаруживающи-
ми повреждения. Они выстраивали сфероиды в различные формы и узоры, 
демонстрируя потенциал сфероидов как модульных строительных блоков. 

 

Процессы 
 

Первоначально 3DP была разработана для производства небольших, 
сложных изделий небольшого объема и была известна как быстрое моде-
лирование.  

За прошедшие годы было разработано несколько крупномасштабных 
технологий позволяющих 3DP конструкций и приложений. Например, 
использование мобильных роботов для крупномасштабных и параллель-
ных 3DP на бетонных конструкциях.  
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В настоящее время существует множество примеров технологий 
3DP, которые находятся в стадии разработки и апробирования. Так, на-
пример, конфигурация печатающей головки, кинематика принтера, стра-
тегия печати.  

Экономические аспекты и тенденции[103] 
 

Несомненно, что спрос на массовую стройку в строительстве соз-
даст необходимость в 3DP, появятся новые и более экономичные техноло-
гические решения.  

3DP обладает огромным дизайнерским потенциалом и может исполь-
зоваться для строительства зданий сложной формы или находящихся в осо-
бых условиях. В будущем с популяризацией этой технологии частные потре-
бители также смогут достраивать свои дома. 3DP также имеет большой по-
тенциал развития в области индивидуального оформления интерьеров. 

Отметим некоторые известные сегодня условия внедрения 3DP. 
Первое условие – временные затраты. Для получения лучшего качества 
поверхности требуется больше времени, что увеличивает временные затра-
ты. Второе условие – это стоимость оптимизации. Любой процесс оптими-
зации увеличит стоимость из-за дополнительных проектных работ, и 
структура может стать излишне сложной.  

Чтобы измерить, может ли 3DP снизить затраты, необходимо оце-
нить финансовые показатели строительной продукции на протяжении все-
го жизненного цикла. 

Для оценки стоимости жизненного цикла 3DP в сырье, системах пе-
чати, оптимизации процесса необходимы дальнейшие эмпирические ис-
следования, чтобы определить, как выбрать теоретически эффективные и 
экономичные технологии.  

Экологические проблемы и тенденции 
 

Для оценки экологичности 3DP, выбираются такие показатели, как 
потребление энергии, выбросы углерода, использование и производство 
токсичных веществ. Одно из направлений будущих исследований – ис-
пользование оценки жизненного цикла (LCA) для оценки воздействия 3DP 
на окружающую среду. LCA – один из наиболее широко используемых ин-
струментов для оценки окружающей среды в зданиях.  

В качестве метода оценки LCA включает сбор, обработку и анализ 
огромных объемов данных, что требует много времени и усилий. Следова-
тельно, для поддержки LCA требуются информационные программные ин-
струменты, такие как BIM. BIM – это метод управления строительством, 
основанный на жизненном цикле с широким спектром этапов, включая 
проектирование, планирование и эксплуатацию, потребление и выброс 
энергии и т.д. В настоящее время проводятся соответствующие исследова-
ния по методу оценки воздействия здания на окружающую среду, назы-
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ваемому BIM-LCA, и оценка воздействия 3DP на окружающую среду по-
казала, что он может повысить эффективность и точность. 

Законодательные проблемы и тенденции 
 

Несмотря на свои потенциальные преимущества, 3DP еще не вышла 
на полную мощность в строительной отрасли и не является технологией, 
способной полностью заменить традиционные методы строительства, по 
крайней мере, на данный момент.  

С точки зрения интеллектуальной собственности существуют законы 
и постановления, защищающие новые изобретения и изобретателей. Од-
ним из направлений будущих исследований станет установление принци-
пов защиты интеллектуальной собственности для 3D-моделей.  

Строительные стандарты 
 

Применение 3DP в строительстве требует создания стандартизиро-
ванных строительных соответствующих норм, которых в настоящее вре-
мя нет. Существует множество материалов, видов оборудования и про-
цессов, но нет четких требований к материалам, процессам, калибровке, 
испытаниям и стандартам формата документов. В будущем, необходимо 
будет установить стандарты материалов, производственных процессов и 
конструкций. 

А также, с развитием 3DP, совместимость и точность программного 
обеспечения BIM должны быть улучшены. 

Несколько примеров использования 3Dпечати  
в строительстве. Новые разработки 

Компания Diamond Age создала технологию, которая ускорят по-
стройку жилых домов с 9 месяцев до 30 дней с помощью 3Dпечати. 

В Diamond Age считают, что у этой проблемы всего одно решение – 
автоматизация строительных проектов и отказ от большей части персо-
нала.Компания делает ставку на роботизированные установки и эффектив-
ную 3D-печать. Эти установки включают набор из 26 различных насадок 
для строительных роботов, которые помогают с транспортировкой строй-
материалов и укладкой фундамента. А эффективная 3D-печать достигается 
за счет принтеров на «портальной основе» – крупногабаритные агрегаты 
быстро печатают внутренние и внешние стены будущего здания. 

Китай[104] 
В Китае с помощью технологии 3D-печати был построен перекид-

ной мост (рис. 2). 
В последнее время Китай вышел на первое место в мире по иннова-

циям. Так, например, в Заливе мудрости в Шанхае построен на месте быв-
шей текстильной фабрики по производству шерсти и является домом для 
более 300 международных компаний, которые занимаются 3D-печатью, 
интеллектуальным микропроизводством, виртуальной реальностью (VR), 
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дополненной реальностью (AR) и искусственным интеллектом (AI) проек-
ты робототехники. Предполагается, что здесь находится единственный в 
мире музей 3D-печати. 

 
Рис. 2.Перекидной мост, созданный с 3DP в Китае 

 

В последние годы в заливе было реализовано несколько инноваци-
онных проектов 3D-печати. Один из них – раздвижной мост, напечатанный 
на 3D-принтере. 

Раздвижной мост весит всего 850 кг, имеет длину девять метров, 
ширину 1,5 метра и высоту 1,1 метра. Конструкция была установлена над 
небольшим прудом в заливе Мудрость и, как сообщается, способна вме-
стить до 20 человек одновременно. 

Мост состоит из 36 треугольных панелей, напечатанных на 3D-
принтере, каждая из которых имеет разный дизайн, напоминающий волны, 
распространяющиеся наружу. Отпечатанные в течение трех дней панели 
изготовлены из композитного карбонатного полиэфирного материала, ко-
торый считается экологически чистым. 

Мост разделен на девять сегментов. Втягивающийся элемент мос-
тика управляется через Bluetooth, при этом конструкция разворачивается 
по воде в форме спирали менее чем за одну минуту. Мост также оборудо-
ван автоматической системой предупреждения о гравитации для предот-
вращения перегрузки. 

Великобритания[105] 
Великобритания намерена ускорить строительство железнодорож-

ной сети High Speed 2 (HS2) с помощью 3D-печати железобетонных конст-
рукций на месте выполнения робот. Метод 3D-печати, при котором бетон 
армируется графеном (дисперсное армирование), также значительно со-
кратит выбросы углерода при строительстве. 

Причина такого решения – преимущества новой технологии. 
Технология, получившая название «Printfrastructure», разработана 

лондонским подрядчиком по туннелям HS2 Ltd – SCS JV (Skanska Costain 



О. Л. Фиговский, О. Г. Пенский 

122 
 

STRABAG Joint Venture), она поможет в строительстве высокоскоростной 
железнодорожной линии в Великобритании, соединяющей Лондон, Бир-
мингем, Манчестер и Лидс. 

Некоторые преимущества 3D-печати:  
Использование дистанционно управляемых роботов позволит SCS 

JV печатать конструкции с помощью 3D на месте, избавляясь от необхо-
димости транспортировать по дороге. Технология 3D-печати также позво-
ляет возводить конструкции в ограниченном пространстве, а это означает, 
что сложные и дорогостоящие логистические операции больше не потре-
буются. 

Поскольку работы выполняются на месте роботами для 3D-печати, 
также нет необходимости приостанавливать работы, чтобы обеспечить 
безопасность людей. Все это ускорит время строительства и вызовет 
меньшие неудобства для местного населения. 

Более того, железобетонные конструкции построены с использова-
нием укрепляющей внутренней решетки, которая снижает количество не-
обходимого бетона, а также производит меньше отходов. 

Наконец, бетон, используемый для процесса 3D-печати, укреплен 
графеном, самым прочным материалом на планете. Микроскопические ни-
ти графена толщиной всего в несколько атомов заменяют стальные стерж-
ни, что упрощает строительство структур, в то же время придает им боль-
шую прочность и меньший углеродный след. Инновация с графеном была 
разработана партнером SCS JV в Вустершире, ChangeMaker 3D.  

С экологической точки зрения, этот процесс снизит выбросы угле-
рода при строительстве железных дорог до 50 %. 

США[106] 
За последние годы 3D-печать при строительстве жилья преврати-

лась в основную технику строительства. И компания Icon позиционирует 
себя как крупного игрока в этой области.  

Вскоре после обнародования планов по печати моделированной ба-
зы Марса совместно с NASA и Bjarke Ingels Group, компания завершила 
разработку 3D-печатных домов в Восточном Остине. 

Для создания первого этажа компания Icon использовал свой 3D-
принтер Vulcan, который выдавливает запатентованную цементоподобную 
смесь из сопла слоями.  

Однако верхний этаж был построен строителями из дерева. Это 
контрастирует с экспериментальным домом Kamp C, который был полно-
стью напечатан в Европе на 3D-принтере. 
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Рис. 2.Общий вид домов, нижний этаж создан с 3DP в США 

 
Рис. 3. Внутренний вид дома 

Проект создавался в сотрудничестве с 3Strands и Den Property Group, 
а также Logan Architecture. Хотя дома являются первыми домами, напеча-
танными на 3D-принтере, появившимися на рынке жилья США, они почти 
наверняка не будут последними. Фирма уже представила свое видение бу-
дущего 3D-печатного жилья в сотрудничестве с Lake | Flato Architects. 

 

Полимербетонные шпалы для скоростных железных дорог  
на основе маломолекулярного полибутадиена 

Полимербетон это резинобетон защищенный патентом США (AP 
16/983646)[107]. Прочность на сжатие до 90 МРа и на растяжение до 30 
МРа. Его водопоглощение не более 0,06%.  

Резинобетон обладает высокой химической стойкостью, как в ще-
лочах, так и в кислотах. Благодаря своей эластичности, резинобетон устой-
чив к динамическим нагрузкам и не создаёт трещин. 

Последние испытания образцов с различными видами дисперсного 
армирования показали дополнительную высокую прочность при динами-
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ческих испытаниях и, таким образом, возможность использования 3DP 
для производства таких шпал. 

В статье представлен полный обзор современного состояния по-
лимерных наномембран. Показано, что мембранные технологии – это бы-
стро развивающаяся отрасль, имеющаябольшие экономические и экологи-
ческие последствия и значение.  

В настоящее время наномембраны представляют собой интерес-
ную тему вширокой области нанотехнологий. Обсуждены механизм диф-
фузии раствора полимерных наномембран и факторы, способствующие 
транспорту полимерных наномембран. Мембраны со смешанной матрицей, 
нацеленные на разработку инновационных мембран, состоящих из полимер-
ной матрицы, стали одной из новых технологий.  

Рассмотрены концепция смешанных матричных наномембран, пред-
ставления о наноблендерах.  

Наномембраны определены как автономные структуры с толщиной 
в диапазоне 1–100 нм. Такая структура может иметь очень большую по-
верхность, площадь поверхности наномембраны толщиной 10–40 нм может 
составлять несколько квадратных сантиметров. Будучи квазидвумерными, 
наномембраны проявляют новые и необычные свойства, которые, отсутст-
вуют в материалах с макроскопическими размерами.  

Это делает наноматериалы незаменимыми в различных областях, 
таких как зондирование, оптика, плазмоника, биомедицина и др. 

 
14. ADVANCED METHODS OF NANOMEMBRANES’  

PRODUCING (REVIEW)14 
Membrane technology is a rapidly growing field having a large econom-

ic and ecological consequences and importance. As well know track membranes 
are more effective. Nowadays, nanomembranes constitute an interesting topic in 
the wider field of nanotechnologies [108]. This article provides a comprehensive 
overview of the current state of the art polymeric nanomembranes.The solution 
diffusion mechanism of polymeric nanomembranes and the factors contributing 
to the transport of polymeric nanomembranes are discussed. Mixed-matrix 
membranes that focus on the development of innovative membranes, comprising 
of polymer matrix have become one of the emerging technologies; the concept 
of these mixed-matrix nanomembranesis discussed. Nanoblends of the polymer-
ic membranes are evaluated with the nano-phase removed for controlled porosi-
ty. Nanomembranes are defined as freestanding structures with a thickness in the 
range of 1–100 nm and an extremely large aspect ratio, of atleastafe worders of 
magnitude.Toillustrateho wthin nanomembranes are, letuscomparea 10nm-thick 
nanomembrane with the 0.3nm diameter of an atom: the nanomembrane I only 

                                                             
14 Figovsky O. Advanced methods of nanomembranes’ producing (review) // Наука и 
жизньИзраиля [электронныйресурс]. URL: http://nizinew.co.il/nauka/texnicheskie-
nauki/proizvodstvo-nanomembran.html. 
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30 atomic layers thick! On the other hand, such structure can have a very large 
surface: the surface area a 10-40 nm-thick nanomembrane can be several square 
centimeters large! Being quasi-two dimensional, nanomembranes exhibit new 
and unusual properties, naturally not found in materials with macroscopic size. 
This makes nanomaterials irreplaceable in various applications such assensing, 
optics, plasmonics, biomedicine, and many more. 

A track membrane is a thin polymer film with through pores which are 
formed by penetrating a special substance into and through the material of a poly-
mer plate and then removing the traces of penetrated particles from the matrix ma-
terial thus forming pores. The track membrane may find use in various fields of in-
dustry as con- ventional membrane filters for purification of liqid substances from 
solid contaminants. In view of low manufacturing cost and only a slight deviation 
of the holes from the rated diameter (within the limits of 10 to 20 %), the track 
membrane of the invention may be advantageously used as a dialysis filter. 

A multitude of straight openings pores in sheets of polymeric materials, 
formedby homogeneously bombarding the sheet with a source of heavy energet-
ic chargeparticles to produce damage tracks as have been described in [109] On 
subsequent stages radiation damaged materials are removed by chemically etch-
ing as by immersingthe irradiated solid in an etchant. Different chemical rea-
gents (etchants) and etchingmethods are known as a rule as etchants are used the 
alkali solution. Without of destroyed materials as produced by high toxic sol-
vents its makes the industrial methodsof track membrane production non ecolog-
ical and less technological. Besides, thesemethods demand the usage of expan-
sive nuclear reactor or accelerates, for example, the cyclotrons [108, 109]. 

At the same time, there are various methods of treatment of different ma-
terials and products, including polymers, with the use of explosive energy. For 
example [110], discloses a treatment of synthetic polymeric materials by con-
tacting endless sheetlike, ribbonshaped or filiform polymeric products with 0.1 
to 2 mm size particles of sand, glass, corundum or a metal by directing onto the-
surface a stream of gas carrying the aforesaid particles. This gives the textile 
structures a rough, woolly, soft feel and they are mat, while films become rough 
and mat and have a low transparency. 

The advantages of track membranes such as high pores density and unci-
al se-lection combined with combine with negative factors, for examples, high 
absorption nactivity [108, 109]. 

According to this the great scientific and practical interest has the use for 
track membrane production the method of super deep penetration (SDP) [111]. 
This method permits to realize complex of physical effects such as an intensive 
electromagnetic radiation, an intensive strain, pressure of 8-20GPa, flowsof «ga-
lactic» and so on [112]. 

So we can propose the possibility of SDP method use for making of open 
pores inpolymer matrix [113].The method of SDP is carried out by usinga ma-
trix material of the membrane and special working substances which interact 
with the matrix in the form ofa high-speed jet generated and energized by an ex-
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plosion of explosive material. 
New concept of the physics of the superdeep penetration phenomen on 

[114, 115] is based on consecutive implementations of a set of physical effects. 
Growth of the energy density (energy accumulation) in local zones of the barrier 
material results fromthe system closing and creation of the dynamically stable 
local zones of high pressure, the level of which is sufficient for a dynamic phase 
change.In the barrier volume, a dislocation pattern characteristic for usual explo-
sive loading appears. The changes of geometry and sizes of the grains and their 
twinning are observed. 

The experiments with the explosive compression (in a cylindrical 
scheme) have shown that the observable structural changes in the case of explo-
sive compression and for loading of the particles clot give analogous patterns. 
The total energy of the explosive charge used for the preparation (sample) com-
pression was Ecom.ex = 594 104 J. We have accepted that the energy spent on 
twinning, change of geometry and sizes of the grains was only 5% of the total 
compression energy Ecom.ex. Thus, the energy spent on these micro-structural 
changes is Eex = 29.7 104 J [116].The special working substance comprises a sa-
turated or supersaturated aqueous solution of water soluble organic salts, or a satu-
rated or supersaturated aqueous solution of water soluble inorganic salts. The or-
ganic salts are selected from the group comprising tartrates, acetates, salicylates, 
benzoates of alkali metals, for example potassium tartrate, sodium acetate, sodium 
salicylate. The inorganic salts are selected from the group comprising halides of the 
alkali metals and alkaline earth metals, for example sodium chloride, sodium bro-
mide, potassium fluoride, calcium chloride. 

The matrix material comprises an organic polymer material in the form 
of a solid plate. 

As a polymer matrix we can use polyolefin (polyethylene, polypropylene, 
etc.), polyvinylchloride, fluorinated polyolefin (polytetrafluoroethylene, polyviny-
lidene fluoride, etc.), polyamide, polycarbonate, polyester, polysulfone, etc. 

A device for realization of method comprises a shell in the form of a 
tube one end of which contains a cartridge with an explosive material and work-
ing substance in the form of a solution of solid water-soluble salt or salts. In-
serted freely into the other end of the shell is a holder that contains a membrane 
matrix to be treated in the form of a plate. The open end of the holder is closed 
by a cover which is attached tothe holder, e. g. by screws, whereby the mem-
brane matrix is secured in the holder.The shell with the cartridge that contains 
the explosive material and the working sub-stance as well as the holder with the 
matrix of the material to be treated is placed intoan explosion-proof chamber, 
and the explosive material is detonated to cause and explosion[113]. 

As a result, the working substance is expelled from the cartridge by an 
explosive wave in the form of a high-speed jet and penetrates deep into and 
through the polymer material of the plate.  

Under the effect of the explosion, the holder with the polymer plate and 
cover is ejected from the shell into the explosion-proof chamber.The cover is 
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disconnected from the holder, the matrix is extracted, and is subjected totreat-
ments with water that dissolves thewater-soluble particles or wash them out 
from the membrane matrix thus forming microscopic openings that pass through 
the polymer plate. Then the polymer plate is sliced into thin pieces that can be 
used, e. g., as filter plates. 

For tracking membrane production by SDP method it is necessary to op-
timize the following parameters: 

- the chamber size, 
- type and charge construction, 
- the explosion power, 
- the velocity of detonation, 
- the thickness of charge, 
- the type and dispersion of working substance, 
- the distance from charge end till polymer sample, 
- the solvents composition, 
- the material and the size of screen and etc. 

So we optimize the above mentioned parameters of explosion chamber, 
which provide the demanded quality of tracking membranes. As a first step we 
choose the conditions of preservation of the sample during bombardment. The 
parameters of explosion chamber used previously for creation of open pores in 
ceramics matrix cannotbe usage due to the difference of elasticity modules of 
polymer material and ceramics. So we have produced the special protective steel 
screen with one central and several scattered holes. It provides the part of impact 
wave energy consumption for destruction of the steel screen. 

For preservation of polymer sample during bombardment was produced 
specialsteel container with hole in the bottom during which the particles of 
working sub-stances penetrate into polymer matrix as a charge was used the 
ammonite of bulkdensity 0.8–0.9g/sm3[117].The device contains the a tubular 
plastic shell with both open ends. The heightof plastic tube is 200 mm. The de-
vice contains a cartridge with the detonatable explosive material and the work-
ing substance in the form of a supersaturated solution of water-soluble solid salt. 
The cartridge is inserted into lower open end of the tubular holder. Detonator is 
used for detonation of the explosive material. The membrane holder with an 
openbottom cavity for receiving a membrane matrix is inserted into the upper 
open of the shell.The device is placed into an explosion-proof chamber. 

The explosion wave that has a detonating nature should impart to the sol-
id particles of the workin gsubstance a velocity in the range of 3800 to 
4200m/sec. 
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Fig. 1. Vertical view of constructed device for membrane production by SDP method 
1 – tubular shell;2 – cartridge; 3 – detonatable explosive material; 4 – supersatu-
rated solution of water-soluble solid salt;5 – detonator;6-membrane holder; 7 –
cavity of the holder; 8 – cover of the holder; 9 – fasteners;10 – explosion-proof 
chamber [118] 

Some particles deeply penetrate into the membrane matrix material and 
some particles pierce the body of the membrane matrix from its exposed side. 
Under theeffect of the explosive wave, the holder together with the membrane 
matrix and thecover are expelled from the shell into the explosion- proof cham-
ber. The cover is then disconnected from the holder and the treated membrane 
matrix is extracted from the holder. However, the membrane matrix will still 
contain residue of the water-soluble particles of the working substance.  

Removal of the residual trace particles of the solidsubstancefrom themem-
brane may be carried out in the running flow of water, leaving a pluraly of small-
diameter holes. As a polymer matrix firstly we use impact strength polyethylene. 

At the same time perspective materials for production of polymer mem-
branes by SDP method are polyethyleneterephthalate, polycarbonate and etc. 

The solid plate of matrix polymer materials may have a total thickness in 
therange of 10 to 20 mm. After removal of the residue of the working substance, 
the solid plate is sliced into track membrane shaving a thickness of 5 to 50 µm 
by means of a microtome. 

The microstructure of prodused by SDP method membranes is presented  
in Fig. 2 [118]. 
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Fig. 2. The electronic microscope pictures structure 

of nanomembranes basedon polyethylene [118] 
 
The picture show section of samples taken parallel to the diameter of the 

polymeric cylindrec by means of microtome.The black dots in the photographs 
represent the pores of the sliced samples, which have the size in the range of di-
ameters of 80 – 100 nm 

The actual diameters and the range of the diameters of the holes depend 
mainlyon the velocity of the particles, diameter of the shell, and a distance from 
the car-tridge with the explosive material and the particles to the membrane ma-
trix materialin the holder. The through holes produced in the track membrane 
are oriented in the direction of the jet of particles and occupy from 10 to 20 vol. 
% of the membrane material volume. 

The main drawback of the SDP method of polymer tracking membranes 
pro-duction is its very design, i.e., all the risks associated with the use of explo-
sives. The method cannot provide uniformity in distribution of distribution of 
track holes andtheir diameters. Another significant disadvantage of the explo-
sion method is a re-flected wave upon detonation.  

At the same time the shock wave is reflected from theshell and moves to 
the center carrying with it a significant part of the energy, whilethe pressure 
around the shell rapidly falls off (faster than instantaneous detonation).As a re-
sult, the acceleration of the shell is reduced more rapidly than with instantaneous 
detonation.  

This significantly reduces the efficiency of the explosive impact on the 
membrane matrix. 

New method for treating thin-film materials with a flow of solid particles 
in an electric field is developed. More specifically, the method for manufactur-
ing trackmembranes is based on piercing a matrix of a thin-film material with a 
flow of hard particles generated by an electric field. The essence of the method 
consists of charging and accelerating particles of a powder that constitutes a 
working material fortreating, e.g., perforating a thin-film object intended for 
manufacturing, e.g., trackmembrane for use as membranes for dialysis, filtering 
gases, etc. The particles areaccelerated and acquire a kinetic energy under the 
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effect of an electric field developed between two metallic electrode such as a 
continuous charging electrode and aperforated electrode, e. g. in the form of a 
net.The object being treated may comprisea replaceable thin-film sheet or a belt 
periodically shifted and fixed in a working position for exposure to the action of 
the moving particles. 

Realization of the method is based on the use of an apparatus that con-
sists of aclosed chamber which contains two mutually spaced and electrically 
separated metallic electrodes. One of the electrodes is an acceleration electrode 
in the form of a netwith a plurality of openings or cells for passing the particles 
to the exposed object, while another electrode, which referred hereinafter as a 
charging electrode, is continuous. 

The method is carried out as follows. 
First, a specific powder of a selected material, shape, and size is supplied 

to the inter-electrode space by means of the powder supply unit or injector. 
Next, a voltage CV is supplied to the metallic electrodes. A part of the powder 
particles should already have a non-compensated charge but neutral particles 
will acquire the non-compensated charge under the effect of the electric field. As 
a result, under the effect of the electric field EF, which is generated between the 
electrodes in the inter-electrode space, the charged particles begin to move with 
acceleration to the acceleration electrode. And, when reach this electrode, the 
particles develop a significant kinetic energy that depends on the value of the 
charge, particle mass, and potential difference between the electrodes. 

Realization of the proposed method is based on the use of an apparatus 
that consists of a closed chamber that contains two mutually spaced and electri-
cally separated metallic electrodes. One of the electrodes has a plurality of open-
ings, e.g., cells, if this electrode is a net; another electrode is continuous. The 
apparatus is provided with a powder supply mechanism or injector for the 
supply of a specific powder intothe inter-electrode space formed between the 
electrodes, preferably closer to the continuous electrode. 

First, a specific powder of a selected material, shape, and size is supplied 
to theinter-electrode space by means of the powder supply mechanism or injec-
tor. Next, a voltage is supplied to the metallic electrodes. A part of the powder par-
ticles should already have a non-compensated charge but neutral particles will ac-
quire the non- compensated charge under the effect of the electric field. As a result, 
under the effect of the electric field the charged particles begin to move with acce-
leration to the net- like acceleration electrode. And, when reach this electrode, the 
particles develop a significant kinetic energy that depends on the value of the 
charge, particle mass, and potential difference between the electrodes. 

Morespecifically, the particle charge can be evaluated by the following eq-
uation: 

푄 = 휀 퐴퐸,                                  (1) 
 

where: Q is a dust particle charge; εO is dielectric permeability of vacuum; A is a 
surface are a of the particles; and E is an intensity of the external electric field. 
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A charge article experiences an effect of the electric field, and when the 
electric force is greater than the weight of the particle, the latter may levitate. 
The value of this critical electric field Ee is evaluated from balance of forces in 
the following manner: 

푚푔 = 휀 퐴퐸 ,                             (2) 
 

where: m is a mass of a dust particle, and g is acceleration of gravity. Fora 
spherical 

퐸 = ,                                 (3) 
 

where: p is adensity of the particle material; and d is aparticle diameter. 
Fig.3 shows theoretical and experimental values of a critical electric-

fieldfor various solid materials. The values of these critical electric fields for 
various solid materials are shown in Table 1. Particles used in the experiments 
had a cubical or spherical shapes, and the dimensions of cubical particles were 
recalculated to diame-ters of spherical particles of the same surface area. It can 
be seen from figure 3, that the measurement data and the theoretical data corres 
pond each other. 

Fig. 3. Theoretical and experimental values of a critical electricfield 
Or various solid materials 

When the intensity of the electric field is higher than its critical value for 
the given particle type, the particles are accelerated. If the friction forces are 
neglected, the pulse equation can be written as follows: 

 

푚 = 휀 퐴퐸 − 푚푔,                           (4) 
 

where:v is avelocity of the charged solid particle. 
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Table1. Criticalelectricfields forvarioussolidparticles 

Material ofparticle Density(g/cm3) Dimension(µm) Critical electric field(kV/cm) 

Al2O3 3.2 100 1.6 
Cu 8.9 100 2.2 
Fe 7.8 100 2.3 

NaCl 2.16 200 2.3 
SiO2 2.65 300 2.9 

A charged particleis accelerated by the electricfield in the direction oppositeto 
the direction of the gravity force. If we assume that the electric force intensity 
U = El is constant on the entire way of particle acceleration between two elec-
trodes, the accumulated kinetic energy acquired by the particle can be expresses 
by the following equation: 

퐾 = 휀 퐴 − 푚푔 푙,                     (5) 

(5) e acceleration path, and U is the applied field intensity between the elec-
trodes. 

When the particle is accelerated particle collides with the material of the 
membrane, the particle may be reflected from the surface of the membrane or 
may penetrate into the material, leaving a trail of the material in the form of 
pores – track. Thegeometry of the pores formed corresponds to the flight path of 
the particle within thematerial. The kinetic energy of the accelerated by the elec-
tric field of particulate matter is converted into energy of destruction of the ma-
terial. It is assumed that the hardness of the material particles is much greater 
than the hardness of the membrane material, and energy is not spent on the de-
struction of the particles themselves. For particles with a size comparable to the 
thickness of the bulk material (membrane material), the material may be de-
stroyed when the brake force of inertia balanced c destructivepower. 

The conducted experiments show the factthat in an electric field a solid 
particle can be charged and that its movement can be accelerated is experimen-
tally observedis a phenomenon that can beusedas a basisfor developing various 
devicesand processes. 

When the accelerated particle collides with the material of the mem-
brane, the particle may be reflected from the surface of the membrane or may 
penetrate into the material, leaving in the material a trail in the form of a pore 
known as a track. The geometry of the pores formed corresponds to the flight 
path of the particles within thematerial. The kinetic energy of a particle accele-
rated by the electric field is converted into energy of destruction of the material. 

Let us assume that the hardness of the material particles is much greater 
than the hardness of the membrane material and that the energy is not spent on 
the destruction of the particle itself. For particles with a size comparable to the 
thickness of thebulk material (membrane material), the material may be de-
stroyed when the brake force of inertia is in balance with the destructive power. 
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Thus, the critical condition can be written as follows: 
푚푎 = 푆휎,                                       (6) 

where: a is an acceleration of a solid particle in the membrane material S is a 
cross-sectional area of the destruction. In the condition expressed by equation 
(6), the friction force between the solid particle and the membrane materialis 
neglected. 

If it is assumed that on the other side of the membrane (i.e., on the side 
opposite to the bombarded side) the velocity of the particle is equal to 0), then 
the acceleration of theparticle can be expressed as follows: 

 

푎 = ,                                      (7) 
 

where: vO is avelocity of the solid particle after acceleration in the electric field; 
and h is a thickness of the membrane. 

The destruction area can be expressed a follows: 
 

S=Lh,                                            (8) 
 

where: L is a totall ength of the destructtion. For a spherical solid particle the 
totallength of the destruction can be expressed by the following formula: 
 

푛 = ,                                         (9) 
 

where n is a destruction number.  
The value of the destruction number “n is dimensionless and can be ob-

tained experimentally. In otherwords, when a solid particle that moves with a 
high velocity passes through a thin film and makes hole in it, sucha hole is nor-
mally surrounded by a number of thin cracks that extend radially outward from 
the periphery of the formed hole. The applicants decided to evaluate the destruc-
tion number n as a ratio of total length of such cracks to the radius of the hole-
formed in the thin-film material. Normally the destruction number n is in the 
range of 3 to 6 and the final value is calculated as an average value, e.g., from 
10 to 20 meas-urements. 

By using the value of the destruction number n is dimensionless and can 
be obtained experimentally. Inotherwords, when a solid particle that moves with 
a high velocity passes through a thin film and makes hole in it, such a hole is nor-
mally surroundedby a number of thin cracks that extend radially outward from 
equation (12), the upperlimit of the membrane thickness can be determined from 
the following equation: 

ℎ = .                        (10) 
 

For spherical particles, the formula for the membrane thickness can be 
converted into the following expression: 



О. Л. Фиговский, О. Г. Пенский 

134 
 

ℎ =
(

.                          (11) 

 

Calculation by means of the upper limit of the membrane thickness by 
using formula (11) for a spherical particle of aluminum oxide (having diameter 
d =10-4 anddensity p =3200 kg/m3) accelerated in the electric field generated by 
the potential difference U = 6000V at the inter-electrode distance l =0.02 m, for 
a strength limitof the membrane material a =106 Pa, and a destruction number 
n=3, gave the upperlimit of the membrane thickness at which the membrane 
could be pierced with the formation of through opening sequal to ℎs≈10-6m. 

Realization of the proposed method is based on the use of an apparatus (Fig.4). 

Fig. 4. Apparatus for production of tracking membranes by accelerated par-
ticles of powders: 1–Chamber (L= 100mm, W=30mm. H=100mm); 2,3–
Electrodes; 4–Voltagepower ;5 – Powder injector; 6 – Inter-electrode 
space; 7 – Vacuum pump; 8- Film: 9, 10 – Bobbins; 11– Specific powder 

The apparatus consists of a closed chamber (1) that contains two mutual-
lyspaced and electrically separated metallic electrodes (2) and (3). Acceleration 
electrode (3) is a net, has a plurality of openings, another charging electrode (2) 
is continuous. The apparatus 100 is provided with an adjustable high voltage 
power suppl yunit (4) for the supply of CV to the electrodes and a powder 
supply unit or injector (5) the supply of a specific powder into the inter-
electrode space (6). The apparatus may be equipped with a vacuum pump (7) for 
evacuation of air from the interior of the and with a device for injection of inert 
gas into the space (6). A thin film material which in Figure 48 is shown as a con-
tinuous belt moveable from the supply bob-bin (9) to the receiving bobbin (10), 
is located over the acceleration electrode (2). 

The process of production of tracking membranes is described below. 
Solid particles which in the inter-electrode space (6) are loaded onto 
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the charging electrode (2) acquire a charge which in its sign corresponds to 
the sign of thecharging electrode. Under the effect of the electric field, the 
particles start moving to wards the accelerating electrode (3) which bears the 
charge reverse to the charging electrode. 

As a result, solids particles of the powder are accelerated by the elec-
tricfield generated between the charging and accelerating electrodes. The 
powder partcles pass through the opencells of the net and impact the thin-film 
material (8). The exposure time τ(s) is determined by the intensity 퐽  of the 
particle stream at the output from the inter-electrode space and by the desired 
density of holes a(m2) in the membrane to be produced.The exposure time τ 
(s) is calculated by means of the following formula: 

 

휏 = .                                 (12) 
 

where: p is a density of particle material, kf  is a coefficient that depends on the 
shape of particles, and D is average side of the particles. 

The practice examples of the obtaining tracking membrane via a stream 
of the powder particle saccelerated in an electric field is given below (Table2). 

A samples were as a rectangular-shaped high density polyethylene films. 
A working substance for treating the sampl ecomprised: 

– Aluminum oxide powder, 
– Iron powder 
– Copper power 
– Silicon oxide powder 
– Sodium chloride powder 
– Sucrose powder 

Table2.Examplesoftheobtainingtrackingmembrane 
 

No. δμm SΜm mm 
Kind ofpar-

ticles k m/s mi
n 

Davera
geμm 

5 

 
100±10 

0 

Al2O3 

5 

.8 

1.0 

50±15 

2 Fe .9 30±10 
Cu .7 

12±2 SiO2 2 10±1 

35±10 
NaCl 

.6 25±5 

0 
5 4 

.5 

22±5 

4  
35±5 

0 6 20±5 

5 0 C12H22O11. 5 .3 .0 
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Designation: δ – thickness of polyethylene film; S – particle size; L – 
distance between the charging electrode and acceleration electrode; Δ– air pres-
sure; V – velocity of the accelerated parti-cles ; t – exposure time of the powder 
to the electric field; Daverage – average diameter of the openings formed in the 
sample film. 

A new concept of the physics of superdeep penetration phenomenon is 
based on the successive realization of a set of well-known physical effects, stage by 
stage leading to creation of a closed energetic system and to the realization of the 
cavitation process (collapse of micro-cavities in dense plasma) with the additional 
energy emission. The SDP method opens the great perspectives for production of 
tracking membranes based on polymer matrix. This method is cheaper, more sim-
ple and ecological friendly as compared to nuclear industrial methods.  

It’s use excludes the application of high toxic solvents.  
Simultaneously it permits to create of polymer membrane with micro- and 

nanosize open pores and besides provides the absence of oxidation products, which 
can migrate into filtrate. 

New method for manufacturing track membranes by piercing a matrix of 
athin-film material with a flow of hard particles generated by an electric field is 
pro-posed. The essence of the method consists of charging and accelerating par-
ticles of a powder that constitutes a working material for treating, e. g., perforat-
ing a thin-film object intended for manufacturing, e.g., track membrane for use 
as membranes fordialysis,filtering gases, etc. [119–121]. 

Nanoporous materials are also distinguished from bulk nanoporous mate-
rials, such as silicon and membranes. Generally, they are materials with holes less 
than 100 nm in diameter. Bulk nanoporous materials can be classified as natural or 
synthetic, inorganic or organic, sometimesin combination.It has been known for 
many years that the mechanism of diffusion is very different in rubbery and glassy 
polymers. This is as a result of the fact that glassy polymers are not in a true state of 
equilibrium. The difference in mechanisms is reflected in the significant differences 
ob-served in the dependence of the diffusion coefficient, as well as the permeability 
and solubility coefficients, on the penetrant gas pressure or concentration in poly-
mers andon the temperature. It is necessary to understand the concept of the glass 
transitiontemperature, Tg. As the temperature of a polymer drops below Tg, it be-
haves in an increasingly brittle manner (the polymer is in glassy state). This is direct-
ly related tothe restricted chain mobility and the intermolecular forces between the 
chains do notallow movement other than vibration. As the temperature rises above 
the Tg, the polymer becomes more rubber-like. Here, the polymers are generally 
tough and flexible, which is associated with freer chain motion. Rubbery polymers' 
usually have shorter relaxation times than glassy polymers and respond very rap-idly 
to external stresses. Therefore, a change in temperature causes an instant adjustment 
to the new equilibrium state. The knowledge of Tg is therefore essential in the selec-
tion of materials for various applications. The polymer properties of the two states 
(glassy andrubbery) can be further modified by the presence of crystalline phases, by 
stress induced orientations or as a function of cross-link density [122].  
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The development of nanomembranes, where engineered polymer blends 
are incorporated into the membranematrix or are deposited on membrane sur-
face, is of great importance. In the development of mixed-matrix nanomem-
branes the focus is on innovative membrane castingmethods, identifying com-
pounds able to keep the polymer blends stabilized in themembrane casting solu-
tion, and ensuring compatibility with all membrane components. 

The recent and intensive nanotechnology development gives birth to a 
new focus on nanomembrane materials, which are defined as structures with 
thickness limited to about one to several hundred nanometers and with much 
larger (typically atleast two orders of magnitude larger, or even macroscopic 
scale) lateral dimensions. Nanomembranes can be readily processed in an accu-
rate manner and integrated intofunctional devices and systems. Assisted assem-
bly of nanomembranes leads to wrinkled/buckled geometries for flexible elec-
tronics and stacked structures for applications in photonics and thermoelectrics. 
Inspired by kirigami/origami, self-assembled 3D structures are constructed via 
strain engineering. Many advanced materials havebegun to be explored in the 
format of nanomembranes and extend to biomimetic and 2D materials for vari-
ous applications. Nanomembranes, as a new type of nanomaterials, allow nano-
technology in a controllable and precise way for practical applications and pro-
mis egreat potential for future nanorelated products [123]. 

Membranes have been explored as an efficient alternative for gas separa-
tionover other CO2 capture processes, such as liquid absorption and solid adsorp-
tion, dueto their lower operational energy cost. Organic polymeric membranes 
have been widely investigated to take advantage of their flexibility and solution 
processability. However, such materials are prone to gas permeability–
selectivity trade-off behavior. Membranes with high gas flux are strongly sought 
after although the gas selectivity by the current state-of-the-art membranes is sa-
tisfactory for practical use. Thinning is one of the promising approaches to im-
prove the gas permeance of separation membranes. In biological systems, we 
can find molecularly thin membrane and the lipidbilayer membrane. The lipid 
membrane possesses the fundamental functions as aseparating system. Lipid bi-
layer membrane it self divides the inside and outside of acell and has a principal-
ly barrier property for controlled molecular transport. Trans-membrane proteins, 
such as ion transport proteins, play the main role in the transportof molecules 
and ions selectively. From this viewpoint, one could say that a lipid bilayer acts 
both as a barrier membrane and as a platform to deploy such channel proteins 
for energy-efficient and selective transport. By taking this essential design con-
cept of the biological system, a less permeable membrane with nanometer thick-
ness (nanomembrane) would be considered as a good platform useful for creat-
ing molecular channels across this nanomembrane. This is our motivation and 
starting point todesign separation membrane with nanometer thickness. Simple 
thinning often leadsto membrane weakening. In polymeric membranes, fraction-
al free volume plays an important role on molecular permeation across the 
membranes and, thus, controllingit is one of the issues in membrane design. 
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However, when membranes become thin, the surface property of polymers be-
comes different from the bulk property. For ex-ample, the surface portion of po-
lymer films possesses lower glass transition tempera-ture (Tg) because of the lo-
calization of its polymer chain and end groups at the surface.  

This different dynamic behavior of the polymer chains near the surface may 
notallow the design of separation nanomembranes by simply extrapolating from the 
bulkproperties of the polymeric membrane materials. In contrast, metal oxide mate-
rials, such as ceramics and zeolites, have rigid molecular frameworks and, thus, one 
candesign the size and shape of obviously-opened micropores, although the free 
volumespaces in polymeric membrane can be considered as a temporary pore. This 
rigid molecular network provides opportunities to more precisely tune molecular 
transportproperties. For example, molecular networks in amorphous ceramic mem-
branes can be designed by the molecular imprinting approach. 

Various approaches, such as solution blending, casting and layer-by-
layer assembly, have been investigated for the fabrication of composite nano-
membranes. Interest in LbL assembly has grown in the last two decades because 
of its simplicity, ability to control film thickness with molecular scale precision 
and versatility formany choices of materials architecture. Stepwise surface sol-
gel fabrication of metal oxide thin films was introduced independently by Kuni-
take and co-workers and Kleinfeld and Ferguson [123]. This is a suitable tech-
nique for the fabrication of ul-trathin composite films by alternate chemisorption 
of molecular layers of metal ox-ides and polymers. The chemical reactions dur-
ing sol-gel processing can be generally described by the following three qua-
tions. 

−Ti−OR+H2O→−Ti−OH+ROHHydrolysis−Ti−OR+H2O→−Ti−OH+ 
ROHHydrolysis                          (1) 

−Ti−OH+Ti−OR→−Ti−O−Ti−+ROHCondensation−Ti−OH+ 

Ti−OR→−Ti−O−Ti−+ROHCondensation                   (2) 

−Ti−OH + −Ti−OH→−Ti−O−Ti− + H2OCondensation−Ti−OH +  

Ti−OH→−Ti−O−Ti−+H2OCondensation.                   (3) 
 

Two types of nanomembranes, MOx–polymer double-layer nanomem-
braneand LbL assembly of TiO2 and PVA, were successfully fabricated by sim-
ple spin-coating and tested for gas permeation. Double-layer nanomembranes 
(MOx–PEI@PCGF) demonstrated slightly higher permeance for five different 
gases com-pared with PEI@PCGF nanomembrane alone, without significant in-
fluence on gas selectivity. Faster gas permeation was plausibly induced by 
plasma treatment andsolvent swelling during the oxide layer coating. SEM ob-
servation showed that themetal oxide layer cannot follow the flexibility of po-
lymer and develop defects when the membrane is mechanically disturbed. PVA 
was introduced between MOx nanolayers by LbL assembly process to overcome 
fragility of the metal oxide nanolayer. The fabricated nanomembrane was free-



Будущее начинается сегодня. Этюды о новых тенденциях в науке 
 

139 
 

standing and showed high flexi-bility without any film fragmentations during 
macroscopic membrane manipulations. Even after transfer of LbL nanomem-
branes onto a porous support, it did not have ob- vious cracks as confirmed by 
SEM observation. Nanomembrane sustained low gas permeance, confirming the 
absence of significant defects, although it shows excellent mechanical property. 
Highly flexible and free-standing composite nanomembrane of polymers and metal 
oxides such as these are expected to provide great opportunities in the design of gas 
separation membranes as a platform for molecular nanochannel design [123]. 

Two-dimensional materials, such as graphene, molecular nanosheets, 
hexagonal boron nitride or transition metal dichalcogenides have recently at-
tracted substantial interest due to their potential use in electronics, chemical and 
biological sensors, nanooptics, and catalysis. For most of these applications, the 
functional nanostructures have to be prepared lithographically. In this respect, 
extreme ultraviolet interference lithography provides both high-resolution pat-
terning with an ultimate limit inthe sub-10 nm range andhigh throughput capa-
bility. I the work [124] was presentedthe preparation of nanopatterned 1 nm 
thick free standing molecular nano sheets – carbon nanomembranes (CNMs) – 
and single layer graphene employing this method andtheir characterization with 
a helium ion microscope and was demonstrated periodicarrays of suspended na-
nostructures of CNMs and graphene including nanoribbons with width between 
20 nm and 500 nm and nanomeshes with openings between 140 nm and 300 nm 
and mesh lines down to 90 nm. 

Mass transfer across porous materials with nanoscale thickness is of 
great interest in terms of both fundamentals of fluid dynamics and practical chal-
lenges of membrane separation. In particular, few-atom thick sieves are viewed 
as attractive candidates to achieve ultimate permeability without compromising 
membrane selectivity. In the work [125], was introduced a vacuum system for 
studying vapour and gaspermeation in micrometer-sized samples of suspended 
nanometre-thick films. Steady-state permeation rates are measured with a mass-
spectrometer directly connected to the downstream side of a membrane cell.  

A built-in nanoaperture is used as a reference to calibrate the detectorin 
situ. A feed compartment is designed in a way that allows for preparing gaseous 
mixtures of variable composition, including vapors’ ofvolatile liquids. Room-
temperature measurements with carbon nanomembranes confirm that this ma-
terial is selective to water vapour and can efficiently separate it frommixtures 
with a variety of gases and organic compounds.  

We demonstrate that a high permeance for water is maintained regardless 
of the molar fraction and discuss its strong pressure dependence by invoking ad-
sorpt.To be applied, nanomembranes have first to be functionalized. Today, there 
are four different approaches to functionalization: lamination of nanomembranes 
(stack- ing of nanometre thin layers of different materials), introduction of nanopar-
ticle fillers into the nanomembrane scaffold, nanomembrane surface sculpting and 
modification through patterning (including formation of nanohole arrays and intro-
duction of ion channels similar in function to those in biological nanomembranes). 
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As these approaches can also be combined, practically unlimited oppor-
tunities for functionaliza-tion of nanomembranes open up for. The time when 
nanomembranes more complexthen the biological membranes will be produced, 
but with mechanical properties sur-passing their natural counterparts, is not far 
from today [122]. 

The world of environmental engineering science in today’s world is un-
dergoing drastic and visionary challenges. Vision of science, progress of human 
civilization, and thefruits of technology are the torchbearers of greater emanci-
pation and true realization of environmental engineering science.  

Membrane separation processes and novel separation science are not 
immature yet visionary avenues of science. Scientific endeavor in nanofiltration 
and nanomembranes needs to be readdressed and reenvisioned at each step of 
human research pursuit. Application of nanomembranesin environmental engi-
neering is a vibrant and visionary area of science.  

Industrial wastewater treatment and drinking water treatment are the ap-
plication areas of nanomembranes. The question of environmental sustainability 
and the application of membrane science in environmental engineering science 
are of immense relevance tothe progress of human civilization and the greater 
emancipation of science. Scienceand engineering are a colossus without a will of 
its own in today’s human civilization. True emancipation of environmental en-
gineering science and realization of environmental sustainability are the urgent 
need of the hour. Human scientific researchpursuit today stands in the midst of 
scientific revelation and true greatness.  

In isshown that pinpoint the immense potential of nanomembranes in 
environmental application with a keen eye toward attainment of environmental 
sustainability. The trystwith scientific destiny is widely observed at each step of 
this scientific research pursuit. Nanomembranes and membrane science are ve-
ritably relevant in today’s scientific world [126]. 

 
15. NANOTECHNOLOGY IN PRODUCTION OF BIOACTIVE-
PAINTS, COATINGSAND FOOD STORAGE MATERIALS15 

Introduction 

In the last decades in paint industry considerable attention has been paid 
to bioactive coatings.Such coatings are formed from various varnish-paint mate-
rials, impregnants and polymer compoundswith additions of different biocides 
as active components. As a rule, the biocidal additions to polymer compositions 
were made to obtain quite definite functional properties – for the wood protec-
tion from mold or wood-engraver, for the protection of concrete plasterfrom 
                                                             
15Figovsky O., Beilin D. Nanotechnology in production of bioactive paints, coatings and food 
storage materials [электронный ресурс]. URL: 
https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.1201/9781315229287-5/nanotechnology-
production-bioactive-paints-coatings-food-storage-materials-oleg-figovsky-dmitry-beilin. 
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fungi, forthe conservation of water compositions, etc. 
The questions of long preservation of biological objects represent enough 

challenge. The manufacture of many products of food and medical purpose with 
removing of microbic activity is appears insufficiently, there fore stabilizing and 
preserving materials are entered into structure of many kinds of production. 

In spite of their wide use and popularity, such bioactive compositions 
have some serious disadvantages which stimulate new researchesin thisfield. 

First and foremost, the biocides applied are highly specific, that is, they 
are active against only one definite group of microorganisms; hence, their pro-
tective action is far frombeing as complete, as is desirable for practical purposes. 
Besides, they are, in principle, directed against microbes dangerous for paint-
compositions themselves or painted materials, and are powerless against patho-
gens dangerous for man. Meanwhile, today thelevel of bacterial or viral conta-
mination of environment is so high that the creation ofpaints and coatings active 
against wide spectrum of pathogens becomes more and moreurgent. At the same 
time, it is clear that the known disinfectants (chloramines, chloride oflime, et al) 
cannot be applied for this purpose since their chemical properties do not allowto 
introduce them into paints and coatings. 

Secondly, there is a great problem with pollution of the environment. 
From this point of view, the bioactive coatings used so far are not satisfactory 
since, apart from the pollution with solvents, they are not inert and often have 
toxic effects on various media in contact with them. 

The problems mentioned above may be overcome through the use of the 
new biocide of entirely different origin, namely of silver nanoparticles. Nano-
particles are very small particles of different substances, including metals. As 
found in numerous studies during the last two decades, particles with dimen-
sions in nanometer scale (10-9–10-8 m) possess peculiar properties, different 
from those of atoms and ions on the one hand and of bulk substance on the oth-
er. There is strong evidence that nanoparticles, especially those made from met-
als, may find a wide variety of applications in science, technology and medi-
cine.In particular, there are serious reasons for the statement tha tsilver nanopar-
ticles may serve as a very effective biocide [127, 128]. 

It is known, that introduction in structure of products of some derivatives 
of a lactic acid of 1 % allows to stabilize essentially biochemical changes in a 
product, increasing of its storage time [129–132]. It is known also, that nano 
suspended materials, in particular nano Ag possess up to the end not studiedan-
timicrobic properties [133, 134]. In boiled meat products the basic protective 
barrier is the environmentin which place a product. It is represented interesting 
to estimate effect of action of nanosilver, andalsoa complex of nano Ag and so-
dium lactate at their use in technologies of meat production. 
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Production and antimicrobial characteristics  
of nanoparcticles of silver 

Researches of metal nanoparticles play an important role in the develop-
ment of modern nanotechnologies. It is caused by a wide spectrum of their practical 
application, in which specific properties of the nanoparticles and materials mod-
ified by them are used. For the real progress in their studies and practical use it is 
important to obtain highly stable nanoparticles with reproducible characteristics in 
large enough quantities and cheap enough for the technical purposes.  

The main problem here is a high reactivity of metal nanoparticles, result-
ing in thei rrapid aggregation or chemical transformation (e.g., oxidation) in the 
native system. Original method of biochemical synthesis of silver nanoparticles 
in reverse micelles1is proposedin [135]. The method is based on application of 
natural biologically active materialsfrom the group offlavonoidsas reduc-
tants.Itisexperimentally provedthatnaturalflavonoids (Quercetin, Rutin, Morin) 
are capable to effectively reducing of metal ions in a water core of the reverse 
micelles with formation of silver nanoparticles [135]. 

The bases of the method is reduction of metal ions to atoms in reverse 
micelles, in the ternarysystem: 

Me(H2O)/AOT/HC, 

where AOT is surface active substance which forms a micellar shell, HCis saturated 
liquid hydrocarbon (C6 - C8). The reduction is realized by the addition of biological 
reductizers – some natural plant pigments from the group of flavonoids; therefore the 
method is called the Biological Activated Reduction or BAR-synthesis. 

The BAR-synthesis allows to obtain metallic nanoparticles stable on air 
in micellar solution for along time (forayearormore). Optical and adsorption 
properties of nanoparticles in the native solution are studied by measuring opti-
cal absorption spectra in the UV-VIS range. Particle size distributions are de-
termined by photon correlations pectroscopy (PCS) technique [136]. 

It is believed the following sequence of the reactions behavior at the in-
teraction of quercetin (Qr) with silver ions in a micellar solution[135]: 

Ag++Qr→[Ag+…Qr]                      (1) 

[Ag+…Qr]→Ag0+Qr0                                (2) 

Ag0+Ag+→Ag2+Ag0+... →Ag+                      (3) 
Initially complex of quercetin andcation of silver is appeared (1), then this 

complex disintegrates with formation asilver atom and oxidized quercetin (2), and 
least silver atoms and ions associate with formation of the silver nanoparticles (3). 

Silver nanoparticles are usually obtained by the addition of silver salt 
(water solution) to the micellar solution of flavonoid. 

The nanoparticles have the intensive absorption band (Figure1, [137, 138] 
optical path length 1 mm) with λmax = 420-430 nm; the formation is practically 
completed within 2 – 4 days. 
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In order toexpand range of applications of silver nanoparticles obtained 
by biochemical synthesis the novel method forpreparation of water dispersion of 
nanoparticles from their micellar solutions was developed.  

Two procedures for the preparation of such dispersions: centrifugation of 
the two-phase system micellar solution / water and mixing operation of the micellar 
solution with water and subsequent sedimentation are presented in [135,138]. 

There sulting water dispersions are stable for a long time (4–6 months) at 
storage on air at room temperature. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figurel. Synthesis of Ag nanoparticles. Optical absorption spectra of micel-
lar solution of the flavonoid at different times after the introduction of silver 
salt solution 
 
As found from the PCS measurements, silver nanoparticles in micellar 

solution have sizes notexceeding 100 nm. The main contribution gives very 
small particles, 2-4 nm in size; one example ofparticle size distribution is given 
in Figure 2 [137, 138].  

From micellar solutions, water dispersions ofsilver nanoparticles may be 
obtained; as seen from the comparison of the absorption bands (Figure 3[137, 
138]), the nanoparticle concentration in water dispersion is close to that in mi-
cellar solution. 

Studies of silver nanoparticles’ interactions with various bacteria or vi-
ruses showed that nanoparticles demonstrate a high antimicrobial activity. As 
an example, we present here some data on the inactivation of the virus species 
(PhageMS-2) in water after the addition of silver nanoparticles or silver ions 
(Table 1 [137]). 

Note that for each silver concentration the inactivation extent for nano-
particles is distinctly higher than for ions, testifying to the obvious advantages 
of nanoparticlesas a biocidal agent.  
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The higher inactivation ability of nanoparticles compared to ions indi-
cates also to the qualitative difference in these two silver states and the result-
ing difference in the mechanism of silve ractionon viral particles.  

 

 
Figure 2. Nanoparticle size distribution of Agin micellar solution 

 
Figure 3.Optical absorption specter of silver nanoparticles in 

miscellar solution (MS) and water dispersion (WD) 
 

Tablel. Comparison o fthe inactivation dynamics of coliphage MS-2: 
the effect of various concentrations of silver introduced into the in-
fected water in the form of nanoparticles (NP) in water dispersion 
and silver salt (AgNO3) in water solution 
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Experimental investigation of new bioactive  
nano-modifted paintsand coatings 

Micellar solutions of silver nanoparticles were introduced as small addi-
tives to the various compositions of paintwork materials (PM) based on organic 
solvents. 

Testify to the fact that PM with silver nanoparticles have a pronounced 
bactericidal action against a number of pathogenic bacteria whereas control PM 
samples with out nanoparticles don’t reveal such effect.Testresults are demon-
stratedin Table 2 [135]. 

Research of antimicrobial activity of a water dispersion of silver nano-
particles obtained by centrifugation method was conducted on the model test 
microorganisms - Ecoli bacteria and phage MS-2. The most effective in activa-
tion of bacteria was observed under the influence of silver nanoparticles; 100% 
inactivation occurs within two hours exposition and under AgNO3– only after-
four hours [139]. 

 
Table 2. Dynamics of bactericidal action of the micellar solution of silver na-
noparticles introducedin to the water dispersion paint in the amount of 1% 
 

Strainof bacteria Control PM 
PM 

Log number of th elive bacteria 
Hours 

0 1 2 4 

E. col iATTC 25922 Control PM 6.2±0.1 6.2±0.1 6.2±0.1 6.2±0.2 
PM 4.8±0.2 0 0 0 

Salmonella typhimurium 
TMLR66 

Control PM 6.1±0.1 6.1±0.1 6.0±0.2 6.0±0.2 
PM 5.1±0.2 0 0 0 

Salmonella typhiТу2, 
Control PM 6.0±0.1 6.1±0.2 6.0±0.1 6.0±0.1 

PM 4.6±0.1 0 0 0 

Shigella flexneri 516, Control PM 6.2±0.2 6.2±0.2 6.2±0.2 6.1±0.1 
PM 4.5±0.1 0 0 0 

Staphilococcus aureus Wood-46 Control PM 6.0±0.1 6.0±0.2 6.0±0.1 6.0±0.1 
PM 5.4±0.1 0 0 0 

Enterococcus faecalis СО110 
Control PM 6.1±0.1 6.1±0.1 6.1±0.1 6.1±0.1 

PM 4.9±0.1 0 0 0 

Listeria monocyntogenes EGD, Control PM 6.2±0.2 6.2±0.2 6.2±0.1 6.1±0.1 
PM 4.6±0.1 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa 508. Control PM 6.1±0.1 6.1±0.1 6.0±0.1 6.0±0.1 
PM 5.6±0.2 3.4±0.1 1.2±0.1 0 
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A strongly pronounced biocidal effect is determined in experiment with 
coliphage simulating contamination of the most common viruses (hepatitis A, 
influenza A and B) [140]. 

Further studies of the biocidal effect of silver nanoparticles in coatings 
were connected with researches organo-soluble (alkyd, oil) and water-dispersed 
(poly acryl, poly vinilacetate) paints. The nanoparticles-modified paints were 
compared with similar paints containing chemical biocide of the new genera-
tion– poly hexametyleneguanidine (PHMG) and with control specimens with 
out the biocidal additions.  

In development of the receptures (compositions) and technology of bio-
active compositions, the main problems lied in: 

1. The incompatibility of the paints components with bioadditives and 
2. The necessity to preserve high physical-mechanical and exploitation 

properties of the coatings. 
These problems were solved by working out the receptures of special 

concentrates with introduction of hydrophilic and hydrophobic (oleophilic) sur-
face-active substances. 

The biological activity of varnish-paint materials modified by silver na-
noparticles or PHMG wasestimated on the following microorganisms: 

 Escherichia coli (E. Coli 1257) as a conventional model of bacterial con-
tamination of theenvironment; 

 Coliphage (RNA-phage MS-2) as a model of viral infection, including 
influenza A and B,hepatitisA,et al; 

 Mold fungi (Penicillinum Chrysogenum) as a typical representative of 
microflora of the dwellings and a model of fungicidal contamination; 

 Sporesasa model of spores and other microflora. 
In several series of preliminary experiments, the concentrations of bio-

cidal additions were specified and it became possible to foretell the resource of 
their activity in the coatings. Basing on these results, the industrial tests of bio-
active alkyd enamels and water-dispersed paints were conducted in infection 
hospital, tuberculosis section in one of the prisons and in several schools.Asan 
example, we present the results obtained in prison (Table 3 [137]). From the 
coatings on various parts of a chamber, the microflora was washed off periodi-
cally and the specimens obtained were analyzed for the presence of active mi-
crobial cells of various types.  

As seen from the table, bioactive coatings exert quite obvious effect MI 
the majority of microorganisms on various elements of the painted chambers. 

An important point is that micellar solutions of silver nanoparticles were 
introducedinto the paints in very small concentrations–the Ag contents in the-
compositions was in the range 1–4*104%. At these concentrations, basing on the 
data obtained in experimental and natural tests, one may guarantee that the coat-
ing will remain active for no less than one year.  

At the same time, the PHM Gconcentration was in therange0.5–1.5%. 
Hence follows that, for the comparable biocidal activity the PHMG concentra-
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tion must be at least 1000 times higher; that is, the PHMG expenditure for the 
paint unit volume is significantly higher than that of nanoparticles. Further expe-
riments are supposedto be made on coatings with higher concentration of nano-
particles; its optimization is conditioned, to the large extent, by the potentialities 
of the BAR-synthesis – in particular, by the possibilities to increase the nanopar-
ticles’ concentration in micellar solutions and to use solvents more compatible 
with paints components. 

The experiments with bioactive coatings containing silver nanoparticles 
and PHMG showed that, for the contents of these additions in paints studied so 
far, their antimicrobial activity is selective, namely, while nanoparticles are 
more active against bacteria and viruses, PHMG works better againstfungi and 
spores. Hence their combination in a given composition may give the optimal 
effect againsta wide variety of microorganisms, At the moment we are continu-
ing to elaborate more effective biocidal coating based on combination of silver 
nanoparticles with special bioactive organic alkali soluble silicates[141]. 

 
 

Table 3. Surface concentration of microorganisms (Cells/100cm2) 
*Generalmicrobial number 
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New water-dispersion paint composition  
with biocide properties 

Biocide paint materials with biocide, virulecide and sporocide properties 
are applied forwalls, ceilings, concrete, brink, wood, gypsum, etc. surfaces for 
reduction level of microbe infection of apartments in medical establishments, 
schools, kindergartens, nurseries, offices etc. 

As active biocide additives are used sulfur and nitrogen containing hete-
rocycles, active chlor and quaternary salts. 

Biocide paint on the base of a binder, pigments, tillers, phosphates or 
acetate polyhexamethyleneguanidine, water and compound of nanoparticles of 
silver was considered above. 

This paint has good bactericide and fungicide properties but not high 
sporocide properties. 

The new paint composition with reduced level of microbe infection of 
the coating was developed. Coatings on the base of the paint have good physi-
cal-mechanical and protection properties and high inactivation properties against 
microorganisms on the coating. 

The paint consists of a binder (water polyacrylic of polivinylacetate dis-
persion), pigments dioxidetitan, oxide zinc etc.), fillers (chalk, barite, talketc.), 
biocide additives: 

 Phosphate or acetate complex polyhexamcthylene guanidine 
(PHMG), 

 Compound of nanostructure particles of silver (300-500nm) 
 water solution of DBU-E (1,8 diazabiclo [l5.4.0] and SiO2 
 and surfactants: 
 dioctylsulfosuccinate Na, 
 querticine (3,5,7,3’,4’-pentahydroxyphlavone) 

Paint is prepared by conventional way: preparing of pigment past in high 
speed disolvcrwith dispergation in a ball mill, mixing with the rest of the binder 
introduction ot functional additives.The paint may be sprayed, brushed or rolled. 

 

The optimal formulations are givenin Table 4. The biocide proper-
ties are givenin Table 5. 
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Table 4.The optimal formulations of the new biocide paint 
 

Components 
Paint
No.1 

Pain
tNo.

2 

Paint No.3 
CON-
TROL 

Paint-
No.4 

Paint
No.5 

Binder 
Acrylic dispersion 23.0 - 23.0 23.0 23.0 

Polyvinyl acetate dispersion - 18 - - - 
Pigment 

TiO2 20 12 20 20 20 
Fillers 

Chalk 6.0 14.5 6.0 6.0 6.0 
Talk grinded 3.

0 
5.5 3.0 3.0 3.0 

Mica grinded 1.0 - 1.0 1.0 1.0 
Biocide additives 

Phosphate PHMG 1.0 1.
0 

1.0 1.0 1.0 

Compound of stable nanopati-
cles 

Silver 

1.1 l.i 1.1 1.1 1.1 

40% water solution 
Of DBU-E (SiO2)n 

0.25 2.5 1.25 0.1 3.0 

Special additives (surfactants) 3.95 3.92 3.95 3.95 3.95 
Water 40.7 41.48 39.7 40.85 39.75 

Summary 100 100 100 100 100 
 

Table 5. The biocide properties 

Paint 

Effect 
Bactericide Virulicide Fungicide Sporocide 

Concentra-
tion E. 

Colion sur-
face 43000 

After 
10 min 

In
-

ac
tiv

a-
tio

n%
 

Virus Polyfag 
MS-2 

KOE/ml1 340 
 

After 
30min 

In
-

ac
tiv

a-
tio

n%
 

Fungus 
Penicilium-

Chrysodenim 
20000 

 
After 3 days 

In
-

ac
tiv

a-
tio

n%
 

Spores Bacel-
lus Cerous 

KOE/ml300 
 

After 7 
days 

In
-

ac
tiv

a-
tio

n%
 

Paint-
No.1 

0 
0
0 

0 
0
0 

0 
0
0 

45 
0 

Paint-
No.2 

0 
0
0 

0 
0
0 

0 
0
0 

35 
8 

Paint-
No.3 

0 
0
0 

0 
0
0 

0 0
0 

40 
7 

Paint-
No.4 

0 
0
0 

0 
0
0 

0 
0
0 

56 
0 

Paint-
No.5 

0 
0
0 

0 
0
0 

0 
0
0 

45 
9 

Paint 
Ru* 

0 
0
0 

0 
0
0 

0 
0
0 

56 
0 

*RU Patent 2195473 PHMG0. 8%; Nanosilver 1.1% 
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Nano-silver as a potential protective material for foodstuff 
 
The nano particles of Ag was used as additive by means of the reaction 

of equivalent amount ofAgNO3 with tannin E181 and NaHCO3 at heating to 
temperature 71оС within 2 h. The average size of Ag nano particles was about 
30 nanometers according to the light scattering аccording to Rayleigh [142]. In 
this worka lso used the sodium D-lactate. 

The total amino acid content of proteins was determined in the hydroly-
sate obtained according tothe standard method by treating with 6M HCl solu-
tion at 1200C for 24 h under an Ar gas flowfollowed by thrice-repeated strip-
ping to dryness of volatiles, and the dissolution of the sample in thebuffer with 
pH= 2.2. Free amino acids were determined by the extraction with 85% ethyl 
alcohol lsolution in water. Then, the extract was stripped to dryness and the re-
sidue was resuspended in the buffer for sample dissolution with pH 2.2 [143]. 

The anti-microbial study was carried out with the Ag nano particlesby 
standard agar dilution technique [144]. The study of bactericidal properties of 
the silver nanoparticles was performed by applications on Sabouraud solid me-
dium (RJA Sabouraud) composition (pancreatic hydrolysed fishmeal 10.0, 
pancreatic casein hydrolyzate 10.0, baking yeast extract or yeast extract im-
ported 2.0, sodium dihydrogen 2.0, glucose 40.0, agar 10.0). 

As test cultures used most frequently: Aspergillus niger, E. сoli and Mu-
cor heterosporum. Zone of growth inhibition of microorganisms was observed 
at a temperature of 30°C for 7 days. As abactericidal materials used 0.05% 
aqueous dispersion of nanosilver, as well as particulate materialcontaining 0.05% 
nano Ag and 1% sodium lactate. Previously found that the concentration of 0.05 –
0.1% of nanosilver is almost complete inhibition of growth of these strains. 

For reception of aggregate stable of metal nano Ag particles we used a 
chemical way of dispersion this metal by restoration of ionic silver from its ni-
trate salt up to a molecular condition in the water medium under influence of an 
organic reducer as which used food tannin.The reaction of the reception of nano 
silver was carried out by two ways. 

The first way was to realize this reaction on the surface of cover mem-
brane of the sausage. The mix contained or did not contain the additive of 1 % 
sodium D-lactate. By the second was the variant of reception of nano Ag in a 
modeling solution in similar conditions and this used for an estimation of the 
size of the formed particles by means of a method of turbodimetriya, measuring 
easing of intensity of light at its passage through liquid disperse system. 

At passage of light through the colloidal solution containing small par-
ticles,the absorption practically is absent also easing of intensity of falling light 
of equally full intensity of light disseminated by a colloid alsolution in all direc-
tions. For the containing particles systems with the sizes of much less than the 
length of a light wave, the size offull light scattering submits to equation of the 
Rayleigh equation.  

This principle has been used for an estimation of the sizes of particles of 
asilver. Calculation on Rayleigh equation for diluted 1:2000 …10000 systems 
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was shownas it is donein work [16]. In modelling system the average diameter 
of formed Ag nanoparticles was about 30 nanometers. As similar process was 
carried out on the surface of an cover membrane of foodstuff in comparable 
conditions, it is possible to assume, that the size of particles of silver in both 
cases is comparable. 

For an estimation of antibacterial activity nanoforms of silver in foods-
tuff used following idea. Influence of microflora on a matrix of a product leads 
to development of hydrolytic disintegration of its components, in particular the-
most important component of food–proteins. Intensive disintegration of proteins 
increases a share of free amino acids. Process can be supervised by amino acid 
analyzer. 

Our previous studies have shown that the introduction into a sausage 
0.5% preservative – sodium lactate allowed to double the shelf life of meat 
products at +4°C [131]. 

We obtained the material of nanosilver in the equimolar mixture of so-
dium D-lactate was applied to the envelope of sausages by dipping. 

The results of the determination of free amino acids are shown in Table 6 
[145]. 

 
Table 6. The contents of free amino acids in meat products  

at various periods of storage(mgper100 gofaproduct, +4oC) 
 

Name 
Sausages (control) Sausages 

With lactate and nano Ag 
0 15 days 25 days 0 15 days 25 days 

TAU 19.5 17.1 33.8 32.6 42.9 62.2 
ASP 3.1 6.2 13.7 7.5 4.7 9.0 
THR 5.0 4.8 19.6 7.7 5.9 8.3 
SER 1.1 8.9 13.6 11.4 47.4 16.2 
GLU 110.9 93.1 125.9 118.6 133.6 209.2 
PRO 7.2 6.4 10.1 11.1 2.2 11.9 
GLY 14.0 12.2 17.8 14.3 11.9 16.1 
ALA 17.7 23.7 29.7 27.8 34.9 41.5 
CYS 0.1 0.3 1.5 0.1 0.1 0.4 
VAL 10.8 11.1 14.4 13.8 13.1 16.3 
MET 5.1 3.1 2.6 4.5 3.3 4.1 
ILEY 7.7 6.6 10.3 8.1 8.0 9.2 
LEY 16.9 15.1 21.3 18.7 23.2 28.5 
TYR 7.8 10.2 17.4 11.7 10.7 13.4 

GAВA 0.1 0.4 5.6 0 0.7 1.7 
PHE 5.5 13.0 15.3 13.8 17.3 21.3 
HIS 27.7 34.6 49.2 38.8 41.4 67.1 
OPN 4.4 0.7 4.2 2.7 0.1 7.9 
LYS 10.5 6.0 15.4 8.9 9.4 16.8 
ARG 11.8 17.1 23.1 23.0 14.9 25.9 

Σ 286.8 290.6 444.5 375.0 425.6 587.0 
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Table 6 shows that a slow decay of the protein in the product due to hy-
drolysis.  

Full amino acid composition of total protein was practically unchanged 
during the study period of storage and averaged (g/100g protein): TAU – 0.2, 
ASP – 8.2, THR – 3.2, SER – 3.6, GLU – 20.9, PRO – 3.9, GLY–8.0, ALA–5.2, 
CYS–0.9, VAL–3.9, MET–1.5, ILEY–3.3, LEY–6.2, TYR–2.7, GABA–0.05, 
PHE–3.7, HIS–4.2, OPN–0.1, LYS–7.5, ARG–7.7 (only 95 g/100 g of protein or 
12.5 g/100 g body weight of sausages).  

The greatest interest is the integral index of the contents of free amino 
acids . By the nature of the curves shows that in the case of lactate and especial-
ly material with nanosilver particles has been notably slow processes of un-
wanted chemical reactions in foods. 

Hydrolytic nature of the changes is shown in Figure 4 [145]. The highest 
stabilizing effect was observed in the case of silver nanoparticles with sodium 
lactate. 

Independent tests by atomic absorption spectroscopy showed that the sil-
ver content in the 3 mm layer of the sausage product, adjacent to the shell of the 
product is less than the sensitivity of metal determination (<0.0001 mg /kg). 

 

 
 

Figure 4 .Dependence of the content of free amino acids in the food 
producton the storage time at +4° C in the presence of lactate (1), na-
no Ag (2), equimolar mixture of sodium lactate and nano Ag (3 )in 
comparison with the control – no additives (4) 

The literature describes the mechanism of the impact of nanoparticles on 
living cells of microorganisms. Considered, in particular, that of Ag nanopar-
ticles in the size of several tens of nanometers can be attached to the surfaces of 
cellular membranes and significantly disrupt the inherent features yet as per-
meability and respiration. In addition, metal nanoparticles can penetrate into the 
bacteria and cause damage at the biochemical level, probably due to interaction 
with sulfur-and phosphorus-containing residues of proteins or DNA. Ag nano-
particles form silver ions, which enhance the bactericidal effect, causing inhibi-
tion of transmembrane transport of sodium and calcium [133, 146]. 
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Table 7[145] shows some results define zones suppress the growth of 
microorganisms in thepresence of bactericidal materials obtained. Nanosilver 
exhibited a clearly pronounced antibacterial effect, but its composition with lac-
tate had a some what larger effect of the action, apparently as a result of syner-
gies.It is worth noting that the synergy of metal nanoparticles observed with a 
variety of other substances, such as described in the literature, mixed with dihy-
droquercetin [133]. 

 
Table 7. The changein the diameter of zones of suppression remains 

Of microorganisms under the influence of antisepsis materials 

Microorganism 
Zone of grow thinhibition of aculture, mm 

Sodium D- 
lactate 

Mixture of sodium 
Lactate and nano Ag NanoAg Control 

Aspergillus niger 20 23 22 18 
Escherichia coli 21 27 23 19 

Mucor heterosporum 23 29 25 21 

This part of the chapter presents the most typical food strains of micro-
organisms. More detailed studies of a wide variety of cultures make it possible 
to identify a real antibacterial activity of nanodispersed forms of metals of vari-
able valence. 

Of special interestis bactericidal polymeric films used as food packaging 
material of food products. Such films with Ag nanoparticles were prepared by 
introducing of a water solution of the nanoparticles in the water solution of the 
biodegradable polymer (based onchitinte) 

Films test results on antimicrobial activity are shown in Table8 [135]. 
 

Table8.Testresultsofthebactericidalpolymericfilms 
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In contrast to the other biocidal additions widely used in the paint industry, 
new bioactive additions described above are absolutely non-toxic for a man and 
environment, as confirmed by the corresponding certificates of sanitary-hygienic 
services. The refore, coatings made from the new paints have perspectives for their 
application as preventive means for the use in the public meal enterprises, children, 
sports and medical institutions, in all places crowded with people. 

A part from silver nanoparticles, interesting perspectives in the produc-
tion of varnish-paint materials may be anticipated also for the nanoparticles of 
other metals. For instance, zinc nanoparticles used in protector anticorrosion 
grounds may allow to obtain the coating with thickness5-10 microns, what is 
very important in painting of rolled metal sheets (for coil-coating).  

Also, cobalt, zinc and calcium nanoparticles may be of interest for the 
intensification of auto oxidation processes inalkyd and oil binder films. 

It is established that a new preservative material based on silver nano-
particles and its complexwith salts of lactic acid is very effective preservative 
that can be used to protect food products from both the development of undesir-
able processes of chemical decomposition of biologically active components, 
mainly proteins and prevent microbial spoilage of food products based on raw 
meat. This will prolong the shelf life of food products. 

Based on these experiments it can be concluded that the inactivation dy-
namics of the investigated microorganisms is more intense on exposure to silver 
nanoparticles than silver nitrate in similar concentrations. This clearly demon-
strated about higher bactericidal and virucidal activity of silver nanoparticles 
compared tosilver ions [139]. 

 

16. ОРГАНИЧЕСКИЕ НАНО-ПОРОШКИ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА16 

 

Получение нано-порошков органических продуктов: полимеров и 
аграрных продуктов является одной из важнейших задач современныхна-
нотехнологий. Основным методом получения таких порошков является 
диспергирование[147].Обзор методов диспергирования органических поли-
меров и продуктов был изложен в работе [148]. С использованием принципов 
абразивно-вихревого диспергирования была разработана технология, обеспе-
чивающая получение органических частиц размером 900–1300 нанометров 
[149]. Последующее доизмельчение пьеза-электрическим методом позволяло 
увеличить дисперсность органических нано-порошков на 10–15%.  

Аналогичные результаты были получены и японскими исследовате-
лями [150]. Следовательно, для измельчения пластичных веществ, таких 
как органика, необходимо применить совершенно другой принцип воздей-
ствия на измельчаемое вещество. 
                                                             
16Сокол С., Федорин М., Фиговский О. Органические нано-порошки для промышленно-
го производства// Наука и жизнь Израиля [электронный ресурс]. URL: 
http://nizinew.co.il/novosti-sajta/organicheskie-nano-poroshki-dlya-promyshlennogo-
proizvodstva.html. 



Будущее начинается сегодня. Этюды о новых тенденциях в науке 
 

155 
 

Для измельчения пластичных органических веществ, необходимо 
применить совершенно другой принцип воздействия на измельчаемое ве-
щество, например, с использованием принципов гипер-резонанса, описано-
го ранее в работе по волновой теории прочности полимеров [151]. 

Были получены нано-порошки 4 вида органических продуктов с 
помощью оригинального гипер-резонансногодиспергатора; испытания ко-
торых подтвердили возможность получения порошков с размерностью ме-
нее 500 нм – см. табл.1. 

 

Таблица1 

Вещество 
Первый 

распространённый 
размер 

Второй 
 распространённый 

размер 

Потребление 
энергии 

на 1 кг вещества 

Виноградная 
косточка 244,3 nm \ 93,1 % 11,25 nm \ 6,9 % 7 kW / kg 

Гриб Рейши 197,5 nm \ 70,06 % 143,3 nm \ 29,7 % 8 kW / kg 

Амарант 288,9 nm \ 100% 0,000 5 kW / kg 

Овес 482,8 nm \ 97,36 % 467,6 nm \ 2,64 % 8 kW / kg 
 

Как видно из табл.1, впервые показана возможность получения на-
но-порошков органики на примере 4 видов продукции с размерами менее 
500 нм, а в большинстве случаев менее 300 нм. 

Нано-порошок виноградной косточки применяется в основном в 
медицине, как средство при варикозном расширении вен и обладает мощ-
ным антигистаминным и противопаразитарным действием [152]. 

Нано-порошок гриба Рейши содержит микроэлементы (особенно 
высокий уровень германия), органические кислоты, полисахариды, кума-
рины, витамины, фитонциды. Наиболее важными соединениями гриба яв-
ляются тритерпены, полисахариды, ганодермовые кислоты и германий. 
Именно эти соединения обусловливают лечебные свойства гриба как сред-
ство для усиления иммунитета и подавления развития опухолей различно-
го происхождения, повышения насыщенности крови кислородом. Также 
помогает нормализовать давление, снизить уровень холестерина, препят-
ствует образованию тромбов [153]. 

Академик Н.В. Вавилов предсказывал, что именно амарант будет 
главной зерновой культурой XXI века. Нано-порошок Амаранта – легко ус-
вояемый, идеально сбалансированный белок и протеины, благодаря чему мо-
гут активно применяться в рационе спортсменов для увеличения мышечной 
массы. Входящая в его состав растительная клетчатка, улучшает работу ки-
шечника, способствует снижению веса и очищению кишечника, Нано-
порошок Амаранта входит в состав детского и лечебного питания [154].  

Потребители нано-порошка овса имеют самый высокий ЗПИ (здо-
ровый пищевой индекс) и более низкие веса тела, окружности талии, и ин-
дексы массы тела. Использование такого порошка овса, благодаря нали-
чию пищевых волокон и полифенолов – авенатрамидов предупреждает за-
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болеваемость раком толстого кишечника. Особенно широко этот нано-
порошок используется в косметике так как выполняет множество функций: 
это и противовоспалительный компонент, и вяжущий агент, и смягчающее 
вещество, и защитный элемент, способствующий регенерации кожи после 
повреждений (восстанавливает защитный барьер эпидермиса); также обес-
печивает коже существенное увлажнение, обладает антиоксидантными 
свойствами – тормозит развитие окислительного стресса, индуцированного 
ультрафиолетовым излучением [155]. 

В настоящее время начаты исследования по нано-диспергированию 
инженерных термопластов, в частности фторопластов. 

17. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНАХ МИРА17 

В трёх статьях, опубликованных в журнале «Атомная стратегия» за 
последние годы проф. А.Я. Благовещенский (Военно-Морской Политехни-
ческий Институт ВУНЦ) не раз отмечал разрушительный характер рефор-
мирования инженерного образования России. Я солидарен с выводами ав-
торами, о чём не раз писал ранее. В связи с выше изложенным я хотел бы 
ознакомить читателя с системами инженерного образования в ведущих 
странах мира. 

Вопрос о том, как готовить кадры высококвалифицированных инже-
неров, важнейшая государственная задача, которая стоит сейчас перед сис-
темой высшего инженерного образования Китая. Сегодня Китай – страна 
прогресса и инноваций. Научные достижения китайских учёных ценятся во 
всём мире, их разработки активно внедряются в повседневную жизнь. В Ки-
тае крупнейший рынок робототехники; территорию страны бороздят но-
вейшие поезда со скоростью 487,3 км/ч; ТОП-5 мировых производителей 
смартфонов включает 3 китайские компании. 

Технические университеты Китая получают одно из лучших матери-
альных обеспечений в мире. Они своевременно оснащаются новейшими 
разработками в области техники, а также дают возможность стажироваться 
в сотрудничестве с мировыми лидерами инноваций. Студенты сами могут 
проектировать новинки и получать патенты на свои изобретения. Практика 
во время обучения приносит многим готовые рабочие места. В свете этого 
неудивительно, что технологические университеты Китая так популярны 
среди абитуриентов. 

Наиболее рейтинговые технические вузы входят в консорциум China
Campus Network и открыты для поступления всем желающим. Так, Чжэц-
зянский университет – комплексный научный вуз с высокой долей влияния 
в Китае и мире. Основан в 1897 г. в живописном районе города Ханчжоу 
провинции Чжэцзян. При университете есть собственный Научный парк 
площадью 113 гектаров, на нём находятся 100 высокотехнологичных пред-

                                                             
17Фиговский О.Л. Инженерное образование в странах мира // Нанотехнолгическое общест-
во России [электронный ресурс]. URL: http://www.rusnor.org/pubs/reviews/18107.htm. 
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приятий и 7 рейтинговых больниц. Годовой бюджет исследовательского 
фонда данного научного университета – более 3.3 млн юаней. В награды 
университета, которые может получить каждый продвинутый студент, вхо-
дит и стипендия от Huawei Technologies. 

Не менее знаменит Фуданьский университет – один из старейших и 
престижнейших вузов в стране, технологический университет Фудань за сто 
лет внёс немалый вклад в общее развитие Китая. Он основан в 1905 г. и распо-
ложен в крупнейшем мировом центре – китайском мегаполисе Шанхай.  

Научный парк университета насчитывает 480 предприятий, оснащён-
ных по последнему слову техники. В их числе известные бренды таких ком-
паний, как Fudan Microelectronics, Fudan Guanghua, TCSoft and Fudan Water. 
Также здесь есть 10 инновационных госпиталей, некоторые из них являются 
ведущими больницами страны. Кампус Фуданьского университета настолько 
огромен и функционален, что из него можно не выходить неделями. Здесь есть 
не только общежития, библиотеки, кафе и лаборатории, но и баскетбольные и 
футбольные поля, а также банкоматы, аптеки и магазины. 

Не менее известен Харбинский институт технологий – перспектив-
ный технический вуз Китая, завоевавший 9-е место в мировом рейтинге 
компьютерных наук. Основан в 1920 г. в г. Харбин, столице северо-вос-
точной провинции Хэйлунцзян. Это многопрофильный университет, наце-
ленный на постоянное развитие. 

Годовой бюджет на исследования института доходит до суммы в 295 
млн долларов. Последние пять лет принесли увеличение научных трудов вуза 
более чем на 170 % – такого беспрецедентного темпа роста не наблюдается да-
же у таких знаменитых университетов, как Стэнфорд, Токио, Гарвард и Беркли. 

Нанькайский университет – классический научно-технический универ-
ситет Китая, находящейся под эгидой Министерства образования КНР. Отли-
чается балансом между всем преподаваемыми в его стенах дисциплинами, 
очень широко известен среди работодателей. Этот технологический вуз осно-
ван в 1919 г. в портовом городе Тяньзинь недалеко от Пекина. На сегод-
няшний день в числе его преподавателей немало академиков из Китайской 
Академии наук и инженерии – аналог Российской инженерной академии. 

Как пишут Валентина Вильевна Кузнецова и Ольга Анатольевна 
Машкина (МГУ им. М.В. Ломоносова), современный Китай стал страной с 
наиболее масштабной системой высшего образования в мире. Но одновре-
менно с проведением курса на развитие массового высшего образования 
Китай также формирует кластер элитных университетов, цель которых —
выход на ведущие позиции в рейтингах лучших вузов мира. Становление 
китайской высшей школы в качестве международного образовательного ли-
дера превращается в весомый фактор геополитического влияния китайс-
кого образования, культуры и жизненных ценностей, в первую очередь —
на сопредельные страны. 

Принятые в конце ХХ в. «План мер по возрождению образования в 
XXI веке» и совместное решение ЦК КПК и Госсовета КНР «Об углублении 
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реформы образования и всестороннем содействии продвижению качествен-
ного образования» заложили основу правового регулирования современной 
системы национальных вузов. Все государственные вузы были разделены на 
две основные категории: центрального (категория «А») и местного (категории 
«Б/В») подчинения. Находящиеся под управлением центральных ведомств 
университеты превращались в площадки апробации различных моделей орга-
низации обучения для повышения качества образования с ориентиром на дос-
тижение лучших мировых стандартов. Ряд китайских университетов также ак-
тивно сотрудничает с зарубежными вузами, предлагая разнообразные образо-
вательные программы, включая программы двойного диплома. В настоящее 
время действует 2389 совместных с иностранными вузами образовательных 
проектов, которыми охвачено около 600 тыс. студентов. 

В 13-м пятилетнем плане КНР (2016−2020) были намечены дальнейшие 
направления развития национальной системы образования в рамках стратегии 
построения экономики знаний. В качестве официальных целей стратегии строи-
тельства университетов и дисциплин мирового класса были выделены: 

– продвижение университетов и учебных дисциплин, обладающих соот-
ветствующим потенциалом, в число высоко котирующихся на мировом уровне; 

– ускорение развития системы управления высшим образованием и мо-
дернизация возможностей управления; 

– повышение уровня инноваций в подготовке кадров, научных иссле-
дований, социальных услуг и культуры в структурах высшего образования; 

– трансформация институтов высшей школы в важный источник ис-
следовательских и технологических инноваций, передовых идей и культу-
ры, основы по воспитанию талантливых граждан во всех сферах. 

Проект выделяет три этапа реализации установленных целей: 
– к 2020 г. сформировать группу университетов мирового уровня и 

учебных дисциплин, отвечающих наивысшим образовательным стандартам. 
– к 2030 г. увеличить число университетов и учебных дисциплин, 

признанных лучшими в мире (включение не менее 6 из 9 лучших китайских 
университетов в топ-15 лучших в мире вузов), добиться существенного по-
вышения качества национального высшего образования. 

– к 2050 г. превратить китайское высшее образование в мирового лидера. 
Уникальная Программа «План тысяч талантов» (ТТП) или прог-

рамма «Тысяча талантов», в которую был приглашён и я, была учреждена в 
2008 г. центральным правительством Китая для признания и набора веду-
щих международных экспертов в области научных исследований, инно-
ваций и предпринимательства. Как Соединенные Штаты, так и Канада пре-
дупредили, что Китай намерен использовать ученых, участвующих в этом 
плане, для получения доступа к новым технологиям для получения эконо-
мических и военных преимуществ. 

В 2019 г. программа была реорганизована как «Национальный план 
набора иностранных экспертов высокого класса». Программа включает в 
себя два механизма – ресурсы для постоянного набора в китайские научные 
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круги, а также ресурсы для краткосрочных назначений, которые обычно 
ориентированы на международных экспертов, которые имеют полный рабо-
чий день в ведущих международных университетах или исследовательской 
лабораториях. Программа предусматривает приглашение небольшого коли-
чества элитных экспертов иностранного происхождения, обладающих на-
выками, которые имеют решающее значение для международной конкурен-
тоспособности Китая в области науки и инноваций. Мой опыт работы в Ки-
тае показал, что в рамках проекта «1000 талантов» выявился преимущест-
венный интерес к работам военной тематики. 

В январе 2020 г. Федеральное бюро расследований арестовало Чарльза 
М. Либера, заведующего кафедрой химии и химической биологии Гарвард-
ского университета, за ложь о его связях с программой. В мае 2020 г. ФБР аре-
стовало бывшего исследователя клиники Кливленда за то, что он не раскрыл 
связи с Программой тысячи талантов. В июне 2020 года сообщалось, что На-
циональные институты здравоохранения провели расследование поведения 
189 ученых. В ноябре 2020 г. Сун Го Чжэн, участник TTP, признал себя ви-
новным в ложных заявлениях ФБР о своих связях с правительством Китая во 
время его работы в Государственном университете Огайо.  

В августе 2020 г. Канадская служба безопасности и разведки предуп-
редила о ТТП как канадские университеты, так и канадские исследователь-
ские институты, заявив, что она нанимает исследователей и ученых по все-
му миру, чтобы убедить их поделиться своими исследованиями и техноло-
гиями – либо добровольно, либо по принуждению. 

Студенты, которые планируют изучать инженерные специальности в 
США, знают, что инжиниринг – это быстро развивающееся направление с 
большими перспективами карьерного роста, как в США, так и за рубежом. Не-
смотря на то, что в США существует множество университетов с инженерны-
ми специальностями, некоторые из них выделяются среди остальных. Соглас-
но всем международным рейтингам, Массачусетский технологический инсти-
тут (МИТ), Стэнфордский университет, Калифорнийский технологический и 
Калифорнийский университет в Беркли возглавляют все рейтинги, когда речь 
заходит о программах инженерных дисциплин. В инженерном деле существу-
ет широкий спектр специализаций. Самыми высокооплачиваемыми инженер-
ными направлениями в США являются: 

• Нефтяная техника 
• Электротехника 
• Компьютерная инженерия 
• Химическая инженерия 
• Гражданское строительство 
• Машиностроение 
• Аэрокосмическая / авиационная техника 
• Генная инженерия 

Из 300 университетов в рейтинге химической инженерии почти четверть 
(74) приходится на США. Из них 16 входят в 50 лучших университетов мира.  
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В рейтинг 6 лучших университетов США в области химической ин-
женерии входят: 

1. Массачусетский технологический институт (MIT). 
2. Стэнфордский университет (Stanford University). 
3. Университет Калифорнии, Беркли (UCB). 
4. Калифорнийский технологический институт (Caltech). 
5. Университет Принстон (Princeton University). 
6. Университет Висконсин-Мэдисон (University of Wisconsin-Madison). 

В рейтинг лучших университетов в области гражданского и про-
мышленного строительства входят 200 учреждений по всему миру, в том 
числе 37 университетов США. Топ-6 снова возглавляет MIT: 

1. Массачусетский технологический институт (MIT). 
2. Калифорнийский университет, Беркли (UCB). 
3. Стэнфордский университет (Stanford University). 
4. Институт технологии Джорджии (Georgia Tech). 
5. УниверситетштатаИллинойсвУрбана-Шампейн (University of Illinois 

at Urbana-Champaign). 
6. ТехасскийуниверситетвОстине (University of Texas at Austin). 

Если посмотреть на рейтинг лучших университетов в области элек-
тротехники, то из 400 лучших университетов мира 69 находятся в США.  

Приведенные ниже 6 вузов входят в топ-25 мира: 
1. Массачусетский технологический институт (MIT) 
2. Стэнфордский университет (Stanford University) 
3. Университет Калифорнии, Беркли (UCB) 
4. Университет Гарвард (Harvard University) 
5. Калифорнийский университет, Лос-Анджелес (UCLA) 
6. Калифорнийский технологический институт (Caltech). 
В США находятся 74 из 400 лучших университетов в рейтинге по 

машиностроению и авиационной инженерии: 
1. Массачусетский технологический институт (MIT) 
2. Стэнфордский университет (Stanford University) 
3. Университет Гарвард (Harvard University) 
4. Университет Калифорнии, Беркли (UCB) 
5. Мичиганскийуниверситет (University of Michigan) 
6. Технологический институт Джорджии (Georgia Tech). 
Школа Colorado School of Mines занимает первое место в области 

нефти- и горнодобывающей, начиная с 2016 г., это единственный инженер-
ный рейтинг, в котором нет MIT: 

1. Колорадскаяшколанефтедобычи (Colorado School of Mines) 
2. УниверситетштатаПенсильвания (Pennsylvania State University) 
3. УниверситетАризоны (University of Arizona) 
4. УниверситетштатаЮта (University of Utah) 
5. Политехнический институт Вирджинии (Virginia Tech) 
6. УниверситетКолорадовБоулдере (University of Colorado at Boulder). 
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Подготовка высококвалифицированных атомщиков, в том числе из 
других стран, жизненно необходима не только для развития национальной 
атомной индустрии США, но и для продвижения интересов страны на ми-
ровых энергетических рынках. Проблеме дефицита квалифицированных 
атомщиков придается огромное значение на федеральном уровне. 

В Штатах, как и во многих других странах, на кадры денег не жале-
ют. Ведущие министерства и госучреждения запускают все новые образова-
тельные программы, уделяя особое внимание грантовой системе.  

Например, ещё в 2005 г. Минэнерго одобрило программу образова-
тельных грантов, разработанную Комиссией по ядерному регулированию 
(NRC). Программа нацелена на поддержку различных образовательных про-
грамм. В конечном итоге специалисты нужны на всех стадиях ядерно-
топливного цикла – от добычи урана до вывода из эксплуатации.  

В США профессия атомщика оплачивается хорошо, поэтому требу-
ется соответствующий уровень компетенции. Желающие работать в ядерно-
энергетической отрасли должны иметь минимум диплом высшей школы. 

Германия – страна, которой исторически принадлежала лидирующая 
роль в развитии промышленности в Европе. Техническое образование в 
Германии существует примерно с XVII века, и специалисты всегда отлича-
лись всесторонней подготовкой. Наиболее значимые технические универси-
теты Германии: 

– Рейнско-Вестфальский технический университет (г. Ахен) 
– Берлинский технический университет 
– Технический университет Брауншвейга 
– Технический университет Дармштадта 
– Технический университет Дрездена 
– Ганноверский технический университет им. Г.В. Лейбница 
По словам Вильгельма Гумбольдта, «...характерной чертой высших 

учебных заведений является то, что здесь всегда рассматривается наука как 
еще не до конца решенная проблема и поэтому высшая школа неизменно ос-
тается в процессе исследований.». В числе основных условий развития эко-
номики Германии – рост производства и потребления, зависимость от импорта 
сырья и энергоносителей, рост цен на сырье и энергоносители, нестабильность 
импорта сырья и энергоносителей, жесткие требования Киотского протокола. 
Сюда же относятся рост заработной платы и социальных расходов и повыше-
ние спроса на инновационные технологии на мировом рынке. 

Основа государственной инновационной политики – создание условий 
для активизации науки и инновационных технологий за счет внедрения ры-
ночных принципов управления. Доля занятых в сфере инновационных техно-
логий: Германия – 27,7 %, Япония – 23,5 %, Италия – 20,4%, США – 15,5 %, а 
доля прибавочной стоимости сегмента инновационных технологий составляет 
в Германии – 27,9 %, Японии – 25 %, Италии – 20,7%, США – 18 %.  

Распределение бюджетных средств проводится только через научные 
сообщества. При этом Европейский Союз – это главный финансист научных 
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исследований. Проводятся «Дни открытых дверей» в университетах и науч-
ных организациях – каждый может прийти и посмотреть, что делается кон-
кретно и спросить, и задать вопросы, так как налогоплательщик – это осно-
ва жизни немецкого общества. 

Имеют место несколько научных сообществ в Германии: 
– Немецкое научно-исследовательское общество, 
– Общество Макса Планка (80 институтов, 12 тыс. сотрудников), 
– Общество Гельмгольца (15 научных центров, 26 тыс. сотрудников), 
– Фраунгоферовское общество (56 институтов, 13 тыс. сотрудников). 
Немецкое техническое образование всегда носило консервативный 

характер, формируя сегодняшнюю культуру при умении использовать зна-
ния прошедшего времени с потребностями сегодняшнего дня и с поисками 
путей в будущее.  

В системе образования Германии к успехам реформ можно отнести 
следующее: 72 % университета и 95 % институтов согласились внедрить 
реформу, а связь ВУЗов с системой аккредитации Германии позволила не 
снизить качества образования. Также возникла параметризация специаль- 
ностей: появились модули, кредитные пункты, учебная нагрузка, приложе-
ния к диплому, система экзаменов. Востребованность бакалавров на не-
мецком рынке труда высокая, так как часто не требуется сверхквалифици-
рованный специалист, а требуется понимание специальности и ответствен-
ность при работе. 

Высшая школа (Гранд Эколь) и Университеты – два основных ви-
дов ВУЗов, исторически сложившихся во Франции. Как пишет Евгения 
Кузнецова (Университет Сан-Катан-ан-Ивлин), высшие инженерные шко-
лы произошли из школ для военных офицеров, первая из которых была 
создана в 1679 г. Людовиком XIV. Современные аналоги высших школ 
были основаны в период Французской революции (1789–1799) «для зачис-
ления лучших студентов для обучения специальным профессиям». 

Примеры таких школ: 
– Ecole Polytechnique, предлагающая высококвалифицированное 

образование для инженеров при поддержке Министерства обороны; 
– Ecole des Points et Chaussee’s, готовящая инженеров в области 

гражданского строительства; 
– AgroParis Tech, объединяющая различные направления в области 

сельского хозяйства и экологии, 
– Ecole des Hautes Etudes Commerciale’s, являющаяся ведущей в 

экономической сфере и поддерживаемой Торговой Палатой Парижа. 
Франция имеет самую большую пропорцию выпускников научных 

и технологических специальностей в возрасте 20–29 лет в Европе. По дан-
ным «Евростата», во Франции на 10 тыс. выпускников в возрасте 20–29 лет 
приходилось 207 выпускников технических специальностей, в Великобри-
тании – 175, в Германии – 114. 

В 2007 г. Франция провела реформу высшего образования и науки, 
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изменив организацию университетов и сделав их более открытыми для 
бизнес-сектора. Сегодня университеты ведут собственную политику науч-
ных, бюджетных и кадровых ресурсов, а также управляют своею недви-
жимостью. Теперь они быстрее и проще набирают сотрудников, создают 
новые курсы повышения квалификации, строят партнерства, создают уни-
верситетские фонды и пользуются их средствами. С января 2011 г. около 
90% французских университетов решили перейти на автономный режим. 

5 млрд евро было выделено из Госфонда через государственно-
частное партнерство в рамках программы «Новый университетский кам-
пус», чтобы обновить лаборатории, создать сильное сообщество, объеди-
нив главные кампусы, и повысить их международный имидж. Сейчас об-
новления проводятся в 12 главных кампусах: Лионе, Эксе-Марселе, Бордо, 
Гренобле, Страсбурге, Тулузе, Монпелье, Лилле, Лотарингии, и в трех 
кампусах в парижском регионе (Париже, Саклэ и Кондорсе-Обервилье). 
Ускорение модернизации университетов стало возможным благодаря 
средствам национальной инвестиционной программы. 

Подготовка атомщиков во Франции проходит в рамках деятельно-
сти европейской организации European Nuclear Education Network (ENEN), 
которая была создана в 2003 году и сейчас объединяет более 30 самых ав-
торитетных ядерных вузов Европы.  

Основная цель ENEN – сохранение и дальнейшее развитие знаний в 
ядерной области. Классический пример французского академического ву-
за, который проводит подготовку атомщиков по всем направлениям, – На-
циональный институт ядерной науки и технологии (INSTN). Он был создан 
в 1956 г., когда Франция решила начать ядерную программу. Основная 
площадка института находится в Сакле (20 км к югу от Парижа). Четыре 
филиала созданы в Гренобле, Кадараше, Маркуле и на территории кампуса 
Шербур-Октевиль. Ещё в 2010 г. стартовали международная англоязычная 
магистерская программа во Франции и программа подготовки для операто-
ров реакторов (степень бакалавра ядерной технологии) в Иордании. В 2011 
г. было открыто совместное высшее учебное заведение по подготовке ин-
женерных кадров в сфере ядерных технологий в Китае. То есть Франция 
делает акцент на экспорт высшего образования, идя двумя путями: тради-
ционный экспорт национального образования в виде специализированных 
университетских центров и межуниверситетская кооперация (инсталляция 
специализированных центров в университеты стран-новичков). 

Инженерно-технологический сектор вносит огромный вклад в эко-
номику Великобритании – 27.1% от ВВП. 66.3% выпускников инженер-
ных и технологических факультетов нашли постоянную работу по специ-
альности в первые полгода после окончания вуза. Специалисты в области 
STEM (Science, Technology, Engineering, Maths – наука, технология, инже-
нерия, математика) получают одни из самых высоких зарплат (£68,539 в 
год при среднем годовом доходе по стране в £26,500). 

Химическая инженерия (Chemical Engineering). Эта молодая инже-
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нерная отрасль сочетает в себе естественные науки (химию, физику и био-
логию) с математикой и экономикой. Занимается изучением того, как по-
лучить из сырья и химикатов продукты, пригодные для использования в 
разных областях жизни. 

Лучшие университеты для изучения химической инженерии в Ве-
ликобритании: университет в Кэмбридже, Имперский колледж Лондона, 
Университет Бата. 

Гражданское проектирование (Civil Engineering). Строительство 
объектов гражданского назначения. Сюда включаются как жилые и обще-
ственные здания, так и мосты, плотины, дороги и каналы. 

Лучшие университеты, которые готовят специалистов по граждан-
скому проектированию: университет в Кэмбридже, Имперский колледж 
Лондона, Университет Бата. 

Электрическая инженерия (Electrical Engineering). Эта отрасль изу-
чает электрический ток и его применение.  

Электрическая инженерия охватывает целый ряд подразделов: ис-
точники электропитания, электроника, системы управления, телекоммуни-
кация и другие. Лучшие университеты для изучения электрической инже-
нерии: университет в Кэмбридже, Имперский колледж Лондона, Универ-
ситет в Саутгемптоне. 

Компьютерная инженерия (Computer Engineering) разрабатывает 
компьютеры и компьютерные системы, что включает создание: 

– новой аппаратной техники 
– карманных персональных компьютеров 
– USB-устройств 
– компьютерных систем на предприятиях. 
Лучшие университеты для изучения компьютерной инженерии в 

Великобритании: университет в Кэмбридже, Имперский колледж Лондона, 
Оксфордский университет. 

Мехатроника (Mechatronics Engineering) основана на синергети-
ческом объединении механики с электрическими и электронными компо-
нентами. Объединенные системы носят названия электромеханических. К 
ним относятся: автоматизированные производственные системы, системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха систем и различных 
подсистемы самолетов и автомобилей. 

Лучшие университеты для изучения мехатроники в Великобрита-
нии: Южный региональный колледж, Бристольский колледж, колледж 
Бриджуотера. 

Машиностроение (Mechanical Engineering) включает в себя произ-
водство и использование тепла и механической энергии для проектирова-
ния, производства и эксплуатации машин и инструментов. 

Лучшие университеты, предлагающие программы по специаль-
ности машиностроение: университет в Кембридже, Имперский колледж 
Лондона, Бристольский университет. 
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Ученые из Управления по атомной энергии Великобритании 
(UKAEA) «успешно протестировали первую в мире концепцию, которая 
может устранить одно из главных препятствий на пути развития термо-
ядерной энергии», заявило UKAEA 26 мая 2021 г.  

Первые результаты нового эксперимента UKAEA «MAST Upgrade» 
в Калхэме, недалеко от Оксфорда, продемонстрировали эффективность 
инновационной вытяжной системы, предназначенной для обеспечения 
реализации коммерческой жизнеспособности компактных термоядерных 
электростанций. Возрожденная атомная отрасль Великобритании позволит 
стране избежать угрозы исчерпаемости нефтегазовых месторождений и 
тем самым удовлетворить все энергетические потребности населения, что 
потребуют увеличения выпуска инженеров-атомщиков. Поэтому по-
прежнему остается актуальным вопрос о том, что ожидает британскую 
атомную отрасль в ближайшем будущем: долгожданное и спасительное 
возрождение или застой? Современное инженерное оборазование в Израиле 
я освещал ранее (см., например: [156]).  

Израиль на сегодня входит в тройку стран-лидеров по количеству об-
разованного населения – их число составляет здесь 49,9 % граждан (по дан-
ным Организации экономического сотрудничества и развития OECD за 
2021 г.). Система образования в Израиле известна современными подходами 
к процессу обучения на всех уровнях. Выпускники израильских высших 
учебных заведений – квалифицированные специалисты, не имеющие про-
блем с трудоустройством в самые престижные организации по всему миру. 
На 2021 г. лучший в Израиле технологический университет – Технион зани-
мает 6 место в мире среди высших учебных заведений, создающих наиболее 
благоприятные условия для исследований и инновационных разработок. За-
нимает 8 место среди технологических университетов мира, поддерживаю-
щих ученых-лауреатов Нобелевской премии. Сегодня в Технионе работают 3 
Нобелевских лауреата. В 2020 г. Технион создал свой дочерний университет 
в Китае – Гуанджун Технион с факультетами Химической инженерии, Мате-
риаловедения и научной инженерии, Биотехнологии и пищевой инженерии и 
Математики и вычислительной техники. 

Но сейчас я хотел бы остановиться на современном инженерном 
образовании в Нидерландах. 

Голландцы известны своими инновациями и творчеством, а их сис-
тема образования известна своим международным характером и стилем 
обучения, основанным на проблемах. В стране действуют 14 исследова-
тельских университетов и 41 университет прикладных наук, которые фи-
нансируются государством, причём Лейденский университет и Амстер-
дамский университет преподают более 100 курсов на английском языке. 

Лучшими техническими университетами считаются: 
– Делфтский технологический университет, 
– Эйндховенский технологический университет. 
– Университеты Амстердама и Гронингена. 
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Technische Universiteit Delft, основанный в 1842 г., является неком-
мерческим государственным высшим учебным заведением, расположенным 
в городских районах большого города Делфт, Южная Голландия.  

Основные задачи TU Delft – академические исследования и препода-
вание, а также передача знаний (повышение ценности), как описано в Зако-
не о высшем образовании и исследованиях, выполняются факультетами. 

Факультеты включают в себя: 
– Архитектура и искусственная среда 
– Электротехника, математика и информатика (EEMCS) 
– Аэрокосмическая Техника (AE) 
– Прикладные науки (AS) 
– Гражданское строительство и геонауки (CEG) 
– Инжиниринг промышленного дизайна (IDE) 
– Технология, политика и управление (TPM) 
– Машиностроение, морское и материаловедение (3mE). 
В условиях глобализации, экологической неустойчивости, демогра-

фических сдвигов и миграции Технологические университеты Нидерландов 
сфокусировали внимание на непрерывном обучении и развитии трансвер-
сальных навыков в системе инженерного образования. Трансверсальные 
компетенции приобретают характер жизненно важных в гиперсвязанном 
мире «общества знаний», движимом глобализацией, цифровыми техноло-
гиями, глобальной конкуренцией и искусственным интеллектом. 

Трансверсальные компетенции имеют следующие характеристики: 
– они могут применяться в различных областях и контекстах жизнедея-

тельности человека; 
– относятся к социальным и межличностным отношениям; 
– являются кросс-функциональными и междисциплинарными в обра-

зовании; 
– коммуникация является ключевым элементом; 
– являются важными инструментами в любом контексте ускоренного 

и устойчивого развития; 
– их можно наблюдать, подтверждать и развивать; 
– они раскрываются через опыт и развитие в процессе высокоинтерак-

тивных технологий обучения; 
– влияют на самосознание и самопознание личности. 

Одним из основных условий перехода к инновационному инженер-
ному образованию в России по мнению И.Г. Шамшиной (ДВФУ) является 
обновление методологии и содержания инженерного образования на основе 
тенденций и подходов современного наукоемкого инжиниринга в рамках 
построения Единого национального комплекса «Инженерное образование –
Наука – Промышленность – Инновации» формирующейся инновационной 
экономики знаний. Выявления лучших зарубежных аналогов образова-
тельных программ, лучших практик, таких, как выполнение на старших кур-
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сах реальных НИР, НИОКР и НИОКТР по заказам промышленных пред-
приятий, интеграция передовых промышленных концепций и технологий, 
идей и подходов мировых лидеров в содержание курсов, развитие академи-
ческой мобильности и программ двойных дипломов – все это должно спо-
собствовать становлению инновационного инженерного образования. 

Однако академическая мобильность, широко применяемая в мировой 
практике, когда студент может переехать из одного города в другой, из одной 
страны в другую, отучиться там какое-то время и, ничего не теряя, не преры-
вая образовательного процесса, вернуться обратно, в России не применим. 
Причина тому – административные и финансовые барьеры.  

И.Г. Шамшина убеждена, что для изучения технологий мирового 
уровня, которыми владеют компании – лидеры промышленности, препода-
ватель должен иметь возможность зарубежной стажировки минимум один 
раз в три года.  

Кроме того, должно быть выделено финансирование на участие про-
фессорско-преподавательского состава в конференциях различного уровня, 
прохождение курсов переподготовки по читаемым дисциплинам и особое 
внимание следует обратить на мировые тенденции развития инженерной 
деятельности и современные международные требования к профессиональ-
ным инженерам. 

Решение данной проблемы должно быть связано с созданием техни-
ческих и технологических университетов нового типа, разработкой и освое-
нием новых образовательных программ. В рамках же модернизации высше-
го технического образования необходимо увеличивать общеинженерную и 
фундаментальную подготовку, дать вузам право самим определять её фор-
мы и содержание. 

По моему мнению это сегодня трудно осуществимо, но то, что значи-
тельные изменения в российском инженерном образовании необходимы – не 
вызывает сомнения. Этому поможет и опыт современного инженерного обра-
зования в ведущих странах мира, часть которого и приведена в этой статье.  

 
18.LIFE CYCLE ANALYSIS OF ENGINEERING EDUCATION-
SYSTEMS IN DIFFERENT COUNTRES18 

Not so long ago, engineering education in the former USSR was at one 
of the highest in the world. And today, in many scientific and industrial centers 
of the United States, for example, in Boston, in Silicon Valley, Russian is often 
heard. But already about 10 years ago, guys from India appeared in the leading 
research teams, primarily in the IT profile, and in the post-Soviet space and, 
above all, in articles about Ukraine, they more often note a significant decline in 
the level of education, especially engineering. Among the reasons for the decline 
                                                             
18Figovsky O. Life cycle analysis of engineering education systems in different countres // 
НанотехнолгическоеобществоРоссии [электронныйресурс]. URL: 
http://www.rusnor.org/pubs/reviews/18108.htm. 
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in the quality of education in Ukraine, the collapse of the country's real economy 
is also often indicated, a covid pandemic, long-term tragic events in Donbass 
and Crimea... The authors ventured to suggest that the degradation of the scien-
tific and educational system in Ukraine is associated with rejection of the laws 
of systems development. To analyze the causes and make recommendations on 
possible methods for improving the situation, we will try to use general methods 
of system analysis and use the techniques of analyzing the life cycle of systems. 

 

Information for thought 
 

China. The question of how to train a cadre of highly qualified engineers 
is the most important state task that the Chinese authorities have set for the sys-
tem of higher engineering education. Today China is already a country of 
progress and innovation. China has the largest robotics market; the country's ter-
ritory is crossed by the latest trains at a speed of 487.3 km / h; TOP 5 global 
smartphone manufacturers include 3 Chinese companies. 

China's technical universities have some of the best material wealth in 
the world. The most rated technical universities are included in consortium Chi-
na Campus Networkand are open for admission to all comers. So, Zhejiang Uni-
versity. Is a comprehensive scientific university with a high share of in fluence 
in China and the world. The university has its own Science Park with an area of 
113 hectares, there are 100 high-tech enterprises and 7 rating hospitals. The re-
search fund of this scientific university has an annual budget of over 3.3 million yuan. 

It is worth drawing the reader's attention to the fact that, in China, the 
idea of a synergistic unity of education, science and real production has already 
been implemented. Hereinafter, the authors deliberately highlight the provisions 
in the development of education systems that can be used to improve the educa-
tion system in other, less successful countries. 

As V. Kuznetsova and O.Mashkin (Moscow State University named af-
ter M.V. Lomonosov), modern China has become a country with the largest sys-
tem of higher education in the world. But simultaneously with the course on the 
development of mass higher education, China is also forming a cluster of elite 
universities, the goal of which is to reach leading positions in the rankings of the 
best universities in the world. The Plan of Measures for the Revival of Educa-
tion in the 21st Century adopted at the end of the 20th century and the joint deci-
sion of the CPC Central Committee and the State Council of the People's Repub-
lic of China "On deepening education reform and comprehensive assistance in 
promoting quality education" laid the foundation for legal regulation of the 
modern system of national universities. All state universities were divided into
two main categories: central (category "A") and local (category "B / C") 
subordination. Universities under the control of central departments were turning 
into platforms for testing various models of organizing education to improve the 
quality of education with a focus on achieving the best world standards. A number 
of Chinese universities also actively cooperate with foreign universities, offering a 
variety of educational programs, including dual degree programs. Currently there 
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are 2 389 joint educational projects with foreign universities, which involved about 
600 thousand students. We draw the readers' attention to another important feature 
of the management of Chinese education and science - the unity of the administra-
tive and political decisions adopted by the CPC Central Committee and the State 
Council of the PRC. It is unlikely that this will be possible, for example, in 
Ukraine, where it is registered and political decisions are made immediately. 

In the 13th five-year plan of the PRC (2016–2020), further directions for 
the development of the national education system were outlined within the 
framework of the strategy for building a knowledge economy. The official goals 
of the strategy for building world-class universities and disciplines have been 
identified as: promoting universities and academic disciplines with the corres-
ponding potential, among the highly ranked at the world level; accelerating the 
development of the higher education management system and modernizing 
management capabilities; increasing the level of innovation in personnel train-
ing, research, social services and culture in the structures of higher education; 
transformation of institutions of higher education into an important source of re-
search and technological innovation, advanced ideas and culture, the basis for 
the education of talented citizens in all areas.Project identified three stages in the 
implementation of the established goals: 

by 2020g. form a group of world-class universities andacademic discip-
lines responsible the highest educational standards... 

by 2030g. increase the number of universities andacademic disciplines 
recognized as the best inthe world (including notless than 6 out ofTop 9 Chinese 
Universities intop 15 best inthe world of universities), to achieve a significant 
improvement in the quality of national higher education. 

by 2050g. turn Chinese higher education intoworld leader... 
Unique Thousand Talents Plan (TTP) Programor the Thousand Tal-

ents Program, to which one of the authors of this article was also invited, was 
established in 2008 by the central government of China to recognize and recruit 
leading international experts in the fields of scientific research, innovation and 
entrepreneurship. Both the United States and Canada have warned that China 
intends to use the scientists involved in the plan to gain access to new technolo-
gies for economic and military advantages. 

Germany. German technical education has always been conservative (a 
revolutionary approach is very difficult in education - author), shaping today's 
culture with the ability to use the knowledge of the past tense with the needs of 
today and with the search for ways to the future. In the German education sys-
tem, the following can be attributed to the success of reforms: 72% of the uni-
versity and 95% of institutions agreed to implement the reform, and the connec-
tion of universities with the German accreditation system allowed not to reduce 
the quality of education. Parametrization of specialties also arose: modules, cre-
dit points, academic load, diploma supplements, and an exam system appeared. 
The demand for bachelors in the German labor market is high, since often a su-
per-qualified specialist is not required, but an understanding of the specialty and 
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responsibility at work is required. Germany is a country that has historically 
played a leading role in the development of industry in Europe. 

According to Wilhelm Humboldt, "... a characteristic feature of higher edu-
cational institutions is that science is always considered here as a not yet fully 
solved problem, and therefore higher education invariably remains in the process of 
research." Among the main conditions for the development of the German econo-
my are the growth of production and consumption, dependence on imports of raw 
materials and energy carriers, rising prices for raw materials and energy carriers, 
instability of imports of raw materials and energy carriers, stringent requirements of 
the Kyoto Protocol. This also includes an increase in wages and social spending 
and an increase in demand for innovative technologies in the global market. 

France. France has the largest proportion of science and technology gra-
duates aged 20-29 in Europe. According to Eurostat, there were 207 technical 
graduates for every 10,000 graduates aged 20–29 in France, 175 in the UK, and 
114 in Germany. 

In 2007, France undertook a higher education reform and science by 
changing the organization of universities and making them more open to the 
business sector. Today universities conduct their own policy of scientific, bud-
getary and human resources and also manage their property... Now they are 
faster and it is easier to recruit employees, create new training courses, build 
partnerships, create university funds and use their funds. Since January 2011, 
about 90% of French universities have decided to go offline. 

France focuses on the export of higher education, going in two ways: 
the traditional export of national education in the form of specialized universi-
ty centers and inter-university cooperation (installation of specialized centers 
in the universities of newcomer countries). 

Great Britain. The engineering and technology sector makes a huge
contribution to the UK economy - 27.1% of GDP. 66.3% of graduates of engi-
neering and technological faculties found a permanent job in their specialty in 
the first six months after graduation. Specialists in STEM (Science, Technology, 
Engineering, Maths – science, technology, engineering, mathematics) receive 
one of the highest salaries (£ 68,539 per year with a national average annual in-
come of £ 26,500). 

Chemical Engineering. This young engineering industry combines 
natural sciences (chemistry, physics and biology) with mathematics and eco-
nomics. He is studying how to get products from raw materials and chemicals 
in various (far from only chemical industries), suitable for use in various 
areas of life. Further, the reader will understand why the authors have hig-
hlighted this thesis. 

Israel. The authors have covered modern engineering in Israel earlier 
(see, for example: [157]). Israel today is one of the three leading countries in 
terms of the share of the educated population - it is here 49.9% of citizens (ac-
cording to the Organization for Economic Cooperation and Development OECD 
for 2021). The educational system in Israel is known for modern approaches to
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the learning process at all levels. Graduates of Israeli higher education institu-
tions are qualified specialists who have no problems finding employment in the 
most prestigious organizations around the world. Israel's Best University of 
Technology for 2021 –The Technion ranks 6th in the world among higher edu-
cation institutions that create the most favorable conditions for research and in-
novation. Ranked 8th among the world's technological universities that support 
Nobel Prize-winning scientists. Today there are 3 Nobel laureates working at the 
Technion. In 2020, the Technion established its subsidiary university in China, 
the Guangjong Technion, with the faculties of Chemical Engineering, Materials 
Science and Scientific Engineering, Biotechnology and Food Engineering, and 
Mathematics and Computing. 

Netherlands. The Dutch are known for their innovation and creativity, 
and their education system is renowned for its international character and 
problem-based learning style. 

There are 14 state-funded research universities and 41 universities of ap-
plied sciences in the country.In the context of globalization, environmental volatil-
ity, demographic shifts and migration, the Dutch Universities of Technology have 
focused on lifelong learning and the development of transversal skills (Trans-
versal competencies are skills and knowledge related to a wide range of profes-
sions and industries. They are also defined as core, universal or 21st century 
competencies. - Wikipedia) in the system of engineering education. Transversal 
competencies are becoming vital in the hyper-connected world of the “know-
ledge society” driven by globalization, digital technologies, global competition 
and artificial intelligence. 

USA. Students planning to study engineering in the United States know 
that Engineering is a rapidly growing area with great career prospects both in the 
United States and abroad. According to all international rankings, Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Stanford University, California Institute of Tech-
nology and UC Berkeley top all the rankings when it comes to engineering pro-
grams.IN Engineering has a wide range of specializations.The most high-paying 
engineering areas in the United States are:petroleum engineering, electrical engi-
neering, computer engineering, chemical engineering, civil engineering, mechani-
cal engineering, aerospace / aviation engineering,Genetic Engineering. Of the 300 
universities in the chemical engineering rankings, almost a quarter (74) are in the 
United States. Of them16 are among the 50 best universities in the world. 

The top 6 US universities in chemical engineering include: Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), Stanford University (Stanford University), 
University of California, Berkeley (UCB), California Institute of Technology 
(Caltech), Princeton University (Princeton University), University of Wisconsin-
Madison (University of Wisconsin-Madison). 

The ranking of the best universities in many areas of knowledge is led by
Massachusetts Institute of Technology (MIT) and other top chemistry univer-
sities.What is the reason for this? Apparently, it is not at all in the fact that both 
authors of this article are chemists and have devoted their lives to the develop-
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ment and, most importantly, the practical implementation of their scientific suc-
cesses achieved precisely in the chemical sector of science and economics. Per-
haps the correct explanation is that since the time of alchemists, chemists have 
tried to get to the bottom of the nature of things and phenomena, if we operate in 
terms of systems analysis, they worked at the deepest layers of the system of 
hierarchical levels – molecular and supramolecular structures.  

This made it possible to formulate a number of laws, which were then 
successfully used by all areas of science and industries associated with the 
processing of a wide variety of raw materials. It is no coincidence that today 
many leading scientists and specialists in various fields of activity also have a 
chemical education.  

The basis of the state innovation policy of developed countries is the 
creation of conditions for the activation of science and innovative technologies 
through the introduction of market management principles. The share of people 
employed in the field of innovative technologies: Germany – 27.7%, Japan –
23.5%, Italy – 20.4%, USA – 15.5%, and the share of the added value of the in-
novative technologies segment in Germany is 27.9%, Japan – 25%, Italy –
20.7%, USA – 18%. The distribution of budgetary funds is carried out only 
through the scientific community. At the same time, the European Union is the 
main financier of scientific research. Open days are held at universities and scientif-
ic organizations – everyone can come and see what is being done specifically and 
ask and ask questions, since the taxpayer is the basis of the life of German society. 
There are several scientific communities in Germany: German Research Society, 
Max Planck Society (80 institutes, 12 thousand employees), Helmholtz Society (15 
research centers, 26 thousand employees), Fraunhofer Society (56 institutes, 13 
thousand employees). Leading ministries and government agencies are launching 
all new educational programs, with particular attention to the grant system. 

The list of successes of Western higher education can be continued, 
but it is already clear that there are alternatives to improving not only the 
quality of general engineering and fundamental training, but also the profes-
sionalism of graduates due to their immersion in the learning process in the 
real world of production, capable of carrying out the complex process of res-
toring the real economy of the country, no, and that it is necessary to give uni-
versities the right to determine the forms and content of their synergistic rela-
tionship with industry and science. 

In our opinion, this is difficult to implement today, but there is no doubt 
that significant changes in the former Soviet republics of engineering education 
are necessary. And you need to start with the rejection of “monkeying” (in 
Ukraine it is called “mavpuvannyam”), in which, to please some consumers of 
free specialists for them, a stupid “accounting” Bologna system is introduced, in 
which, instead of direct contact between the teacher and the student, formal level 
testing is used knowledge, generally abandon the familiar to all the term "engi-
neer", replacing it with the beautiful, but unaccustomed terms "bachelor" (under-
trained specialist) and "master" (under-trained scientist). 
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Education clustering and synergetics 
 

Solving the issues of sufficient funding for education and abandoning the 
Bologna system are far from all. One of the main conditions for the transition to in-
novative engineering education, according to many scientists, for example, I.G. 
Shamshina (FEFU) is updating the methodology and content of engineering educa-
tion based on the trends and approaches of modern science-intensive engineering 
within the framework of building a single national cluster "Engineering Education –
Science – Industry – Innovation" of the emerging innovative knowledge economy. 
Identification of the best foreign analogues of educational programs, best practices, 
such as the implementation of real research, R&D and R&D at senior courses by 
orders of industrial enterprises, the integration of advanced industrial concepts and 
technologies, ideas and approaches of world leaders into the content of courses. 

On the other hand, it is necessary to develop university science so that it 
participates in solving the national economic problems of developing the real 
economy, working on the topic of academic and industrial research institutes 
with the participation of scientists, teachers and university students who carry 
out real course and diploma projects. 

And, finally, it is necessary to create and actively participate in the busi-
ness structures of the university (industry laboratories and institutes, business 
incubators, technoparks) at the graduating department or faculty working on top-
ics related to the development of the country's economy. On this basis - the crea-
tion of dual education, institutions of residency or internship by analogy with 
medical education. 

This is the very cluster approach in action, which will allow solving 
many problems of reforming the destroyed education and science of Ukraine 
and other post-Soviet countries. Outlines of such clusters began to appear in 
Russia. In Ukraine, they would be more successful, especially due to the fact 
that large enterprises of the real economy are almost completely destroyed, and
the country, whether the “servants of the people” wants it or not, will have to 
move on to the creation and development of small and medium-sized businesses, 
for which such clusters would be a great area ofactivity. 

If a cluster system is created with the participation of educational institu-
tions in it, academic mobility will certainly develop, which is widely used in 
world practice, when a student, postgraduate student, teacher can move from one 
city to another, from one country to another, get the necessary information, mas-
ter modern methods, feed on ideas, develop professional skills, and return to 
your cluster to complete your startup. This can be practiced instead of the noto-
rious, ineffective, often formal internship or advanced training - retraining both 
in the disciplines read and in innovative startups that are being performed. 

It is worth reminding readers once again that the cluster approach is just a 
means of implementing the laws and rules of a relatively new science - synergetics, 
which in the case of higher education is of particular importance. Now in Ukraine, 
a period of escalation of the cluster approach has begun as a specific form of im-
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plementing synergetic ideology and project management. Cluster terminology has 
migrated to numerous publications devoted to development issues (no matter what -
the state, region, city, science, technology, production, water supply or sewerage 
systems, etc.). They write about clusters as about networked innovative structures, 
about systems of innovative industrial clusters, about local production systems 
based on network structures – clusters, etc., etc. If we dive into the essence of beau-
tiful terminology, we can conclude that "clustering" is a combination of integration 
and cooperation designed to compete with globalization, where clusters are a syn-
ergistic form of integration of subjects. And cooperation is a form of interaction be-
tween these integrated clusters. But behind linguistic research, the theoretical foun-
dations, strategy and tactics, theory and practice of clustering in economics, in 
science, in education in the development of innovative directions of its use are 
practically not completely covered. At best, the feasibility of using cluster ap-
proaches and the positive results of this use are discussed. Meanwhile, clustering is 
by no means a new direction of management.  

The first steps in this direction in the era of the personality cult and the ac-
tivities of the first “clusterizer” have not yet been forgotten - they used to say 
“bloody” (now, it seems, rehabilitated, at least in the latest TV films) Lavrenty Be-
ria. It was then that: Academgorodoks, technopolises, technoparks with prisons, 
with included in them industrial production and educational institutions, secret 
NKVD "Sharagi". Only many years after they showed their merits, unfortunately, 
based on repression, tank, missile, aviation, atomic, etc. clusters, other forms of 
manifestation of cluster synergistic policy have appeared, for example, polytechnic 
secondary schools with training and production workshops, most institutes of the 
National Academy of Sciences of Ukraine with pilot plants, large industrial enter-
prises with research institutes and design bureaus at them, universities with pilot 
plants and technological business incubators at them, factories - technical colleges 
(associations of universities and industries), etc.  

And in technology, the modular approach - a variant of the cluster –
made its triumphant march ... At least a part of the Flexible Automated Produc-
tion Systems (GAPS) became modular (cluster) installations (BMU). Note that 
one of the authors of the article created the first industry cluster laboratory in 
chemistry. ONIL Block – modular installations (ONIL BMU) was created by the 
Ministry of Chemical Industry of the USSR in 1979 in Ukraine. It was this la-
boratory that developed not only specific chemical BMUs, but also the theoreti-
cal foundations of clustering. Here is just a list of theoretical developments of 
ONIL BMU in the field of clustering: 

the oretical foundations of the systems approach (then there was no science 
of “synergy” yet) to the creation of clusters and the synthesis of cluster systems,  

methods of combining and the foundations of synergy of combined mod-
ules (clusters), 

the theory of combining technological processes and creating flexible 
chemical engineering systems,  

basics of emergence effects and their use in block-modular systems, 
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theoretical foundations of interactivity when combining and combining 
modules, 

fundamentals of the theory of flexibility and adaptability of modular (clus-
ter) objects, 

methods for optimizing objects with combined technological processes 
based on system analysis, etc. 

Clusters in other countries did not doze either. International experience 
has demonstrated at once four options for the cluster policy of power, depending 
on the role of the state: 

catalytic cluster policy, when the government brings stakeholders to-
gether and provides limited financial support for the project; 

supportive cluster policy, in which the catalytic function of the state is 
complemented by its investments in regional infrastructure, education, training 
and marketing to stimulate the development of clusters; 

directive cluster policy, when the supporting function of the state is 
supplemented by the implementation of special programs aimed at transforming 
the specialization of regions through the development of clusters; 

interventionist cluster policy, in which the government, along with ful-
filling its directive function, takes over from the private sector the responsibility 
for making decisions on the further development of clusters and through trans-
fers, subsidies, restrictions or regulation, as well as active control over firms in 
the cluster, forms its specialization. 

In Ukraine, they are more concerned with another area of "cluster man-
agement". The main thing is that during clustering, the authorities again do not 
use the notorious "regulatory policy". After all, as soon as the authorities begin 
to regulate something, everything ends in nothing, as now the "regulated" me-
dium and small business ends sadly. 

At the same time, in Ukraine, they started working on clusters, apparently, 
in earnest. Sometimes we even talk about the immediate development of a NA-
TIONAL Clustering Program for Ukraine, about the emergence of a NATIONAL 
system of innovative industrial clusters. What is this - another fashionable hobby 
for a beautiful term, the result of a burst of intellectual activity among our elite -
“servants of the people”, or is it really a necessity caused by life? But, after all, not 
all innovations are good, and their implementation is not an end in itself, since very 
often they are only a MEANS for solving specific problems, for example, the now 
fashionable “digitalization”. Since the creation of clusters is not an end in itself, but 
only one of the effective organizational forms of work, the idea of creating a pro-
gram of general "clustering" of the country is meaningless, because the task cannot 
be replaced by a means of achieving it. 

System analysis and principles of synergy dictate the need to meet the 
requirements for matching the size of clusters to the scale of the level at which 
they are formed. Clusters at the state level cannot be comparable in scale with 
sectoral or regional clusters, and even more so with clusters at the microeco-
nomic level. In this case, cluster management should use factors (levers) of in-
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fluence, the characteristics of which must correspond to the amplitude - frequen-
cy characteristics of the levels of influence (the so-called “principle of corres-
pondence” or harmony). 

Market and education system 
 

It would be necessary to change the task of mass clustering of the coun-
try to another - to ensure competent project management using proven project 
management mechanisms. Ukraine, like many other post-Soviet countries, has 
acquired the status of a country with a market economy, dominated by the mar-
ket, not the government. In market conditions, clusters should become a means 
of implementing the market development mechanism. The problem of the role 
of power in solving the clustering problem still raises a lot of discussions. It is 
important for specialists not to give bureaucrats the leverage of the notorious 
regulatory policy. Instead, the authorities should direct their energies to: 

• Formulation of the problem and INITIATION of the emergence of 
clusters. 

• Creation of incentives and clustering mechanisms. 
• Assistance in the creation of infrastructure - a breeding ground (educa-

tional institutions and their departments, which should be given the status of le-
gal entities, networks of private entrepreneurs – business angels, technological 
business incubators, service centers). 

• Legislative support of technology business. 
• Incentives for positive results. 
At the same time, one should not forget that the specialists needed to 

reform the real economy are expensive, very expensive goods, and today em-
ployers usually get them free of charge. That is why employers, at least in 
Ukraine, are very weakly involved in reforming the country's education, given 
its immersion in the sea of a market economy. A lot of systems for training spe-
cialists have been worked out in the world, in the implementation of which spe-
cialists become a commodity and then everything falls into place. Here, and ad-
vancing the employer for training the specialists they need and loans from uni-
versities to students for scholarships and tuition fees with payment of the loan 
by future employers, etc. 

Intellectual property is also a commodity in this market. Apparently, the 
end of industrial espionage, the reproduction of someone else's intellectual prop-
erty without paying for its value, is coming. Today, even China, which has got-
ten to its feet thanks to the use of not its own intellectual property, and in the 
aforementioned program of 1000 talents, prefers not to invite foreign geniuses in 
order to take possession of their intellectual developments by hook or by crook, 
but begins to train its own geniuses in universities. Therefore, not the notorious 
implementation, but the commercialization (sale or commercial concealment) of 
an intellectual product becomes a priority in a market economy. Then, protec-
tion, protection of intellectual property becomes not an end in itself, but a means 
of ensuring sustainable development. At the same time, attacking management 
and marketing become the basis of modern commercialization strategies. Thus, 
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the developed concept of modular (cluster) synergistic technology business is 
based on the use of: system analysis, project management, market mechanisms 
of management, reliance on medium and small businesses. At the same time, the 
main task of the activity is to facilitate the solution of the main strategic task in 
crisis conditions - the implementation of the principles of sustainable develop-
ment with the solution of economic, social and environmental problems by fo-
cusing on the development of medium and small business and turning it into a 
technology business, using high innovative potential and market mechanisms. 
Management based on system analysis, synergy mechanisms and modern infor-
mation technologies. 

Reform of higher education must be carried out taking into account 
the market economy of management. First of all, this applies to Ukraine, where 
the higher school has not yet begun to fulfill the already formulated new re-
quirements for the specialists it graduates. Much also needs to be done to drive 
the integration of business innovation. Apparently, first of all, we need a state 
development program. In the entire civilized world, first of all, the concept of 
sustainable development has been adopted and is working for this. In Ukraine, 
for 30 years, they have not been able to create such an effective program. One in 
which not only is written how it should be, but also suggested how to achieve 
this. Secondly, in a totally corrupt Ukraine there are a lot of officials, commit-
tees, commissions, etc. With the help of their "regulatory policy" they can only 
slow down or prohibit innovation processes. We must not interfere, but help, 
create conditions for the development of technology business. And the market 
can and should implement the regulatory policy in a country with a market 
economy. Thirdly, we need a correct approach to the implementation of innova-
tive projects based on world experience. Don't start with inventions. It is neces-
sary to implement project management, that is, to create a competent project, 
and already for it an experienced manager will select specialists, inventions (an 
innovative investor!), and an investment investor from all over the world. And 
he will not forget about the entrepreneur who will implement the project. Those. 
the notorious and ineffective technology transfer should be replaced by an oppo-
sitely directed technology business based on the increasingly widespread project 
management in the world. This is how a microcluster of a technology business 
will turn out, which will allow the commercialization of worthy innovations 
without the fact that inventors perform completely unusual functions of project 
managers. The project is effective only when everyone in the microcluster is 
doing his own thing. And the higher school should become not only a trigger 
mechanism, but also the main executor of the intellectual part of the technologi-
cal business, providing it with personnel trained for this. 

Wherein special attention should be paid to global trends in the devel-
opment of engineering activities and modern international requirements for 
professional engineers... The solution to this problem should be associated not 
only with the creation of technical and technological universities of a new type, 
but also with the development and development of new educational programs 
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closely related to the new tasks of universities to ensure their active and effective 
participation in transforming the real economy of the country. So far, unfortunate-
ly, the curricula of many universities in Ukraine represent a unity of unrelated 
disciplines like a patchwork quilt. This inevitably leads to poor assimilation of 
them, duplication of not only university, but even school information. One of the 
authors of the article has a successful and at the same time failed experience of 
creating such a new program of interrelated special courses. HSeveral years ago, a 
line of author's special courses was developed and read, based on the author's 
theoretical developments, patents, inventions (somewhere around 400–500):  

1. Theory of technical systems, 2. Innovative engineering. 3. Optimization 
of chemical engineering. 4. Engineering and technology business. Textbooks, me-
thodological instructions were written, presentations were made for all courses.  

Proposals for clusters with SME enterprises were formulated and pre-
pared. And then this project was faced with the fact that a relatively new science 
came to higher education – synergetics. With the light hand of businessmen, who 
had mastered synergetics earlier than others in the merger and absorption of each 
other by various firms for the purpose of optimization, a wide campaign for the 
merger and absorption of universities and departments within universities began in 
Ukrainian universities. Undoubtedly, synergetics in higher education has the right 
to exist. The same cluster approach is typical synergy. However, in this example, 
everything ended in failure.  

After the merger of the departments, the main in the chain is the theoretical 
course "Innovative Engineering", which focuses on the Concept of sustainable de-
velopment and sustainability indices, analysis of the life cycle of systems, new re-
gime and constructive methods for optimizing chemical technology, the develop-
ment of students' creative abilities, a new synergistic method of invention, etc. ., 
was transferred to another teacher, unfamiliar with either the course or the history 
of the issue. Because of this action, the entire chain of special courses was de-
stroyed. in which the main attention is paid to the Concept of sustainable develop-
ment and sustainability indices, the analysis of the life cycle of systems, new re-
gime and constructive methods for optimizing chemical technology, the develop-
ment of students' creative abilities, a new synergistic method of invention, etc., was 
transferred to another teacher who was unfamiliar with either the course or with the 
history of the issue. 

Continuity 
In this article, we want to touch upon an important issue of the continuity 

of not only generations, but also scientific schools. It so happens that a leading 
scientist who has worked for many years in a scientific or educational team, 
when retiring or into another world, takes with him everything that has been 
created by him or with his participation. It is especially sad when the heads of 
scientific schools leave. Their number in higher education, at least in Ukraine, 
has significantly decreased, while the level has decreased. In foreign universi-
ties, this is considered wasteful – they save every crumb of experience, intelli-
gence, innovation, for which they hire competent even elderly specialists, if their 
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health allows, as consultants, mentors, scientific leaders of topics, etc. 
Particular damage to scientific schools, of which there were a lot in one 

of the countries of high intelligence in Ukraine, was caused by an ill-conceived 
pension reform. The government decided to replenish the budget that was com-
pletely empty due to corruption and the unprofessional leadership of the country 
by offering working scientists to choose one of two sources of financial well-
being – wages or pensions. from labor wages, and an elementary act of theft was 
committed – the seizure of other people's money, earned not by you. Scientists 
are proud and touchy people. Most quit. The auditoriums were emptied – there 
was no one to lecture. The younger generation often never saw the factory en-
trance, many factories had already been stopped.  

Scientific schools were beheaded and disintegrated. However, the au-
thorities very quickly got scared of the deplorable results of their activities and 
canceled the pension reform. But it was too late – most scientists found applica-
tion for their high intelligence in other institutions and enterprises and did not 
return to the offenders. Here is an example of the negative effect of unwise syn-
ergistic actions. 

Science and technology for youth 
Today, completely different guys come to universities, at least in 

Ukraine, than they came at the turn of the century. They are often referred to as 
the lost generation. Those who have come across a secondary school in some 
way know that it has also become different, somehow not childish. The thing is 
that children are very sensitive to what is happening around them, and, unfortu-
nately, unusual, not always joyful things often happen. Children's programs have 
practically disappeared from TV screens (except for disgusted old cartoons, they 
are shown a lot, even for some reason late at night, when children are sleeping 
peacefully, apparently want to further reduce the intellectual level of young 
people), as if children are not people and not the same members societies, like 
all of us, in the ecstasy of decommunization destroyed the pioneer and Komso-
mol organizations and did not replace them with anything. But man is a collec-
tive creature and only Mowgli grows up alone or in communication with ani-
mals. Gone are developing literature, translations of magnificent works of world 
literature (we will not touch on language problems in the article, they are very 
painful and their results are unpredictable), excellent children's scientific and 
technical magazines, which had no equal in the world. Where are the role mod-
els, where ... Yes, you can go on for a very long time. But, most importantly, 
children pass through all the problems of adults, they see everything, understand 
everything. And now there is the Bologna system and distance education. But, 
after all, today these guys have grown up and come to power, have become "ser-
vants of the people." So is it any wonder at the sad results of their activities. 
Maybe it's time to start growing the next generation that can replace them.  

After this sad paragraph, I would like to discuss, albeit small, but successes. 
We will not touch upon general issues of upbringing in this article. But in order to 
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restore our ruined economy, higher education must graduate completely different 
specialists than it has been graduating in recent years. It is not often that we hear 
from our educational officials words about what they should be and do not hear at 
all how to achieve this.Quite different requirements for specialists have been for-
mulated for the higher school, which supplies personnel for those real economies 
that, for various reasons, are in the stage of degradation, reform, stagnation, etc. 
There are enough of them in the post-Soviet space. For example, here is how I re-
cently formulated the requirements for a Ukrainian specialist, leaving her post as 
Minister of Higher Education, the former head of the relevant Committee of the 
Verkhovna Rada Lilia Grinevich. The key competencies and cross-cutting skills of 
a specialist, in her opinion, are not only fluency in the state language, mathematical, 
general cultural, environmental and economic competence, but also enterprise, in-
novativeness, ingenuity, critical and systemic thinking, the ability to be creative, 
initiative, and the ability to manage constructively. emotions, assess risks, make 
decisions, solve problems.  

You cannot get off with slogans alone in order to switch over to graduating 
such creative specialists from universities in the shortest possible time. Again, a 
synergistic unity of universities and secondary schools is needed.  

So far, there are first positive results. Professionally oriented classes and 
even entire schools appeared, working in contact with universities of the corres-
ponding profile. The most successful work is in the field of information technolo-
gy, perhaps that is why while in Ukraine there are still positive results in this direc-
tion and even “servants of the people” are seriously engaged in digitalization. Un-
fortunately, work in other areas is still extremely weak. 

However, the Small Academy of Sciences has been operating in Ukraine 
for several years. It is led by young guys. She works with high school students 
and is quite successful. But, if you look at the work program of the school, com-
petitions, olympiads, you cannot but pay attention to the fact that not enough at-
tention has been paid to the development of creative abilities and not just devel-
opment, but to teaching methods, technology of creativity. The importance of 
this is now recognized in China, the most intensively innovative country, with 
its Thousand Talents Government Program.  

The authors of the article are engaged in solving these problems a lot, 
but, unfortunately, only on a voluntary basis. The author's modern methodology 
for the creative development of youth and inventions has been tested in a youth 
center and one of the best lyceums. The method works successfully and turned 
out to be much more effective than TRIZ, ARIZ, etc. Why shouldn't the Ukrai-
nian Ministry of Education and Science take upon itself the organization of such 
schools in the country, but for now, at least at the Small Academy of Sciences? 
Then it would be possible to recommend the winners of competitions for admis-
sion to the university corresponding to the direction in invention. In the mean-
time, the Chinese have become interested in this technique ... 
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Decomposition and analysis of the life cycle  
of educational systems 

 

We discussed only a few, but perhaps the most important for the recovery 
of the real economy and further dynamic accelerated sustainable development of 
countries, issues related to education. The concept of sustainable development, im-
plemented in most countries of the world, is the main driving force behind the de-
velopment of education systems, because without sustainable, constant growth of 
qualifications of specialists, the sustainable development of the real economy, and, 
therefore, the entire country, is simply impossible to implement. 

To analyze the reasons for the degradation of education in some post-
Soviet countries, primarily in Ukraine, it is necessary to conduct a systematic 
analysis. If we remember that, above all, education contributes to the develop-
ment of the consciousness of a young person, then we will have to admit that the 
first and, perhaps, one of the most important features of education systems is 
their continuity, which was discussed above. In the case of education, and above 
all higher education, it will not be possible to act according to the International –
“all pcrush to the ground, and then we are ours, we will build a new world”Even 
in the“ turbo mode ”of the Ukrainian authorities. First of all, higher education is 
preceded by school and preschool education, and very often the continuity between 
them is not taken into account.  

Psychologists believe that a child in humans is born with a poorly devel-
oped consciousness and, most importantly, only with the rudiments of knowledge 
of the language of communication, obtained when he was still in the womb and 
overheard her. This stage of development is often called "Mowglism" by Kipling. 
This is not the subject of this articles but nevertheless, let us remember that in the 
learning process, and a person learns, as you know, all his life, the forced replace-
ment of the mother's language by the language of communication in the country of 
residence does not at all contribute to the rapid and high-quality development of a 
person for a number of reasons (if only because in a language new to a person there 
are simply no high-quality, and often low-quality, textbooks, reference books, 
scientific - technical, periodical literature and information). In this regard, apparent-
ly, the increasing Ukrainization in Ukraine does not at all contribute to the im-
provement of the quality of education. 

The next stage of development is considered dogmatism, when a child is 
taught the basic rules of life, including communication with other people. At this 
stage, in many countries, especially the “post-season” ones, they “love” the 
offspring and forget to teach modern children the principle of reasonable suffi-
ciency (maybe this is why so many corrupt officials with an all-consuming thirst 
for enrichment later grow up). Unfortunately, not only family and preschool 
education, but also secondary and even higher education, where the head of a 
young person is stuffed with a huge amount of random, unrelated knowledge, 
many of which he will never need in later adult life, sin with dogmatism. Fortu-
nately, in many cases, dogmatism in more developed individuals is replaced by 
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criticism, which, in fact, and is the basis for further, more independent develop-
ment of a person with the transition to so-called creativity, that is, to the ability 
to generate new, more effective solutions (this is when future reformers and 
public leaders are born!). And even among the most developed and talented, 
well-trained young people (unfortunately, there are not many of them), this stage 
passes into the highest stage of development - constructivism, when solutions 
become more outlined in terms of the possibility of their use. 

At present, more and more specialists in the real economy, and em-
ployees of higher education, believe that completely different specialists are 
needed in a market economy. The requirements for them were given above. 
Speaking about the compliance of the quality of specialists with the require-
ments of the revival of the economy of many countries, it should be noted that in 
specialized universities today there is a tendency to train a significant number of 
technologists and a significantly smaller number of equipment specialists. 
Meanwhile, the practice of restoring stopped enterprises with destroyed, obso-
lete, even dismantled equipment requires the opposite approach. The best uni-
versities in the world have long abandoned the training of "test tube" - technolo-
gists in favor of training mechanic - technologists, i.e. technicians ("chemical 
engineering", they say in English-speaking countries). 

Here is an example of the importance of such questions from the practice 
of higher education back in the USSR.  

One of the authors of the article then headed a large industrial laboratory 
of the Ministry of Chemical Industry at one university. The then Minister of the 
Chemical Industry L, A, Kostandov invited him to make a co-report at the ex-
panded board of the Ministry (there were about 400 people from enterprises, and 
also representatives of the State Committee for Science and Technology, the 
Academy of Sciences, the Ministry of Education, industry research institutes) to 
the prominent domestic chemist, mechanic, technologist, cybernetics academi-
cian V.V. Kafarov on the problem of increasing the nomenclature of the coun-
try's chemical industry (in the USSR, chemical products were then produced on-
ly 16,000 names, and many foreign companies produced chemical products, the 
number of names of which was several orders of magnitude higher). I remember 
that the academician proposed to use cybernetics, which was rapidly developing 
at that time, to accomplish the task.  

The co-rapporteur objected, explaining that if you put the most modern 
computer on the AN–2 plane, it will not fly like TU–154. It is necessary, they say, 
new flexible equipment, new flexible flight technology, in addition to new controls. 
A lively, very sharp discussion ensued. The supporters of the second approach 
won. And then the Minister suddenly asked the co-rapporteur what his specialty 
was. Hearing that two (a mechanic and a technologist), asked the board members, 
technologists by profession, to raise their hand (10 people raised), IT technologists 
(5), economists (15) and, finally, mechanics (forest of hands, others). The surprised 
minister asked the representatives of the Ministry of Higher Education who were 
present at the collegium to investigate and draw conclusions.  
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And one more thing surprised me even then - the persistent attempt of 
the main speaker to exaggerate the importance of information technologies for 
solving the assigned tasks. It is now the majority of specialists (except perhaps, 
except for the “servants of the people” in Ukraine, who stubbornly push for “di-
gitalization”) have figured out that digital technologies are a wonderful effective 
tool for solving many problems, but only a tool, and by themselves without 
technology and equipment they do not create an effect (the object is replaced by 
a tool for its functioning).The hierarchical ladder of the education system of the 
USSR connected the levels of various hierarchies with direct and feedback (to 
save space, we will arrange this ladder horizontally): 

1. Central government <=> 2. Union Ministry <=> 3. Republican 
Ministry <=> 4. Universities <=> 5. Faculties <=> 6. Departments <=> 7. 
Teachers <=> 8.Students. 

When such hierarchies are considered when optimizing technical or any 
systems, always one (rarely two or more levels) are limiting (s) and it is on him 
(them) that attention is focused when optimizing the system. The Union's educa-
tion system turned out to be original. Here, firstly, almost all levels turned out to 
be limiting. But, in addition, it was noticed that the upper two levels turned out 
to be a structure where all the components are interconnected by direct and re-
verse cluster and synergistic (in this case, we should talk about the mutual influ-
ence of interacting systems) connections. 

The reader can, if necessary, read about systems analysis, clusters and 
synergetics in the monographs of one of the authors: one. Zadorsky V.M. Syn-
ergy in Engineering Chemistry. Means and methods. Just about the complex: 
Monograph. Palmarium Academic Publishing (02/08/2016) – 396 p. (ISBN-13: 
978-3-659-60448-5); 2. Zadorskiy V.M. Theory of technical systems. Optimiza-
tion. Means and methods: Monograph. Palmarium Academic Publishing 
(24.05.2016) – 364 p. (ISBN-13: 978-3-959-72182-3). 

Indeed, the typical cluster structure was the 1st and 2nd hierarchical levels. 
The central government bodies belonged to the cluster-forming ones, and, of 
course, such organizations as the State Committee for Science and Technology, the 
State Planning Committee, Gossnab, the Academy of Sciences, and others, as well 
as, of course, the political power, belonged to the union ministries. Those. the most 
important cluster uniting education, science and the real economy was actually im-
plemented. It has been shown more than once in the article that without such a clus-
ter, not only the development of the country, but each component of the cluster 
separately is immense. Most researchers agree that it was this kind of management 
system that ensured the high rates and efficiency of the country's industrialization 
and the success in the development of the higher education system. 

So, after the collapse of the Union, in the hierarchical chain of higher 
education in every post-Soviet country, including Ukraine, there were stages 
from 3 to 8. And ALL stages began to actively participate in the reform of the 
systems. In the absence of a CSD (Concept of Sustainable Development), the 
Ministry of Education and Science of Ukraine began to engage in some strange 
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reforms that have nothing to do with training new types of specialists for work 
in the market. The Bologna system appeared, read about it above and in numer-
ous articles by one of the authors, they came up with a lot of forms, introduced 
universal testing, some rating cards of students (like, they were darkened later), 
puffy reports, Scopuses – popuses for assessing the rating of teachers (so that 
then give 0.25 bets to everyone, regardless of Scopus or Kirsch), VNO is an as-
sessment of the level of training of students with a total shortage of applicants, 
the merger and absorption of universities, faculties, departments, the emergence 
of a wild number of private universities, etc.).  

The first to figure out were students, the lowest hierarchical level. They 
turned out to be smarter than their teachers and voted ... with their feet. Today, 
many, if not most, children study abroad (the authorities did not hesitate to help 
them with visa-free travel).And finally, a little about the life cycle of the higher 
education system. The cycle is analyzed by many scientists and specialists working 
in the systems of the real economy. The system of higher education is analyzed 
much less. They found that there are several successive stages of development: 

1. The latent period until the official birth (there is no system as such yet, 
but it already exists and, most importantly, financial resources are already being 
spent on it). This is similar to the latent period of pregnancy – the child is not yet 
there, but he is already in the womb and happy parents are already spending 
money to prepare for his birth. 

2. Development (childhood, adolescence, youth) of the system. 
3. System maturity. 
4. The flourishing of the system. 
5. Recession, degradation of the system. 

They usually discuss one question – how to stretch points 3 and 4 – the ma-
turity and flourishing of the system and as late as possible go to point 5 – the de-
gradation of the system. In the case of Ukraine, the task is simplified. 1 and 2 points 
Ukraine passed along with the entire then still large country. But they hoped that 
the system would continue to work steadily in a market economy. But no, com-
pletely different economic laws work, the participants, especially the youth, have 
changed. This did not bother anyone. So we are reaping the benefits. 

The reader will ask where the construct is. Why are we writing all this? 
And the recipe for brewing tea is simple – it will not be possible to move back 
along the trajectory of the life cycle - no one has yet succeeded in entering the 
same water twice. It is necessary from that point almost at the very bottom of the 
5th section of the life cycle trajectory to start building a new system for com-
pletely new conditions for its operation. There is only one secret here - not to re-
ly on higher hierarchical levels. They will not help, they are unprofessional. 
Most of them are the product of that very destroyed education system.  

You can only rely on yourself. It is necessary to include the collective in-
telligence, intelligence at the lower level of the hierarchical system – the de-
partment. To begin with, you need to FORCE the upper levels to provide de-
partments, at least graduating, profiling, legal and financial independence, the 
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right to choose managers, all the delights of decentralization, reduction to a rea-
sonable limit of deans, administrations, ministries. We will not write further, 
they may misunderstand and draw organizational conclusions. 

As for the conclusions of the article, we have already made them, hig-
hlighting the most important findings in the experience of higher education in 
other countries and in our author's experience. If you copy all the highlighted 
proposals and give them on one page, you get an almost ready-made roadmap 
for the resuscitation of a higher school. Well, you can still take some recom-
mendations from our many articles published in periodicals and on the Internet, 
as well as in our books. 

19. ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИКИ КИТАЯ19 

Несколько лет тому назад в статье «Размышления о развитии науки 
в Китае» я писал, что вернулся из Китая, где участвовал в официальном 
открытии новой программы «1000 талантов», по которой планируется най-
ти и развивать научные таланты высокого международного уровня под ру-
ководством ведущих экспертов – ученых из разных стран в области техни-
ческих наук.  

Если в России мечтают о появлении 5–10 университетов в первой 
сотне рейтинга, что, увы, не удалось, то в Китае хотят иметь хотя бы 1000 
ученых мирового уровня через 5–10 лет, что более реалистично.  

При этом все руководство наукой и техникой в Китае искренне уве-
рено, что сотрудничество с Израилем, цивилизация которого, как и Китая, 
связана с многовековой традицией, является естественной и необходимой, 
особенно в новых технологиях.  

Это выражается и в создание совместно с Технионом (Хайфа, Изра-
иль) нового технического университета на юге Китая.  

У Китая второе место по эффективности инвестиций в образование. 
Уже на сегодняшний момент, по данным мировой образовательной сети, 
страна занимает первое место по уровню образования. США – только 
восьмое-девятое места. При этом, к примеру, американские родители ста-
раются всячески огораживать от образования своих детей, не напрягать их. 
А китайцы, живущие в Америке, на образовательные занятия со своими 
детьми тратят в десять раз больше времени и денег, чем американцы.  

Китай продолжает ударными темпами наращивать инвестиции в 
инновационные технологии. Согласно предварительному отчету Нацио-
нального бюро статистики Китая (NBS), расходы страны на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2020 г. выросли на 
10% до рекордных $ 378 млрд. Это вдвое больше, чем весь оборонный 
                                                             
19Фиговский О. Особенности научно-технической политики Китая [электронный ре-
сурс]. URL: http://www.figovsky.iri-
as.org/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1
%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F.pdf. 
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бюджет КНР за 2020 г. ($ 178,8 млрд).  
Таким образом, суммарные инвестиции в достижение технологиче-

ского превосходства достигли весомых 2,4% от ВВП страны. Китайские 
ІТ-компании, государственные организации и университеты организовали 
198 технологических проектов национального уровня. А Национальный 
фонд естественных наук Китая в целом профинансировал 45700 инициатив 
в сфере перспективных исследований. По состоянию на конец года в стра-
не действовали 522 ключевые лаборатории, 350 инженерных исследова-
тельских центров и более 1600 национальных технологических центров на 
уровне предприятий. По данным NBS, в 2020 г. особое внимание было 
уделено космической программе Китая – компании осуществили 35 успеш-
ных запусков. Запуск станции Чанье-5 стал первым проектом, в рамках кото-
рого Китай собрал образцы с поверхности Луны и вернул их на Землю. Китай 
также официально ввел в эксплуатацию 500-метровый радиотелескоп 
Тяньян и запустил глобальную навигационную систему Beidou-3. Кроме 
того, с прошлого года страна занялась изучением Марса и провела запуск 
зонда Тяньвэнь-1. Шэг Лайюнь, заместитель главы NBS, отметил, что те-
кущая стратегия позволила Китаю стать единственной крупной экономи-
кой, которая продолжала расти, несмотря на пандемию. Даже во время 
первого полного локдауна – в феврале-марте 2020 г. – часть проектов рабо-
тала в автономном режиме и продолжала наращивать технологическое пре-
восходство. «Вторая по величине экономика удивила мир своим V-образным 
восстановлением и стала главной движущей силой для восстановления миро-
вой экономики», – сказал Лайюнь. Ключевую роль в этих процессах сыграл 
симбиоз между государством и частным сектором. Правительство активно 
поддерживает ІТ-компании и стартапы, предоставляя условия и субсидии 
для перспективных проектов. По заявлениям NBS, регуляторы поддержали 
создание в Китае 400 инновационных платформ и способствовали коорди-
нации и развитию малых и средних предприятий. 

Китайская наука появилась и развивалась как прикладная область 
оборонной промышленности. Большинство китайских ученых до сих пор 
заточены под военные дисциплины.  

Все выдающиеся ученые Китая закончили американские универси-
теты, дав необходимый мощный толчок национальной науке. Сегодня Ки-
тай, в котором еще в 1940-е гг. не было ни одного высшего учебного заве-
дения, ведет интеллектуальный захват мира. Например, никому ничего не 
скажет такое имя как Чжань Цуньхао, а между тем это выдающийся китай-
ский академик. В свое время китайское правительство именно его бросало 
на прорывные области. В 1950-х гг. он сделал эксикацию синтетического 
топлива из газа, сумев превзойти американский эффект в 4 раза. В 1960-е 
гг. он разработал ракетное топливо. В 1980-е гг. занялся химическими ла-
зерами и в 1992 г. открыл кислородный йодный лазер.  

В 1993 г. президент КНР Цзян Цзэминь написал программную ста-
тью о том, что в новом веке власть и влияние будут основываться не на на-
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силии, а на достижениях в интеллектуальной сфере. Еще в мае этого года 
Гарвардский институт мировой экономики совместно с консалтинговой 
компанией BDO выпустил доклад, который констатировал, что Китай пе-
решел от «страны копирования» к инновационной державе. 

Свято место пусто не бывает – Европа уходит из науки, Китай при-
ходит. С 2010 г. Китай занимает первое место по числу патентов. Ведомст-
во Китая по интеллектуальной собственности заявило, что из 928 тысяч 
изобретений, которые они зарегистрировали в 2014 г., 663 имеют рыноч-
ную стоимость, а 485, то есть половина, сделаны специализированными 
исследовательскими центрами.  

Национальные исследовательские центры – это один из элементов ки-
тайского культа науки. О многом говорит один-единственный факт: в 2024 г.
ученых и исследователей в Китае будет больше, чем в Европе, США, Японии 
вместе взятых. С 2000 по 2007 г. количество инженерно-технических работ-
ников в Китае удвоилось. В 2013 г. китайцы вышли на первое место по коли-
честву научно-технических работников в мире. Количество ученых из обще-
го числа людей, занятых в производстве, в ЕС составляет 22%, в Китае –
19%, в США – 17%, в Эстонии (обратите внимание!) – 12 %, в РФ – 6%. По 
подсчетам ЮНЕСКО, РФ – единственная страна, в которой количество уче-
ных сокращается с 2007 по 2013 г. – с 7,3% до 5,7%. 

В 2014 г. Китай достиг паритета с США по доле добавленной стои-
мости в высокотехнологичном производстве, где у США 29%, а у Китая 
27%. Причем за 10 лет их доля выросла в 10 раз. США, несмотря на пари-
тет, скорее всего свою долю будут терять. При всем при этом Китай на 
науку тратит не так уж много денег, по данным канала Би-Би-Си, это всего 
2,5% от общей суммы государственных вложений. Советский Союз в свое 
время вкладывал в науку 5% от всего бюджета. В нынешнее время этот по-
казатель превышают только Израиль и Швейцария.  

На сегодня Китай занимает первое место по инвестициям в научные 
разработки. С этого года они учредили свою собственную Нобелевскую 
премию для поощрения достижений и разработок в науке. Также они за-
нимают второе место по инвестициям в выпуск научных журналов. В Ки-
тае, например, есть журналы, посвященные целиком бионике – новейшему 
перспективному научному направлению. Как пишет Константин Щепин, 
по китайскому зодиаку 2021 г. будет покровительствовать Бык, да не про-
стой, а золотой. Поднебесные звездочеты пророчат, что рожденным в этом 
году детям уготована богатая жизнь, а новым начинаниям – успех. С аст-
рологами согласны экономисты, по мнению которых 2021 г. для Китая, 
действительно, станет «золотым». Абсолютно все наблюдатели уверены, 
что в наступающем году экономика КНР продемонстрирует взрывной
рост. Ожидается, что ВВП увеличится на 8% и более – таких темпов разви-
тия Китай не демонстрировал с 2012 г. Высокие темпы роста обоснованы 
низкой точкой отсчета, заданной 2020-м годом, в котором Китай сильно 
пострадал от эпидемии коронавирусной инфекции.  
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Наступающий год в КНР будет крайне богат на технологические 
достижения. Весной 2021г. вся страна будет внимательно следить за пер-
вой марсианской миссией «Тяньвэнь-1». Китайский марсоход достигнет 
«красной планеты» в феврале 2021 г. 200-килограммовый шестиколесный 
аппарат, который оснащен четырьмя солнечными батареями и несет на 
борту оборудование для исследования марсианского грунта, магнитных 
полей, льда и атмосферы, проработает на Марсе 90 марсианских дней, или 
чуть более трех земных месяцев.  

В 2021 г. Китай приступит к строительству собственной орбиталь-
ной станции, которая со списанием МКС станет единственной на орбите 
Земли. Китайские конструкторы заявили, что она будет состоять из трех 
частей, включая базовый модуль и два лабораторных. Масса каждого из 
них будет достигать 20 тонн. Весь процесс строительства будет состоять из 
четырех миссий протяженностью от трех месяцев до полугода каждая. В ка-
ждой миссии будут участвовать по три человека. Расчетный срок службы 
первой китайской орбитальной станции составляет 15 лет.  

Кроме того, в 2021 г. будет завершено создание орбитальной группи-
ровки спутников, предназначенной для мониторинга ситуации в ЮжноКи-
тайском море. Она будет состоять из десяти аппаратов: шесть спутников оп-
тического наблюдения марки «Хайнань-1», два ИСЗ гиперспектрального на-
блюдения и два спутника радиолокационного зондирования.  

По словам разработчиков, новая «морская группировка» спутников по-
зволит «отслеживать каждый риф и каждое судно» в Южно-Китайском море.  

С одной стороны, действие группировки направлено на обеспече-
ние безопасности судоходства и рыболовства, оперативное выполнение 
поисково-спасательных мероприятий.  

С другой стороны, новая спутниковая сеть «станет частью системы 
национальной обороны»: она будет отслеживать всю деятельность в аква-
ториях Южно-Китайского моря, где до сих пор остаются не решенными 
пограничные споры.  

Еще одним «спутниковым прорывом» станет сдача в эксплуатацию 
первого в КНР частного завода по производству спутников. Оператор про-
екта – пекинская компания Commsat, которая будет производить на новом 
заводе до 100 спутников в год. Сборочные линии в городе Таншань (про-
винция Хэбэй) будут рассчитаны на спутники разных модификаций и раз-
меров, весом от 50 до 500 кг. Commsat в основном будет специализиро-
ваться на производстве спутников связи. По словам исполнительного ди-
ректора компании Се Тао, на этом рынке ожидается «лавинообразный 
рост» в ближайшие пять лет. К спутниковой гонке вскоре подключится и 
пекинская компания GalaxySpace, которая планирует построить в городе 
Наньтун провинции Цзянсу «мегафабрику» по производству ИСЗ. С ее 
конвейеров каждый день будет сходить по одному космическому аппарату, 
а годовой объем производства достигнет 500 ИСЗ.  

Технологические прорывы будут не только в небе, но и на земле. 
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Так, в апреле на базе Югозападного транспортного университета в городе 
Чэнду ожидается начало испытаний, так называемых, вакуумных поездов –
систем, в которых состав движется благодаря магнитной левитации по 
трубе, из которой откачан воздух. Подобные составы смогут развивать 
скорость до 1500 км/ч (416 м/сек). По мнению экспертов, именно за ваку-
умными поездами – будущее железнодорожных перевозок. Сейчас китай-
ские высокоскоростные поезда развивают скорость до 400 км/ч.  

Однако потолок скорости для рельсового транспорта – 600 км/ч, 
превысить который планируется при помощи технологий «маглев» и ваку-
умных поездов. Кроме того, Китай продолжит работу над повышением 
уровня самостоятельности в передовых компьютерных технологиях.  

Это особенно важно, учитывая все новые ограничения США в от-
ношении поставок высокотехнологичной продукции в КНР. Последним 
шагом администрации Трампа в этом направлении стало введение в декаб-
ре санкций против более чем 60 китайских технологических компаний, 
включая крупнейшего производителя полупроводников Semiconductor
Manufacturing International Corp. Новые санкции предполагают запрет на 
поставки оборудования, комплектующих и программного обеспечения. 
При этом наблюдатели не уверены, что новая администрация Байдена бу-
дет торопиться с отменой этих ограничительных мер.  

Впрочем, многие китайские корпорации уже подготовились к «тех-
нологическому разрыву» с США.  

Так, корпорация Huawei в 2021 г. переведет все свои мобильные те-
лефоны, планшеты и другие гаджеты на операционную систему собствен-
ной разработки «Гармония» (HarmonyOS).  

Huawei активно занималась разработкой собственной операционной 
системы с мая прошлого года, когда Google объявила о приостановке сотруд-
ничества с Huawei в сфере аппаратного и программного обеспечения, в том 
числе – в сфере поддержки и обновлений системы Android. Ранее сообща-
лось, что новая операционная система совместима со всеми приложениями 
Android, а пересобранные специально под нее мобильные приложения смогут 
работать до 60% быстрее по сравнению с версиями под Android. Huawei ак-
тивно развивает экосистему своей операционной системы.  

Китай в 2021–2025 гг. будет реализовывать новый пятилетний план 
национального экономического и социального развития. Китайский ди-
пломат Цуй Цимин отметил, что это будет 14-й по счету за время сущест-
вования КНР пятилетний план национального экономического и социаль-
ного развития. «Период новой пятилетки, которая стартует в 2021 г., ста-
нет началом нового пути построения современного социалистического го-
сударства – после всестороннего построения Китаем среднезажиточного 
общества. Страна вступит на новый этап развития. Несколько дней назад 
председатель КНР Си Цзиньпин дал важные пояснения касательно соци-
ально-экономического развития в 14-й пятилетке. «В частности, Китай бу-
дет рассматривать новые возможности и вызовы на новом этапе развития с 



О. Л. Фиговский, О. Г. Пенский 

190 
 

помощью диалектического мышления, – обратил внимание Цуй Цимин. –
Сегодняшний мир переживает невиданные за столетия перемены. Панде-
мия коронавируса нового типа ускорила эти перемены». Далее он конста-
тировал, что международные экономика, наука, техника, культура, безо-
пасность и политика претерпевают глубокие изменения, мир вступил в пе-
риод бурных изменений. При этом внутреннее развитие КНР также пре-
терпевает изменения. По словам дипломата Цуй Цимина, Китай вступил в 
этап высококачественного развития. Главное социальное противоречие 
трансформировалось в противоречие между растущей потребностью лю-
дей в лучшей жизни и неравномерным, недостаточным развитием. «Глубо-
кие изменения во внутренней и внешней среде Китая принесли как ряд но-
вых возможностей, так и ряд новых вызовов. Возможности и вызовы со-
путствуют друг другу, в вызовах есть возможности, вызовы можно обра-
тить в возможности», – заметил он. «КНР будет продвигать формирование 
новой модели развития с внутренним циклом в качестве приоритета.  

В этой модели внутренний и международный циклы развития будут 
содействовать друг другу. Мы намерены придерживаться стратегической 
структурной реформы с учетом внутреннего предложения, так что производ-
ство, распределение, обращение и потребление будут больше зависеть от 
внутреннего рынка, – пояснил Цуй Цимин. – Новая модель развития – это не 
замкнутый внутренний цикл, а открытый внутренний и внешний циклы.  

Положение Китая в мировой экономике будет продолжать расти, а его 
связь с мировой экономикой станет еще более тесной, что откроет более ши-
рокие рыночные возможности для других стран и станет огромным гравита-
ционным полем для привлечения международных товаров и ресурсов».  

Кроме того, Китай намерен использовать технологические иннова-
ции для создания нового импульса развития. «Страна будет прилагать уси-
лия к повышению собственного инновационного потенциала с целью ско-
рейшего прорыва в ключевых технологиях. При этом наша страна рассчи-
тывает в полной мере использовать несомненные преимущества социали-
стической системы, в том числе сконцентрировать усилия для осуществле-
ния крупных начинаний в данном направлении», – заметил дипломат. Ки-
тай будет придерживаться открытости в инновациях, а также будет укреп-
лять научно-техническое сотрудничество и обмены.  

Превращение экономики Китая из промышленной в постиндустри-
альную уже в ближайшие годы вызовет беспрецедентные потребности 
страны в образовании. Быстрая автоматизация «фабрики мира» ставит под 
угрозу до 220 млн рабочих в КНР и от 22% до 40% внутренних мигрантов. 
По расчетам McKinsey&Co, приводящей такие оценки в отчете об этой 
проблеме, образовательный рынок страны, ранее росший на 16% в год, за 
десятилетие должен утроиться – или же стране грозит сильнейшая струк-
турная безработица и спад роста.  

Отчет «Как переквалифицировать Китай в постиндустриальную 
экономику» опубликован McKinsey Global Institute в январе 2021 г., и он 
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описывает одну из самых крупных проблем в национальной экономике, 
важную на мировом уровне. Эксперты института рассматривают возмож-
ные сценарии постиндустриального роста КНР, принятого в стране офици-
альной стратегией развития, на краткосрочном (до 2030 г.) и более длин-
ном (вплоть до 2050 г.) временных отрезках – и анализируют вызовы, 
стоящие перед китайским рынком труда.  

Авторы отчета приходят к выводу о предстоящих крупнейших 
сдвигах в характере занятости в Китае – официальная стратегия, предпола-
гающая до 2050 г. догоняющий рост ВВП КНР до уровня в 70% от круп-
нейших развитых экономик (это годовой рост на уровне чуть менее 5%), 
должна вызвать смену профессии у десятков или сотен миллионов рабочих 
в стране и резко сократит спрос на внутреннюю миграцию в КНР.  

Саму по себе «структурную безработицу» McKinsey&Co не упоми-
нает, несмотря на то, что речь идет именно о ней: без системы переквали-
фикации рабочей силы и изменений на образовательном рынке КНР стра-
на, с 1992 г. создавшая крупнейшую в мире индустриальную экономику, 
столкнется именно с ней. 

Отчет в основном посвящен возможному дизайну будущего постин-
дустриального образовательного рынка в КНР. КНР с 1992 г. номинально 
увеличила расходы на образование в 50 раз и в настоящее время по доле об-
разовательных расходов в ВВП (более 4%) несколько опережает Японию, 
Германию и Сингапур, существенно уступая Южной Корее, США и Вели-
кобритании. Образовательный рынок КНР растет на 16% в год последние 
годы, впрочем, в McKinsey полагают, что он должен вырасти к 2030 г. в 
три раза – это необходимые расходы для того, чтобы обеспечить работой 
высвобождающихся «индустриальных» рабочих.  

Основная причина высвобождения – автоматизация производства, в 
самом неприятном (хотя и оптимистичном) сценарии «ранней» автоматиза-
ции предельное число нуждающихся в переобучении – 220 млн, в разных ва-
риантах под угрозой от 22% до 40% рабочих мест внутренних мигрантов – их 
существование, занятость и заработки, по существу, являются основой и 
роста ВВП КНР, и внутренней стабильности страны, формально продол-
жающей коммунистический социальный эксперимент. Китай, предупреж-
дают эксперты, может стать «страной постоянно учащихся»: хотя образо-
вательная система КНР с 1978 г. в три этапа справлялась с текущими вызо-
вами, сейчас речь идет о более быстрых изменениях и необходимости об-
разовательных технологий для работающих поколений. Происходящее в 
принципе даст предсказуемый эффект: сверхбыстрый промышленный рост 
при политике полной занятости открыл экономике КНР возможность стать 
«фабрикой мира», но успехи мира в строительстве постиндустриального 
общества делают Китай наиболее уязвимой в мире страной в отношении 
этих эффектов. Не решить эту проблему КНР не имеет возможности: ста-
бильность страны с множеством диспропорций в развитии последние 30 
лет держится именно на высоком росте ВВП и внутренней миграции – за-
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канчивает свой анализ Дмитрий Бутрин.  
Китай сформулировал приоритетные направления и меры, нацелен-

ные на превращение второй по величине экономики мира в одного из гло-
бальных лидеров новаторского движения в течение следующих 15 лет, по-
обещав обеспечить существенные прорывы в развитии ключевых и базо-
вых технологий.  

Согласно опубликованному полному тексту предложений по разви-
тию, представленных ЦК КПК, страна будет двигаться по пути инновацион-
ного развития и реализует целый ряд стратегических проектов в сферах ис-
кусственного интеллекта, квантовой информатики, интегральных схем, 
улучшения качества жизни и здоровья, когнитивной науки, селекционирова-
ния, аэрокосмической науки и техники, а также глубинной разведки недр 
Земли и океана. Прикрываясь щитом сотрудничества и взаимопомощи, Китай 
плетет долговую паутину-ловушку. И в этой паутине уже барахтается с пол-
сотни азиатских, африканских и латиноамериканских стран. Не случайно все 
чаще поднимается вопрос об изощренной политике Пекина, направленной на 
завоевание мира не кнутом, а пряником – с начинкой-подвохом.  

Среди крупнейших получателей прямых китайских кредитов, об-
щий объем которых приблизился к $5 трлн, Белоруссия, Киргизия, Таджи-
кистан, Туркмения, Узбекистан, Казахстан. Если страны Центральной 
Азии не могут платить по счетам, Китай отбирает у них их месторождения 
и их территории, не обращая внимание на возмущение и массовые протес-
ты населения. По долгам перед Китаем Киргизия занимает 5-е место в ми-
ре (30% ее ВВП).  

Бишкек дважды обращался к Пекину с просьбой отсрочить выпла-
ты, и дважды получал злой отказ. Таджикистан уже расплачивается при-
граничными землями, месторождениями золота и серебра. В ответ на 20-
миллиардные китайские инвестиции, Казахстан отдает Китаю природный 
газ, сырую нефть, медные руды, ферросплавы, цинк, природный уран, ру-
ды драгоценных металлов, титан и т.д. Из Туркмении, по прямому трубо-
проводу, транзитом через Узбекистан и Казахстан, течет в Китай природ-
ный газ. Это самый длинный в мире газопровод – его протяженность около 
10 тысяч км. На долю Туркмении приходится около 30% всего объема им-
портируемого Китаем газа. Есть неофициальные данные, что страна ничего 
на этом не зарабатывает. Газ, в основном, лишь покрывает ее долги. Не 
обошел Китай и Россию своими щедротами, одолжив ей на развитие эко-
номики сотни миллиардов рублей в рамках подписанной декларации о со-
трудничестве в проектах «Один пояс, один путь» и «Евразийская интегра-
ция». России тоже приходится делать ставку на нефть и природный газ, 
цены на которые последние годы только падают. Российский газопровод в 
Китай носит название «Сила Сибири». Уже строится «Сила Сибири-2». 
Поставки нефти в Поднебесную осуществляются под кредит в $25 млрд.  

Пекин отнюдь не ограничивает свою внешнюю политику рамками 
Евразийского коридора, Россией и азиатскими странами. Проект-
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инициатива «Новый Шелковый путь» обретает немыслимый размах. Китай 
все чаще называет его «Один пояс – один путь». И «пояс» этот становится 
все шире и… туже. А «путь»… ясное дело, все пути ведут теперь не в Рим, 
а в Пекин. 

Справедливости ради надо сказать, что много бедных стран живет 
сегодня за счет Пекина, наслаждаясь электричеством в своих домах, по-
строенными им прекрасными дорогами, морскими и воздушными портами. 
Но давно известно, что бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. С не-
которых пор Китай положил глаз на весь Африканский континент, вклю-
чив его в свой мега-проект «Пояса и пути». Со щедростью сказочного Деда 
Мороза его компании предлагают африканским странам-участницам про-
екта, прозябающим в нищете и забвении, но стратегически удобно распо-
ложенным, создать современную инфраструктуру – на деньги, которые они 
любезно предоставят. В кредит, разумеется. В сфере интересов Китая все 
37 государств Черного континента, имеющие широкий выход к морям и 
океанам. И все они уже им облагодетельствованы. Секрет небывалой щед-
рости желтого брата все тот же. Кредитами-ловушками он обеспечивает 
себе геополитическую свободу действий и доступ к чужому сырью. Если 
по окончании тех или иных работ, страна-должник не может расплатиться 
с кредитором (а она, как правило, в силу своей бедности, не может), или… 
как там это называется – следовать долговым обязательствам, то Китай, в 
счет долга, оформляет долгосрочную аренду – этак, лет на сто, на порт, аэ-
ропорт, рудники и т.д. Получается, что все, что он строит в Африке, он 
строит для себя. Но и это лишь часть кредитного айсберга.  

Подсаживая страны на долговую иглу, китайские компании, прочно 
обосновавшиеся на их территории, вынуждают их играть по своим прави-
лам, ставя условие, что выполнять запланированные работы на местах бу-
дут их рабочие и специалисты. А оплачивают и штат компании, и рабочую 
силу страны, получившие кредиты. Таким образом, деньги возвращаются 
туда, откуда были взяты, а долги «партнеров» растут.  

Наглядным, но далеко не единственным примером, продемонстри-
ровавшим всему миру, как работают китайские долговые ловушки, стала 
Шри-Ланка, за долги отдавшая Китаю в аренду – почти на сто лет – свой 
глубоководный порт Хамбантота. В Танзании китайская частная компания 
попыталась повторить аферу с арендой порта, но получила отказ. Неглас-
но, тихой сапой Китай забирает африканские земли за долги – в Эфиопии, 
Танзании, Замбии, Уганде, Мозамбике, Камеруне. На этих землях, возде-
ланных под сельскохозяйственные культуры, трудятся не местные жители, 
а завезенные из Китая рабочие. Все, что они выращивают, отправляется в 
Китай. Построенные в кредит железные дороги, порты, электростанции и 
прочее тоже обслуживают сами китайцы. Ангола, Нигерия и Судан за дол-
ги поставляют в Китай нефть. Либерия, Камерун, Мозамбик Намибия –
лес. Замбия – медь. Этот перечень можно продолжать и продолжать. На 
Черном континенте находится сегодня более десяти тысяч китайских 
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предприятий, а количество самих китайцев приближается к двум миллио-
нам, и цифры эти непрестанно растут.  

Массовая иммиграция китайцев в страны Африки вызывает не 
только негативное к ним отношение со стороны местного населения, но и 
организованные вспышки протеста. Вот как описывает ситуацию бизнес-
мен-издатель Тревор Нкубе из Зимбабве, живущий в ЮАР: «Открываются 
новые посольства и воздушные маршруты.  

Всюду можно встретить новую китайскую элиту континента, де-
лающую покупки в собственных дорогих магазинах, разъезжающую в ли-
музинах. А покрытые рытвинами дороги забиты китайскими автобусами, 
везущими людей на рынки, заполненные дешевыми китайскими товарами. 
Тысячи миль новых китайских железных дорог пересекают Африку, пере-
возя миллиарды тонн незаконно вырубленного леса, алмазы и золото.  

Железные дороги привязаны к разбросанным вдоль побережья пор-
там, ожидающим груза для отправки его в Пекин». В той или иной степе-
ни, практически вся Африка у Пекина в должниках. Долг Джибути, Нигера 
и Конго превысил уже четверть их ВВП.  

Министр ВМС США Ричард Спенсер открыто обвиняет Китай в 
использовании капитала в качестве оружия, загоняющего нуждающиеся 
страны в долговую ловушку. Кстати, упомянутая Джибути имеет для Пе-
кина особое значение. Эта маленькая бедная африканская страна на левом 
берегу Баб-эль-Мандебского пролива стратегически уникальна. Ее порты 
служат воротами в Красное море, и дальше – в Суэцкий канал. Не случай-
но в Джибути разместились военные базы четырех стран – США, Фран-
ции, Италии и Японии, плюс военные формирования Германии, Испании и 
Саудовской Аравии. А теперь и Китай добавил к ним свою первую зару-
бежную военную базу. Не афишируя своих намерений, вторую военную 
базу и порт Китай строит в Намибии. Здесь у него тоже особый интерес. 
Он уже хозяйничает на местных урановых рудниках, снабжающих атом-
ную промышленность Китая радиоактивным сырьем.  

Экономическое присутствие Китая в Африке, ненавязчиво перерас-
тает в военное. Дешевое китайское оружие переправляется на Черный кон-
тинент непрерывным потоком. Особенно – в противоборствующие Алжир 
и Марокко. Его армия (НОАК) проводит совместные учения с войсками 
Нигерии, Камеруна, Ганы и Габона. С какой целью? Африка далеко не 
единственный, подвергающийся китайской экспансии, континент.  

Аналогичная ситуация наблюдается в восточноевропейских странах 
Евросоюза, на Балканах и в Центральной Европе. Стремясь улучшить пути 
доставки своих товаров, Китай строит там скоростные железные дороги, 
попутно скупая порты. Сунулся вездесущий желтый брат и в Крым (до то-
го, как Крым стал снова российским), подписав с Украиной в 2013 г. ме-
морандум о совместном превращении Крыма в экономический и транс-
портный узел «морского Шелкового пути».  

В Австралии разразился скандал после того, как китайская группа 
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Landbridge арендовала – сроком на 99 лет – порт в городе Дарвин, что жи-
телями страны было расценено, как угроза национальной безопасности. 
Этот австралийский порт, называемый «Воротами в Азию», Пекину крайне 
необходим. Через него проходит половина всех грузов, направляющихся в 
КНР. Но особенность в том, что, во-первых, Австралия – союзник Соеди-
ненных Штатов, а во-вторых, рядом с этим портом расположена военная 
база США. 

Сейчас деятельность администрации нового президента Байдена 
развеивает остаточные иллюзии в Москве и Пекине. Словами и делами 
Вашингтон подтверждает прогнозы дальновидных экспертов, которые 
предсказывали, что при Байдене Америка станет наращивать противодей-
ствие именно Китаю, сохраняя текущий уровень враждебности России.  

Так, в программном документе «Национальная стратегия безопас-
ности» за подписью 46-го президента США, опубликованном 3 марта, чер-
ным по белому написано: «Китай является единственным конкурентом, 
потенциально способным за счет объединения своей экономической, ди-
пломатической, военной и технологической мощи стать постоянным вызо-
вом стабильной и открытой международной системе». За словами идут и 
дела – ни на одном из фронтов начатой Трампом «холодной войны» про-
тив Китая не наблюдается перемирия. 

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что 
Пекин постоянно усиливает партнерство с Россией, однако сотрудничество 
государств не направлено против третьих стран. Хуа Чуньин подчеркнула, 
что эти стратегические отношения не могут ослабнуть. Москва и Пекин, по 
ее словам, придерживаются схожих позиций по различным вопросам.  

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства КНР 
отметила, что китайско-российские отношения «достигли самого высокого 
уровня в развитии». Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что 
Москва и Китай должны мобилизовать единомышленников для защиты 
принципов Устава ООН. Глава ведомства упрекнул западные страны в по-
пытках «всеми правдами и неправдами обеспечить свое доминирование», в 
том числе путем игнорирования Устава ООН и подменой его собственны-
ми правилами.  

Кто моргнет первым – привычная российская игра с Западом. Сего-
дня этой игрой занялись Китай и Запад. «New York Times» утверждает, что 
мир раскалывается на два враждебных лагеря во главе с США и Китаем. 
Действительно, вырисовываются контуры нового глобального порядка. Не 
обязательно такого, о каком пишет «NY Times». Ясно одно: роль России в 
нем напишут другие.  

Америка еще при Трампе поставила задачу остановить Китай. Ев-
ропа до сих пор пыталась избежать участия в их конфронтации. Европей-
цы нашли идеальный баланс: американцы обеспечивают им «зонтик безо-
пасности», а китайцы – экономическую выгоду. Под давлением Вашингто-
на ЕС пришлось продемонстрировать приверженность ценностям и вместе 
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с США, Канадой и Великобританией выкатить Китаю санкции. Как пори-
цание Пекину за репрессии против уйгуров, подавление демократии в Гон-
конге и угрозы Тайваню. Все бы и забылось. Но Пекин решил, что пора 
показать кулак. Китайцы ответили Европе своими санкциями, бойкотом 
западных кампаний и вторжением армады китайских самолётов в воздуш-
ное пространство Тайваня.  

Россия в качестве нарушителя спокойствия отходит на второй план. 
Мир занялся конфронтацией Запада и Китая. От того, как будет 

разворачиваться их игра мускулами, зависит не только возрождение аме-
риканского лидерства и способность Запада к единству, но и то, кто станет 
глобальным оппонентом либеральной демократии. Конечно, Россия угро-
зами бить окна успешно сплачивает Запад. Российская угроза обосновыва-
ет сохранение НАТО и укрепляет партнерство США и Европы.  

Короче, Россия заталкивает Запад в эпоху, к которой она привыкла. 
Китай для Запада – соперник иного типа. Как говорилось в докладе RAND, 
Россия – «изгой, но не соперник, а Китай – соперник, но не изгой». В за-
падном сообществе принято думать: Россия заинтересована в подрыве за-
падного порядка, в котором она не может доминировать; Китай стремится 
перекроить этот порядок, надеясь в нем лидировать. Россия представляет 
вызов, на который Запад отвечает через сдерживание. Китай сдержать не-
возможно хотя бы потому, что Китай проник внутрь западных сосудов. 
Китайцы, казалось бы, рассуждают в том же ключе. Так, «Foreign Affaires» 
цитирует китайского дипломата, который так объясняет разницу между 
Россией и Китаем: «Россия пытается разрушить мировой порядок… Но 
Китай получает от него выгоды и пытается его изменить, не разрушая его».
Нынешняя агрессивность Китая сбивает с толку.  

Неужели Китай готов претендовать на роль антизападного полюса? 
Но что Пекин может предложить миру? Где те страны, которые готовы по-
бежать под китайское «крыло»? Но самое главное: переход Пекина к роли 
антагониста Запада закроет для него западный источник жизнеспособно-
сти. Создается впечатление, что Пекин ошибся с оценкой ситуации, решив, 
что с США покончено, а европейцы подсели на китайскую экономическую 
иглу. Поэтому Западу можно диктовать свои условия и заставить его отка-
заться от нравоучений. Может показаться, что Запад попал в китайскую 
сеть. Для германских автоконцернов (VW, Daimler и BMW) Китай являет-
ся главным рынком сбыта. Китай – крупнейший кредитор Америки, кото-
рому принадлежат американские облигации на сумму $1,1 трлн. Китай яв-
ляется ключевым источником импорта товаров для 49 экономик мира.  

Самоуверенность, однако, подвела китайцев. Пекин сегодня делает 
то, что делала до него Москва – своей воинственностью консолидирует 
Европу и США. А ведь только вчера, играя на экономическом интересе, 
Китай размывал западное единство. Думается, что рано или поздно страсти 
улягутся. Зачем Китаю обвал западного мира либо превращение его в 
«боевую колесницу», если есть возможность его приспосабливать к своим 
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нуждам? Но конфронтация не пройдет без следа.  
Запад начал искать способ вытеснения Китая из своих неврологиче-

ских сфер. Так, германский бизнес призвал ЕС «противостоять экспансии 
китайского госкапитализма». Европа готова отказаться от участия Китая в 
разработке сетей мобильной связи 5G. Байден и британский премьер 
Джонсон размышляют о том, как подорвать китайскую стратегию мирово-
го влияния «Один пояс – Один путь».  

В западном сообществе начали обсуждать западню для либераль-
ных демократий: сотрудничество с Китаем приносит Западу дивиденты се-
годня, но угрожает проблемами завтра. Ведь непонятно, как Китай будет 
осуществлять свое стремление «предложить миру китайская мудрость». 
Что если так, как Пекин это предлагает Тибету и уйгурам? Конечно, и Рос-
сия, и Китай используют Запад. Но как же по-разному! Для России либе-
ральные демократии – ресурс воспроизводства архаичной сырьевой эко-
номики. Китай использует Запад для модернизации. Чувствуете разницу?  

Китай свою историческую обиду и память об унижениях превраща-
ет в стремление превзойти западную цивилизацию в технологическом про-
грессе. Россия свою обидчивость выражает в попытках подорвать успеш-
ного оппонента. Трудно избежать ощущения, что китайцы нашли и остро-
умный способ использовать Россию для собственного возвышения.  

Как говорит западный дипломат, хорошо знающий Китай, «Россия 
стала для Китая наемником». Так, в Совбезе ООН Россия голосует против 
резолюций, которые не нравятся Пекину, по которым Пекин только воз-
держивается. Это позволяет Китаю выглядеть договороспособным, в то 
время, как Россия делает за него «грязную работу».  

Будем вместе с Пекином «мобилизовать единомышленников для за-
щиты принципов Устава ООН» радуется Лавров. Скорее всего, он будет их 
мобилизовывать самостоятельно. А Китай будет стоять сзади, наблюдая. Ны-
нешняя конфронтация Китая и Запада – попытка нащупать платформу для 
компромисса. В этом процессе Россия может помочь Пекину выглядеть более 
привлекательно.  

Словом, получается, что Россия тратит свою державную роль для то-
го, чтобы облегчать решение своих задач другими игроками. Россия стиму-
лирует единение западного мира вокруг США. Россия дает повод западному 
военно-промышленного комплексу для обновления. Россия заставляет либе-
ральные демократии приступить к очищению от грязных денег. Россия, на-
конец, помогает выдвижению Китая в сверхдержавы, поднося ему патроны и 
служа ему северным флангом безопасности. Но Россия уже не может опреде-
лять конфигурацию мировой сцены.  

По мнению политологоа Лилии Швецовой в игре «Китай против За-
пада» Россия оказывается запасным игроком, которому вряд ли суждено 
выйти на поле. Это танго для двоих. Державе, привыкшей быть на авансцене, 
оказаться на обочине обидно. Но это может быть шансом для России поду-
мать о своих внутренних проблемах. Это то, чего хотят россияне, которые 
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видят державность в процветании страны, а не в ее попытках навязывать себя 
миру военной мощью. Увы, для Кремля выгоднее пугать западный мир Рос-
сийский правящий класс захлебывается от обиды на Америку, но его не бес-
покоит роль китайского питбуля. Если для Израиля экспансия Китая не кри-
тична, то для России она представляет серьезную угрозу, хотелось бы, чтобы 
это хорошо понимали. 

20. УТЕЧКА МОЗГОВ – ПРИЧИНА НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСТАВАНИЯ20 

Написанию этой статьи меня подтолкнуло событие, происходившее 
со мной в этом году; мне предложили написать статью в энциклопедию
“Handbook of Nanomaterials and Nanocomposites for Energy and Environmen-
tal Applications”. Интересно, что среди трёх редакторов этого издание –
двое учёных из Мексиканского университета, бывших граждан Украины. 
Ранее, когда я возглавлял региональную группу по Китайской программе 
“1000 talents”, целью которой являлась подготовка учёных мирового уров-
ня, из 12 учёных-наставников двое были из Южно-Корейского университе-
та, также бывших граждан Украины.  

Да и меня, сегодня учёного из Израиля, 30 лет тому назад пере-
ехавшего ещё из СССР, можно отнести к категории “утекающих мозгов”. 
Но это, вероятно, несколько иная история, поскольку я не порывал моих 
отношений с университетами стран в СССР, продолжая читать лекции и 
руководить научными проектами, в основном в области нанотехнологий. 

Утечка мозгов затрагивает практически все страны мира. Но мас-
штабы этой утечки в Израиле, насколько можно судить по данным ЦСБ, 
сравнительно невелики. Израильские статистики посчитали, сколько их – 
тех, кто получил высшее образование в Израиле, а потом отправился за 
границу и провел там более трех лет. Так вот, обработав данные за 30 лет – 
с 1981 по 2011 год – статистики обнаружили, что, по данным на конец 
2018 г., таковых набралось 5,9 %. Это, конечно, в среднем. Среди проче-
го, выяснилось, что, как и следовало ожидать, среди обладателей третьей 
академической степени показатель почти вдвое выше и составляет 11 
процентов. А среди обладателей первой и второй академических степеней 
уехавших за границу на три и более лет, соответственно, – 6,0 и 4,6 % 
(среди врачей со второй степенью – 9,5 %). 

Выяснилось также, что репатрианты, выучившиеся в Израиле, 
уезжают за границу (и проводят там, по крайней мере, три года) гораздо 
чаще, чем сабры. К примеру, среди «русских» таких 14,5 % (а среди рас-
полагающих третьей степенью – 28 %, это и вообще самый высокий пока-
затель), среди «американцев» – 17 %, среди «аргентинцев» – 18 %, вы-
ходцев из ЮАР – 14 %, из Франции – 9 %. А вот среди сабров этот показа-
тель равен всего 4,3 %. Меньше только у выходцев из Марокко и Эфиопии – 
                                                             
20Фиговский О. Утечка мозгов – причина научно-технического отставания. Институт 
эволюционной экономики (Украина). 2020. https://iee.org.ua/. 
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соответственно 3,8 % и 2,5 %. Понятно, что охота к перемене мест овладе-
вает гораздо большим числом израильтян, но осесть за рубежом удается да-
леко не всем. Многое зависит от специальности и того, где именно получе-
но высшее образование. К примеру, физиков, математиков, биологов, инже-
неров и специалистов по компьютерам, проживших за границей три и более 
лет – от 11 до 13 % (располагающих третьей степенью – более 20 %), а вот 
гуманитариев, юристов и социологов – менее 5 % (в сфере просвещения – и 
вовсе 2,3 %). 25% израильских ученых ищут профессионального счастья за 
границей, заявил на конференции в Сдеротском колледже "Сапир" доктор 
Дан Бен-Давид. В европейских странах, по его словам, эта цифра колеблется 
между 1,5% и 4%. За стремительную "утечку мозгов", которую в настоящий 
момент переживает Израиль, член Кнессета Майкл Мельхиор возложил от-
ветственность на капиталистическое мировоззрение, одержавшее оконча-
тельную победу над израильской идеологией. 

Процесс так называемой «утечки мозгов» начался в странах СНГ уже 
давно, сразу после обретения независимости. И, к большому сожалению, 
власть не делает ничего, чтобы этот процесс прекратить. По данным ЮНЕ-
СКО, за последние 20 лет количество ученых на Западе увеличилось на 25 %. 
Это связано с тем, что бизнес и общество становятся технологичными: от на-
учных разработок напрямую зависят рост ВВП и успешность страны. 

В Украине только за три последних года и только Национальная ака-
демия наук сократила почти 6,5 тыс. научных сотрудников –кандидатов и 
докторов наук, а оставшиеся работают на 50–75 % ставки, а точнее, на собст-
венном энтузиазме, получая втрое меньше, чем в среднем по промышленно-
сти. Если в 2013 г. расходы на выполнение научных и научно-технических 
работ из всех источников составляли 0,77% ВВП (в том числе 0,33% за счет 
бюджета), то в 2015 г. эти расходы уже составляли 0,62% в том числе 0,21% 
за счет бюджетных средств. В 2016 г. номинальные объемы финансирования 
академии наук отставали от уровня 2013 г. на 16,4%. К сожалению, законо-
проект о повышении финансирования науки так и не был принят. 

В частности, эксперты из центра ИЭСКР отметили: «По данным 
Госстата, за три последних года 

• на 30% сократилось число работников научных организаций; 
• на 48% снизилось число исследователей в них; 
• до 0,39% опустилась доля исследователей научных организаций в 

общем числе занятого населения; 
• до 4 раз увеличился разрыв между уровнем расходов на научные 

исследования по отношению к ВВП в Украине и аналогичным средним по-
казателем для стран ЕС-28 (соответственно 0,48% ВВП и 2,03% ВВП); 

• лишь 0,16% ВВП выделено в 2016 г. из бюджета на проведение НИР».  
Но хуже всего, что подобная политика ведет к бесповоротному от-

ставанию от других стран. 
Запад тратит огромные деньги на науку. Соединенные Штаты и 

страны Европейского Союза, например, – более 3 % ВВП. А в Украине за 



О. Л. Фиговский, О. Г. Пенский 

200 
 

годы независимости исчезли научные организации, принадлежащие к за-
водскому сектору, а эта тенденция не отвечает практике развитых стран, 
где большинство научных организаций находятся именно в секторе ком-
паний. Как пример, следует привести участие Украины в Европейской 
программе “Горизонт–2020”, где участие в нем украинских ученых мизер-
ное. И причина такого провального результата – это слепое перенесение 
западной организации науки на украинскую почву, без учета экономиче-
ской, социальной и национальной специфики. 

В марте 2015 г. Украина стала членом ассоциированных стран и та-
ким образом получила равные права наряду с европейскими странами уча-
ствовать в программе «HORIZON 2020». Наиболее популярными были та-
кие направления: MarieSkłodowska-Curieactions (MSCA) (133 участника, 
этот грант предоставляется ученым на всех стадиях научной карьеры для 
поощрения транснациональной, межотраслевой и междисциплинарной
мобильсти), SOCIETY(131), ENERGY(30), FET(30), Environment(29),
SPACE(28) и ICT(25). В частности, украинскими организациями было по-
дано на рассмотрение 72 проекта, в которых они были координаторами. Из 
них только 3 были отобраны для финансирования.  

Научные исследования, которые предлагают украинские ученые как 
координаторы проектов, отклоняются. Согласно выводам западных экспер-
тов, они не актуальны и, соответственно, не заслуживают финансирования. 

Из трех проектов, где украинские ученые являются координатора-
ми, два – это проекты от фирм и только один от академического учрежде-
ния (!) – Института физики НАН Украины. 

Как вариант, можно попробовать найти западного координатора и 
войти в его консорциум. Однако, как правило, такие совместные проекты 
основываются на личных знакомствах, которые завязываются на научных 
семинарах, симпозиумах, стажировках и тому подобное. Украинские уче-
ные не так часто бывают за границей. Проблема не всегда в средствах на 
командировку. Нужно, чтобы научный уровень украинского ученого был 
достаточно высок, чтобы его исследования были перспективными в фор-
мате мировых научных тенденций. 

Самая большая проблема для украинского ученого во время подго-
товки проекта для Горизонта 2020 – найти западного координатора, кото-
рый бы согласился взять его в консорциум от Украины. Что же происходит 
в реальной жизни? Украина платит свою долю в бюджет Горизонта 2020, 
европейские руководители лабораторий выигрывают гранты для путеше-
ствий и приглашают к себе талантливых украинцев. Формируются ожи-
даемые связи, и украинцы при первой же возможности направляются на 
Запад… Навсегда… Украинские же лаборатории не получают ни евроцен-
та из этой программы обмена учеными. Как говорится, за мое жжито, да-
меня же бито… 

В реальной жизни программа «Горизонт 2020» способствует утечке 
остатка научных мозгов из Украины на Запад. 
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Не менее остро вопрос об утечке мозгов стоит и в России. По дан-
ным ФСБ в 2019 г. работать из страны уехали более 75 тыс. россиян. И это 
не традиционные для эмигрантов страны СНГ. За деньгами соотечествен-
ники едут в Китай, Германию, Турцию и даже Монголию. Пограничная 
служба ФСБ в 2019 г. впервые опубликовала данные о количестве россиян, 
уезжающих за рубеж на работу. Эта статистика сильно отличается от ин-
формации Росстата, согласно которой россияне мигрируют в основном в
страны СНГ. За первые три квартала 2019 г. на работу за границу уехали 
71,5 тыс. граждан РФ. Можно предположить, что по итогам прошлого года 
их число могло приблизиться к 100 тыс. Причем только два государства из 
стран бывшего СНГ оказались популярными для трудовой деятельности –
Казахстан (лидер рейтинга) и Узбекистан. 

В последние годы набирает темпы утечка мозгов из России в стра-
ны Европы, США, Китай, Корею и Японию. По данным Российской ака-
демии наук, в 2013 г. число высококвалифицированных эмигрантов-рос-
сиян составляло 20 тыс. человек, а в 2016 г.– 44 тыс.  

В Росстате посчитали, что 22% от общего количества эмигрантов 
имеют высшее образование. Больше всего таких людей едут в Германию и 
США. В списке стран, куда едут работать из России, есть и неожиданные ва-
рианты. Например, за 9 месяцев 2019 г. на работу в Северную Корею уехали 
195 россиян. Это больше, чем тех, кто поехал трудиться на Украину.  

На работу в Ирак уехали 434 человека, в Иран – 89, в Сирию – 64. 
Еще два россиянина трудоустроились в Афганистане, 56 – в Ливане и 83 –в 
Монголии. По данным ноябрьского соцопроса «Левада-центра», 21% рос-
сиян хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства. Из 
них чуть более половины — люди в возрасте до 24 лет. 

Как пишет Анна Аронова, представители творческих профессий из 
России все чаще перебираются в США, чтобы строить карьеру или зани-
маться бизнесом. В 2018 году США одобрили более 776 000 виз, позво-
ляющих работать на территории страны, из них 3 726 получили россияне, 
свидетельствуют данные Бюро консульских дел США. Это визы трех кате-
горий: H1B – для работы в компании на территории США, L1 – для работы 
в зарубежной компании, которая открывает представительство на террито-
рии страны, О1 – для талантливых людей. Получают их в основном про-
граммисты, успешные бизнесмены и люди креативных профессий. Но если 
первыми двумя типами никого не удивить, то творческая эмиграция в 
США – новый тренд. Но пять лет назад, по её наблюдениям, началась так 
называемая «утечка мозгов» креативной молодежи в возрасте 17–35 лет: 
художников, дизайнеров, музыкантов, сценаристов, продюсеров, журнали-
стов, стилистов, фотографов и других специалистов. Многие говорят: «Я 
перерос свою индустрию в России и хочу развивать карьеру в Штатах». 
Обычно так происходит потому, что амбиций у людей гораздо больше, чем 
можно реализовать на российском рынке. 

В США огромная конкуренция во всех сферах. По опыту, Анны 
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Ароновой из творческих профессий быстрее всего работу находят дизайне-
ры: они устраиваются по портфолио напрямую или через рекрутеров, а ино-
гда открывают и собственные бюро. Сложнее приходится журналистам –
попасть в эту сферу довольно сложно, плюс нужно идеально владеть анг-
лийским. Многие адаптируются переходом в смежное направление: из 
журналиста или редактора – в PR-агента или специалиста по коммуника-
циям, из фотографа – в видеооператора, из сценариста – в продюсера.  

В Штатах многое зависит от нетворкинга. Люди устраивают меро-
приятия, единственная цель которых – расширить профессиональный круг 
и завести полезные знакомства. Американцы очень раскрепощены, не бо-
ятся знакомиться, свободно заводят разговор и поэтому постоянно расши-
ряют профессиональные контакты. Эмигрантам от этого иногда неком-
фортно – во многом из-за того, что в России не принято подходить к не-
знакомцам и допрашивать о работе. Со временем они погружаются в среду 
и начинают следовать местным нормам. 

Приведём несколько примеров успеха мозгов из России за рубежом. 
Юрию Мильнеру всегда было интересно познавать мир – его слож-

ность, красоту и возможности. Ради этого будущий инвестор окончил 
физфак МГУ, ради этого же – в 1990 г. простился с наукой. Он с головой 
окунулся в перспективы, которые сулила стране и миру компьютерная эра, 
и стал пионером ИТ-предпринимательства в России. В 2001 г. основанная 
Мильнером компания netBridge объединилась с Mail.ru.  

Так началась история одного из важнейших игроков отрасли – хол-
динга Mail.ruGroup, с 2010 г. котирующегося на Лондонской фондовой 
бирже. В 2012 г. Мильнер решил сфокусироваться на международных про-
ектах и покинул Mail.ruGroup, оставшись во главе инвестиционного фонда
DSTGlobal. Вместе с партнерами он удачно вложился в целый ряд ведущих 
технологических компаний, а параллельно стал уделять время и силы об-
ласти деятельности, которую оставил четверть века назад – научному по-
знанию. Вместе с Марком Цукербергом, Сергеем Брином, Присциллой Чан 
и Энн Вожицки инвестор основал премию BreakthroughPrize размером $ 3 
млн. Ее лауреаты – ученые, совершившие прорывные открытия в физике, 
математике и биологии. Миссия проекта – стимулировать естественную 
тягу к познанию мира – кажется Мильнеру не менее важной, чем предпри-
нимательские достижения: сохранять в себе любопытство – важнейшее 
призвание человечества, уверен самый влиятельный визионер из России. 

Выпускника филфака Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета Павла Дурова часто называют «нашим Марком Цукербергом». 
Еще учась в вузе, он начал заниматься интернет-проектами, например, соз-
дал сайт durov.com с ответами на экзамены и вузовское сообщество
spbgu.ru. Позже друг Павла, вернувшийся из США, рассказал ему про со-
циальную сеть Марка Цукерберга. Так в конце 2006 года в России появил-
ся «свой Facebook» – социальная сеть «ВКонтакте». Дороги сервиса и его 
основателя разошлись через семь лет. Дуров продал свой пакет «ВКонтак-
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те» Ивану Таврину, тогда гендиректору «Мегафона», а сам занялся новым 
проектом – мессенджером Telegram. Запустить сервис для общения пред-
приниматель задумал, еще когда работал в социальной сети, — он мечтал о 
безопасном способе связи на случай экстренных обстоятельств. Сегмент 
мессенджеров как раз бурно рос – в 2014 г. Facebook поглотил лидера ни-
ши WhatsApp за рекордные $ 19 млрд. 

Технология шифрования переписки, которую в итоге разработал 
брат Павла Николай Дуров, стала главной особенностью Telegram, запу-
щенного в 2013 году, а позднее – и причиной блокировки мессенджера на 
территории России. Дуров отказался предоставить ФСБ ключи для дешиф-
ровки сообщений. Но это не мешает росту популярности Telegram в Рос-
сии – заодно пользователи учатся устанавливать VPN.  

Всего в мире у мессенджера более 200 млн активных пользовате-
лей. «Угрозы заблокировать Telegram, если мы не выдадим частные дан-
ные пользователей, ни к чему не приведут. Telegram защищает свободу и 
конфиденциальность», – говорил Дуров о собственной мотивации в борьбе 
с государством. Пользователи его поддерживают:Telegramпревратился в 
символ «цифрового сопротивления» – на мартовский митинг за свободу 
интернета в Москве по призыву основателя мессенджера вышло более 
15000 человек. 

В 2010 г. Международное общество оптики и фотоники SPIE вклю-
чило Валентина Гапонцевав список 28 выдающихся мировых ученых в об-
ласти лазерной физики, техники и технологии, составленный по случаю 
50-летнего юбилея изобретения лазера. Среди коллег-физиков Гапонцева 
выделяет одно обстоятельство — состояние в $ 3 млрд, благодаря которо-
му он занимает 39-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 
и 1281-е место в глобальном рейтинге Forbes. 

В 1990-х гг. Гапонцев основал корпорацию IPGPhotonics, которая 
производит волоконные лазеры большой мощности и контролирует около 
80% рынка. История успеха началась еще в СССР, когда выпускник Львов-
ского политехнического института, ведущий научный сотрудник и руково-
дитель лаборатории Института радиотехники и электроники АН СССР Ва-
лентин Гапонцев основал в подмосковном городе Фрязино производство, 
основанное на собственных научных идеях. Сегодня транснациональная 
группа IPG включает компании, базирующиеся в нескольких странах. Га-
понцев давно не живет в России и, тем не менее, стал фигурантом «крем-
левского доклада» Минфина США. 

Страны бывшего СССР, включая Россию, а также государства «со-
ветского блока» в Восточной Европе продолжают терять рабочую силу и 
кадры из-за эмиграции, констатирует Всемирный банк в докладе «Мигра-
ция и утечка мозгов в Европе и Центральной Азии». На начало 2019 г., по 
данным банка, около 11 млн граждан РФ покинули страну для работы за 
рубежом. Это больше числа уехавших из Украины, Белоруссии и Молдовы 
вместе взятых. По абсолютной численности эмигрантов Россия прочно 
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держит лидерство среди 24 государств, которые ВБ относит к региону 
«Европа и Центральная Азия».  

В относительном выражении потери составляют 7,4% населения 
(144 млн человек). Если же исключить из расчетов пенсионеров (35 млн 
человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан тру-
доспособного возраста (рабочей силы) и детей. 

Относительные показатели России значительно лучше, чем у других 
стран Восточной Европы, следует из данных ВБ: так, из Молдовы эмигриро-
вали 24% граждан, из Хорватии – 21,9% граждан, из Литвы – 20,9%, из Ру-
мынии – 18,2%. Общий баланс миграционных потоков для РФ и вовсе по-
ложительный: число приехавших (8% населения) на миллион человек пре-
вышает число выбывших.  

Однако между эмигрантами и иммигрантами есть существенная 
разница: в Россию приезжают в основном низко квалифицированные рабо-
чие из центральноазиатских республик. Среди них только 13–17% имеют 
высшее образование, отмечают эксперты РАНХиГС. Из России же, напро-
тив, идет «интеллектуальная миграция»: высшее образование имеют 70% 
уезжающих, что значительно выше среднего уровня в стране. Опроc Bos-
ton Consulting Group, в котором участвовали 24 тыс. респондентов, пока-
зал, что хотят работать за рубежом 50% российских ученых, 52% топ-
менеджеров, 54% IT-cпециалистов.  

К ним готовы присоединиться 49% работников инженерных специ-
альностей и 46% врачей. 

Почти две трети потенциальных эмигрантов (65%) – это «цифровые 
таланты»: специалисты по искусственному интеллекту, скрам-мастера, ди-
зайнеры пользовательского интерфейса и т.д. 57% из них – это молодые 
люди в возрасте до 30 лет. В среде студентов (до 21 года) доля еще выше и 
достигает 59%. Среди развитых стран российские специалисты в массе 
предпочитают Германию: туда уезжает 11,84% эмигрантов. Еще 7,25% по-
кидают РФ в направлении Израиля, 2,07% едут в Швейцарию.  Если оце-
нивать «утечку мозгов» по статистике принимающих стран, то ежегодно 
Россию покидают 100 тыс. человек, подсчитали в РАНХиГС. Это почти в 7 
раз больше официальной цифры от Росстата (15,5 тыс. человек). У теряю-
щих население стран возникает соблазн директивно поставить заслон на 
пути эмигрантов, но, как показывает практика, с экономической точки зре-
ния такой подход неэффективен, отмечают эксперты Всемирного банка.  

«Высококвалифицированные работники не всегда продуктивны в 
странах с низким доходом. В значительной части их продуктивность на 
высокооплачиваемых рынках определяет трудовая среда и другие превхо-
дящие обстоятельства. К тому же, ограничение миграции снижает желание 
людей накапливать человеческий капитал», – пишут они.  

В России этого желания и так не много: условия для реализации та-
лантов не созданы, писали эксперты BСG: так, например, разница в оплате 
труда водителя и врача в России составляет всего лишь 20%, тогда как в 
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Германии – 174%, в США – 261%, в Бразилии – 172%. 
Сегодня из страны уезжают уже состоявшиеся люди – граждане, 

понимающие, что здесь развития нет: это связано с давлением на бизнес, 
несовершенством судебной и правоохранительной системы, с репутацион-
ными рисками и потерями. Малый и средний бизнес развивается сегодня в 
России не так, как хотелось бы, поскольку многие надзорные структуры и 
ведомства воспринимают предпринимателей изначально как жуликов. 

Как пишет Александр Моор, руководитель ВЦНСП, и действительно: 
сегодня бизнес у всех, почему-то ассоциируется с мошенниками. Огромное 
количество людей осуждены по «надуманным» статьям, потому что к бизне-
су отношение сегодня изначально как провинившемся: вроде ничего не сде-
лал, а уже «под статьей». Статистика показывает, что в 2019 г. выросло число 
приговоров по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По этим статьям судят пред-
принимателей и бизнесменов. Не официально статья 159 считается для мно-
гих политической, под которую очень удобно подвести любого человека. 

Судебный департамент при Верховном суде опубликовал полугодо-
вую статистку по вынесенным приговорам. За первое полугодие текущего 
года на 6% сократилось число приговоров по статье 159 Уголовного ко-
декса (мошенничество) – 7784 осужденных в 2019 г. против 8 272 в 2018 г.
Но число мошенничеств в особо крупном размере выросло на 5% (до 1 997 
человек с 1898 в первом полугодии 2018 г.). И такая тенденция – сокраще-
ние небольших преступлений и увеличение крупных дел по статье 159 –
сохраняется последние пять лет.  

С 2013 г. по 2018 г. общее число преступлений сократилось на 11%, 
а крупных выросло на 50%. Все понимают, что из вышеперечисленного, 
половина как минимум – это с большой долей вероятности незаконно осу-
ждённые. Из них процент оправдательных приговоров всего лишь 0.01 %. 
То есть, по большому счету прежде, чем говорить о мозгах, нужно гово-
рить о репутации людей. Осудив незаконно человека, на него ставится 
клеймо пожизненно, реабилитировать очень сложно. А как с таким клей-
мом найти достойную работу? Вопрос. Поэтому, чтобы сохранить мозги в 
своей собственной стране, в России, прежде всего, необходимо подумать 
не только о молодежи, но и об активных людях, предпринимателях, дать 
им возможность проявить себя, даже если они однажды оступились в этой 
жизни. Пусть докажут делом, поступками, проектами, что они являются 
неотъемлемой частью нашего общества. Ведь как учит святое писание –
«У каждого грешника есть будущее, как и у каждого святого прошлое» –
отмечает Александр Моор, 

Несовершенства законодательства, бесконтрольные действия пра-
воохранительных органов довели до того, что люди уезжают из страны. 

Человеку, попавшему в сложную ситуацию и незаконно осужден-
ному, приходится полжизни доказывать свою невиновность, добиваться 
реабилитации. Но лишь минимальному проценту людей удается это, а все 
остальные просто не хотят бороться с этой системой, они боятся что-то де-
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лать и принимают для себя решение либо бросить бизнес, либо уехать из 
страны. Получается, что государство само создает такие условия. Государ-
ство должно дать людям возможность жить полноценной жизнью и быть 
полезными своему государству и обществу, вот в чем его основная задача. 
Поэтому, когда мы говорим о сохранении мозгов, мы должны смотреть 
немножко глубже. 

Иван Медведев в статье “Новая волна утечки мозгов” замечает, что 
за последние три года число эмигрантов с высшим образованием выросло 
вдвое, а с 1990 г. количество исследователей в стране уменьшилось почти 
в три раза. Об этом рассказал главный ученый секретарь президиума РАН 
Николай Долгушкин. В 2016 г. 44 тыс. россиян с высшим образованием 
уехали за рубеж на постоянное место жительства. Для сравнения: в 2013 г.
таких было всего 20 тыс. 

BusinessFM спросила Долгушкина о главных, по его мнению, при-
чинах эмиграции и вот его мнение: «Низкий уровень финансирования нау-
ки в целом. На одного российского исследователя вложений приходится в 
четыре раза меньше, чем в Америке, и в три раза меньше, чем в Китае. Ус-
таревшие приборные базы. Молодой человек говорит, что хочет работать в 
науке, а на чем работать-то? Старье! Следующая причина – забюрократи-
зированность. На Западе на то, чтобы получить что-то для проведения ис-
следовательских работ, уходят где-то часы, а где-то дни.  

Нам же нужно сделать заявку, провести конкурс, и иногда это затя-
гивается до шести месяцев. И низкий уровень оплаты труда». 

Не зная о том, что говорил Долгушкин, сотрудница отдела Resear-
chand Development компании Thermo Fisher Scientific Диана Гришина на 
собственном опыте подтвердила каждый озвученный пункт. С 2007 по 
2013 гг. Диана училась на физфаке МГУ и мечтала связать свою жизнь с 
наукой. Квартиры в Москве у нее не было, и с перспективой получать 
примерно 6 тысяч рублей в месяц в аспирантуре она понимала, что наукой 
придется жертвовать. Вместе с одногруппниками Диана начала искать в 
интернете предложения за рубежом. Ее труды в области создания трех-
мерных фотонных кристаллов из кремния заинтересовали ученых из Ни-
дерландов. Анкетирование, собеседование по скайпу и предложение встре-
титься очно – приглашающая сторона оплатила все расходы. В итоге – че-
тырехлетний контракт, который предусматривает финансирование сразу на 
весь срок обучения, продолжает Диана Гришина: «Такого не может быть, 
чтобы деньги закончились и тебе больше нечего делать. В этом гранте со-
держатся деньги и на твою зарплату, и на поездки на конференции, и на 
оборудование. Если тебе нужно какое-то оборудование, то ты просто его 
заказываешь, и тебе его доставляют. Это настолько проще для науки, нет 
никаких войн, которые я очень много видела у нас на факультете. Иногда 
мне казалось, что в России очень много, к сожалению, ученых, которые в 
основном заняты не наукой, а поиском денег на науку. Я помню, как на 
физфаке хранила образцы в коробочках из-под йогуртов, потому что мы не 
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могли заказать и купить никаких нормальных коробочек для образцов. Это 
действительно очень сложно в России».  

Докторскую Диана Гришина защитила в Нидерландах. В американ-
ской компании, которая производит электронные микроскопы, она про-
должает заниматься наукой. 

Одна из главных задач любого современного государства – предот-
вратить утечку мозгов, а если она всё-таки происходит – изменить её на-
правление. То есть добиться того, чтобы молодые и перспективные не 
уезжали из страны, а приезжали в неё. Скажем, в США вчерашних выпу-
скников привлекает Кремниевая долина и хорошо оплачиваемые научные 
исследования, а Китай и страны Персидского залива скупают специалистов 
буквально во всех сферах.  

Будущее России в этом плане туманно. Несмотря на все усилия 
пропагандистов, эмиграционные настроения особенно сильны среди моло-
дёжи. Вот результаты недавнего опроса "Левада-Центра". Если среди всех 
возрастных категорий за границу хочет уехать только 21% россиян (в 2011 
и 2013 г. было больше), то среди тех, кому от 18 до 24 лет, бросить Россию 
ради светлого будущего готовы больше половины – 53%.  

В 2015 г. стартовал проект по переселению учёных и научных ра-
ботников. К сентябрю 2015 г. 44 учёных, которые имеют степени докторов 
и кандидатов технических, экономических и медицинских наук, уже пере-
селились в Россию, а 21 человек находится в стадии оформления. При этом
РАН в 2015 г. ведёт речь о 420 инженерах и учёных, занимающихся наибо-
лее актуальными научными и технологическими проблемами.  

Однако число приехавших в Россию учёных на порядки меньше числа 
уехавших. 

Когда-то Китай был закрытой страной, которая смотрела на по-
ездки граждан за границу с большой опаской, как в СССР или КНДР. Но 
экономические реформы Дэн Сяопина подвели страну к необходимости 
границы открыть в начале 1990-х. Через 30 лет количество поездок, со-
вершаемых китайскими гражданами, достигло отметки 130 млн в год. А 
в 2020 г. цифра может перевалить за 200 млн. Китайцы ездят заграницу 
учиться, перенимать опыт, искать инвестиции и работу, зарабатывать, 
получать вид на жительство, просто отдыхать и смотреть на мир. Боль-
шая часть возвращается. Заместитель руководителя Государственного 
управления по делам иностранных специалистов КНР Лю Янгуо (LiuYan-
guo) в интервью изданию ChinaDaily говорит о том, что в Китае полным 
ходом идёт кампания по привлечению иностранных специалистов для 
осуществления активной деятельности в различных научных и хозяйст-
венных областях Китая. Проект, рассчитанный на 10 лет, предусматривает 
привлечение в страну 1000 высококлассных специалистов из различных 
стран мира. Программа начала действовать в прошлом году, из 40 привле-
чённых специалистов 30 начали работать, а остальные будут трудоустрое-
ны до конца сентября этого года. Основные сферы и области знаний, где 
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будут работать профессионалы из-за рубежа, это математика, физика, ис-
следования в области химии, окружающей среды, инжиниринг, энергетика, 
биологические науки, а также менеджмент в сфере бизнеса. 

Лю Янгуо отметил, что Китай очень серьёзно подходит к отбору 
кандидатов для работы в Китае. Среди требований — возраст до 65 лет, 
возможность работы в Китае не менее 3 лет, а также проведение в стране 
не менее 9 месяцев в году. Ну и, конечно, высокая квалификация кандида-
та, которая будет проверяться специальной комиссией. Со времени начала 
действия программы подано 530 предложений от кандидатов на работу в 
КНР. В основном интерес к работе в Китае проявляют специалисты стран, 
имеющих тесные экономические и технологические связи с Поднебесной —
США, Япония, Великобритания, Германия и Россия. 

Янгуо также указывает в этой связи на то, что, в противополож-
ность "американской мечте", о которой много говорили в прошлом, насту-
пило время "китайской мечты", которая может быть привлекательна для 
самых талантливых специалистов со всего мира.  

В связи с мировой глобализацией и бурным развитием Китая страна 
готова вкладывать деньги в перенимание иностранного опыта приезжаю-
щих специалистов, а также создавать квалифицированным иностранцам 
привлекательные условия для работы. Так, иностранному специалисту, 
приезжающему для работы в Китай в рамках проекта, выделяется едино-
временная субсидия в размере 1 млн. юаней (примерно 157 700 долларов) от 
правительства КНР, зарубежные исследователи могут также получать гранты 
на проведение научных исследований в размере от 3 до 5 млн. юаней. 

Ещё 2008 г. правительство Китая также запустило проект по при-
влечению иностранных специалистов, названный "Программой тысячи та-
лантов". В рамках той программы в страну приехало около 1600 человек, 
многие из которых, однако, были этническими китайцами, проживающими 
за рубежом. Ли Цзюнь, доцент Сянганского института педагогики, полага-
ет, что благодаря тому, что университеты КНР получают крупные финан-
совые средства от правительства, они в состоянии привлекать для научной 
работы высококвалифицированные кадры из-за рубежа. Иностранные кад-
ры, работающие в университетах Китая, повышают их конкурентоспособ-
ность и репутацию, что немаловажно в условиях конкуренции среди вузов. 
Это, в свою очередь, способствует получению университетами научного 
капитала, необходимого для проведения исследований. Китайские высшие 
учебные заведения привлекают в основном специалистов прикладных на-
учных отраслей – математика, проектирование, различные технологиче-
ские отрасли. Страна в эпоху технологического рывка нуждается именно в 
таких специалистах, обеспечивающих дальнейшее технологическое и эко-
номическое развитие Китая. 

Власти Китая также уделяют большое внимание привлечению в 
страну высококвалифицированных специалистов китайского происхожде-
ния, которые уехали ранее учиться за рубеж и достигли определённых 
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профессиональных высот в другой стране. Правительство Китая готово 
финансово стимулировать таких людей к возвращению на родину, предла-
гая привлекательные условия работы. Такие специалисты, как правило, за-
рабатывают в несколько раз больше, чем среднестатистические жители 
Поднебесной. 

Очевидно, что и России, есть чему поучиться у китайских товари-
щей в плане концентрирования у себя передовых научных кадров и их мо-
билизации для решения необходимых научных и технологических задач, 
которые двигают экономику страны вперёд. 

 
21. КОМУ И КАК ЗАНИМАТЬСЯ НАНОТЕХНОЛОГИЯМИ21 
Наконец-то в Роснано больше нет многолетнего руководителя Анато-

лия Чубайса и надо вернутся к вопросу кому и как заниматься нанотехно-
логиями. 

Институтом экономических стратегий РАН была проведена оценка 
геополитического потенциала современных цивилизаций. Так в западно-
европейской цивилизации наибольший интегральный показатель мощи 
(ИПМ) имеет Германия (5,5 балла); в восточно-европейской – Польша 
(ИПМ – 2,8).  

В евразийской цивилизации наибольший ИПМ имеет Россия (5,3); 
США обладают самым высоким ИПМ среди стран мира – 8,3 балла, за ни-
ми следует Китай (7,0).  

Таким образом, рассматривая геополитическую мощь современных 
цивилизаций в составе их наиболее крупных частей, можно сделать вывод о 
том, что наибольшую геополитическую мощь и устойчивость демонстриру-
ют цивилизации с моногосударственной (индийская, японская) структурой 
либо те, которые имеют в своем составе две-три страны (североамериканская, 
китайская, океаническая). При этом ожидаем более высокий интегральный 
показатель мощи титульной страны, цивилизации или страны-лидера и коти-
ровки и цивилизации в целом. Серьезно потеснить «моноцивилизации» в об-
щем рейтинге смогли только западноевропейская и евразийская цивилизации 
(20 и 12 стран соответственно). Евразийская цивилизация, несмотря на то, 
что в историческом плане относительно недавно она могла считаться «моно-
цивилизацией», находится в состоянии цивилизационного раскола и, как 
следствие, является полем экспансии граничащих с ней цивилизаций. Как 
видно из выше приведенного анализа, Россия имеет значительный геополи-
тический потенциал, уступая только Китаю и США, но не использует его для 
инновационного развития и модернизации.  

                                                             
21Фиговский О. Кому и как заниматься нанотехнологиями [электронный ресурс]. URL: 
http://www.figovsky.iri-
as.org/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf. 
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Дмитрий Медведев неоднократно подчеркивал, что модернизация не-
обходима стране в широком смысле этого слова. Требуется серьезное обнов-
ление политической и экономической систем, всех общественных механиз-
мов. И все же, прежде всего, нужны новые научные знания и технологии.  

Если обратиться к опыту США, то ответом на советские успехи в 
космосе и атомной технике там стала модернизация научно-технической 
сферы путём создания Агентства передовых оборонных исследовательских 
проектов (DARPA). Весь современный технологический облик мира заро-
ждался в его лоне. DARPA – это организационное воплощение и эффек-
тивный инструмент государственной научно-технической политики, это 
интеллектуальный центр построения стратегии будущего, точка концен-
трации ресурсов для рискованных научных исследований и технологиче-
ских разработок.  

Люди, занимающиеся вопросами научно-технического развития, 
отчетливо понимают, что, если прийти к финансовым воротилам, начать 
рассказывать им о перспективах каких-то научных разработок, инноваций, 
то их, мягко говоря, не поймут. Акулы бизнеса пожмут плечами и скажут: 
спасибо за вашу инициативу, но мы уж лучше будем продолжать вклады-
вать наши деньги в недвижимость и в операции на фондовом рынке. Возь-
мем космонавтику, ядерную сферу или интернет: от идеи до коммерческо-
го использования наукоемких инноваций проходят десятки лет. Какой со-
вет директоров, представляющий интересы акционеров, проголосует за та-
кие длинные и рискованные инвестиции? Когда финансовый капитал рав-
нодушен к научно-техническому развитию, получить поддержку можно 
только у ответственных политиков с другой направленностью и горизон-
том мышления. А сфера обороны и безопасности, как известно, для нации 
и государственных руководителей – дело святое. Поэтому многие цели 
финансирования научно-технической сферы обосновываются именно эти-
ми соображениями.  

Как рассказал известный российский ученый Владимир Рубанов, «в 
истории Соединенных Штатов был момент, когда доля японской электро-
ники на американском рынке превысила пороговое значение (если не оши-
баюсь, 17 процентов). И американское государство среагировало на это. 
Впрочем, решало оно проблему не административным способом, а путем 
возведения таможенных барьеров. Был создан консорциум в области элек-
троники (SEMANTEC) в форме частно-государственного партнерства, ко-
торый довел долю американской электроники до требуемых уровней путем 
вполне добросовестной конкуренции.  

Поучителен подход к постановке и решению проблем информати-
зации в США. Человеком, который совершил в Америке информационную 
революцию, был вице-президент Альберт Гор (не только выдающийся го-
сударственный деятель, но и видный ученый). Он известен не как пропа-
гандист компьютерной техники, а как организатор реформирования рабо-
ты федерального правительства в рамках межведомственной комиссии под 
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названием National Performance Review. А. Гор определил три болезни 
американского государства на тот период времени: «несвязанность управ-
ления страной»; «организационный маразм»; «финансовый тромбоз». На 
излечение государства от этих болезней он и направил применение ин-
форматизационных технологий. Отличительной чертой деятельности А. 
Гора была не только целеустремленность применения информационных 
технологий, но и последовательность: принудительный перевод докумен-
тооборота в электронную форму, размещение государственных заказов 
только через электронные торги и т. п. Государство опять-таки действова-
ло не административным нажимом, а побуждением и стимулированием. 
Без овладения информационными технологиями стало невозможным про-
должать государственную службу, а без оснащения бизнеса компьютерами – 
участвовать в поставке товаров и услуг для государственных нужд (а это 
громадный сегмент рынка).  

В общем плане в США действует система, в рамках которой государ-
ство выступает исследователем будущего, заказчиком перспективных разра-
боток и инкубатором для их доведения до превращения в промышленный 
образец. После этого в дело вступает бизнес, который превращает инновации 
в массовую продукцию и организует ее коммерческую реализацию».  

Принцип DARPA заключается в том, что средства, как правило, вы-
деляются не на программы работ действующих структур, а на реализацию 
оригинальной идеи, автор которой поддерживается организационно и фи-
нансово. Под проект создаются временные проектные структуры (сообще-
ства) выдающихся свободных ученых-энтузиастов, обладающих даром 
предвидения и не опасающихся шокирующих научных, технико-
технологических переходов. Необходимый обслуживающий персонал 
(технический, наемный, административный) нанимается на временной ос-
нове под конкретные проекты. Основная идея государственного влияния 
заключается в обеспечении новаторского императива агентства, защите его 
деятельности от протекционизма и заинтересованности ведомств.  

В России пока при формировании инновационных проектов про-
должается ориентация на длительно существующие структуры. Но инсти-
тут имени великого ученого и сам великий ученый – это далеко не одно и 
то же! Думаю, что многие ученые, чьи имена носят созданные ими струк-
туры, вряд ли испытали бы чувство гордости за нынешнее положение дел 
(вопрос о причинах сложившегося положения вынесем за скобки). Поэто-
му нужно не ожидать всплеска инновационной активности от утративших 
свой потенциал учреждений, а создавать новые структуры под творческих 
людей с перспективными идеями. Собственно, так ведь и возникали в свое 
время научные центры, носящие имена их создателей. Так что инноваци-
онную структуру надо создавать под человека с идеей, а не наоборот. Это 
принципиальный момент. Попытка «приписать» автора инновационной 
идеи к сложившейся структуре и погрузить его в устоявшийся научный 
дискурс может загубить все дело.  
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По сравнению с опытом DARPA, российский проект – фонд «Скол-
ково» – вызывает сомнения в своей эффективности. Первые шаги фонда 
свидетельствуют о его сильном крене в сторону коммерциализации и 
чрезмерном стремлении к получению первых, даже мелких успехов. В ре-
зультате погони за поиском проектов (а не перспективных идей и людей) 
возникает опасность того, что за отдельными деревьями можно перестать 
видеть лес. Наметившееся смещение акцентов на инновационный бизнес в 
ущерб генерации знаний как основы разработки масштабных националь-
ных проектов вызывает опасение повторения неудач, проявившихся при 
создании технопарков, венчурных фондов и высокотехнологичных госу-
дарственных корпораций. В результате Сколково рискует не стать запус-
кающим механизмом инновационного развития страны.  

В настоящее время DARPA весьма озабочено катастрофическим 
недостатком ученых новой формации, и агентство разрабатывает меро-
приятия по привлечению молодежи к карьере, связанной с науками, техно-
логиями, инженерией и математикой (STEM – science, technology, engineer-
ing, math) с акцентом на вычислительных системах. Руководители агентст-
ва полагают, что возможность Америки конкурировать в условиях расту-
щего международного взаимодействия будет затруднена, если количество 
способных понимать передовые технологии и творить инновации выпуск-
ников в ближайшие десятилетия будет недостаточным. Поиск «правиль-
ных людей» с нужными талантами и способностями становится все более 
сложным, приобретает глобальный характер, способствующий активиза-
ции «охоты за головами» по всему миру.  

Фонд «Сколково» также беспокоится о потенциальной нехватке ин-
новационных инженеров и будут проведены первые занятия по курсу «In-
novative Engineering», где предполагаются семинарские занятия, которые 
позволят проявиться талантливым людям с оригинальной идеей. Решение 
этой задачи процедурой инициирования заявок и отбора проектов по фор-
мальным признакам с сильным уклоном в пользу быстрейшего коммерче-
ского успеха вряд ли сможет обеспечить нам успех в глобальной конку-
ренции за головы даже наших соотечественников. Для успеха фонда 
«Сколково» важно определиться с научно-техническим обликом, мас-
штабными проектами, перспективными идеями и творческими лидерами – 
главной интеллектуальной силой инновационного развития.  

Интересный подход к развитию нанотехнологий осуществляется 
Финляндией, являющейся сегодня одним из лидеров инновационной эко-
номики. Цель национальной нанотехнологической программы – превра-
тить Финляндию в ведущую европейскую страну в этой области к 2013 г. 
Финские нанотехнологии ориентированы на фотонику, микротехнологии, 
аэрозоли, наноматериалы и поверхности; создают добавочную стоимость, 
улучшая свойства покрытий, композитов, спортивного снаряжения, элек-
троники, косметики и т.д. Инновационная среда в Финляндии формируется 
из государственного и частного секторов.  
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Около 300 компаний работают в области нанотехнологий, из них 
100 уже имеют коммерческие продукты. Согласно всем европейским опро-
сам продукция финских компаний весьма конкурентоспособна на рынке. 
Оборот финского коммерческого сектора, использующего нанотехнологии, 
составил 300 млн. евро в 2008 г. В 2013 г. эта цифра достигнет 1.2 млрд. 
евро. Кластерная программа нанотехнологий, принятая еще в 2007 г., по-
крывает восемь региональных кластеров с координационным офисом в 
Хельсинки, 300 компаний и 170 исследовательских групп, работающих в 
научных центрах и университетах страны. Ее главная задача – способство-
вать возникновению и развитию нанотехнологических компаний в стране. 
Поскольку программа финансируется государством, предлагаемые в ее 
рамках услуги являются бесплатными для всех заинтересованных лиц.  

В первую голову развитию нанотехнологий в России мешает то, что 
и прочим инновационным направлениям.  

Зачем и кому ими у нас заниматься?  
Ну, с учеными все понятно. У них чисто личный интерес к чему-то 

новому, необычному и непонятному в генах заложен, потому и не могут 
жить без своих исследований. Дальше в дело должен вступать бизнес – 
подставлять свое плечо и вытаскивать результаты исследований на рынок. 
А вот тут начинаются проблемы. Сил и средств у мелкого российского 
бизнеса хватает только на традиционные виды деятельности – торговлю и 
мелкое производство уже проверенных рынком товаров. Средний бизнес в 
плечах пошире будет, но на его плечи ложится подпирание всякого рода 
крыш, которые со всех сторон на него и друг на друга наезжают, начиная с 
чисто бандитов и кончая высокопоставленными проверяющими. Какие уж 
тут инновации, когда все на прикорм уходит. Дай бог себе чуток оставить 
на черный день и светлое будущее где-нибудь в Новой Зеландии или Из-
раиле. Подальше от всей этой вакханалии авторитетов, рейдеров и покро-
вителей при чинах и погонах. Крупный российский бизнес вообще ни в ка-
ких инновациях не нуждается. Он без них на ноги встал и широко шагнул. 
Все эти инновации у него только под ногами мешаются. Ну, как какой-
нибудь умник придумает, как без нефти, газа, руды и леса обойтись? Это ж 
конец всему делу наступит. Потому российский крупный бизнес не плечи 
свои под инновации подставляет, а ногами их топчет. На всякий случай, 
чтоб чего лишнего не взошло.  

Отсюда, как, кстати, и в США, и в Китае, и в Финляндии надо раз-
рабатывать общероссийские и региональные программы по продвижению 
инноваций, что, например, успешно делают в Казани и Томске, пригла-
шать бизнесменов на свои совещания, семинары, конференции, чтобы они 
своими глазами видели и собственными ушами слышали о новых разра-
ботках. Идти во власть с предложениями, например, снизить налогообла-
гаемую базу мелкого бизнеса на величину его затрат на инновации, как это 
делается в Израиле, ввести для крупного бизнеса обязательные отчисления 
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в федеральный фонд инноваций. Всем миром тащить средний бизнес из-
под «крыш».  

И надо, повторюсь, решать вопрос о квалифицированных кадрах, 
особенно для мелкого и среднего бизнеса. В России есть школы и вузы с 
пока еще высоким потенциалом, и есть уже сложившаяся на настоящий 
момент сфера наукоемкого бизнеса и производства. Почему бы не нала-
дить их постоянное эффективное взаимодействие? Почему бы инициато-
рами в этом процессе не выступить самим ученым и преподавателям прямо 
сейчас? И почему бы, наконец, нам не воспользоваться своими демократи-
ческими правами и не попробовать самим обустроить свои образование и 
науку, раз государство не знает, как это сделать?  

Научный сотрудник Научно-исследовательского института гипер-
комплексных систем в геометрии и физике и директор регионального на-
учно-образовательного центра «Логос» (г. Ярославль) Сергей Кокарев, 
ссылаясь на свой опыт, рассматривает, осуществима ли в принципе в Рос-
сии затея с негосударственным научным учреждением? Положительный 
ответ вытекает из того факта, что я являюсь сотрудником одного такого 
учреждения – негосударственного Научно-исследовательского института 
гиперкомплексных систем в геометрии и физике (НИИ ГСГФ), основанно-
го российским предпринимателем Дмитрием Павловым в 2007 г. в г. Фря-
зино. Институт имеет около 20 сотрудников, выпускает собственный жур-
нал, проводит регулярные международные конференции, организует шко-
лы для студентов и аспирантов и ежемесячный научный семинар.  

Как видно из названия, институт создавался под конкретную общую 
идею, суть которой сводится к разработке физико-геометрических теорий 
на основе коммутативно-ассоциативного обобщения алгебры комплексных 
и двойных чисел и решению связанных с этим вспомогательных задач. – 
Мне кажется, – говорит далее Сергей Кокарев, – что пришло время серьез-
но подумать о системе альтернативного (т. е. негосударственного) школь-
ного и вузовского образования и науки.  

Здесь я ограничусь описанием общей картины, оставляя детали (ко-
торые, конечно, важны!) на дальнейшее обсуждение с заинтересованными 
коллегами. Важны не отдельные центры, а гибкая и слаженная система, от-
дельные звенья которой (школьное образование – вузовское образование – 
наука – производство) работают согласованно и ответственны друг перед 
другом. Воспользуемся аббревиатурой САОН (система альтернативного 
образования и науки). Школьники получают качественное углубленное об-
разование в школьном звене, ориентируясь на будущую специализацию или 
профессию, банк данных по которым имеется в САОН с некоторым упреж-
дением по времени. Далее эти школьники передаются в соответствующие 
вузы, где они получают высшее профильное образование, периодически на-
правляясь на практику в научные или научно-производственные коллекти-
вы по своему профилю. Выпускники вузов получают работу в этих коллек-
тивах или же во вновь создаваемых по соответствующему профилю.  
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Если инстинкт самосохранения у нас еще не потерян, если бизнес-
мены и ученые еще не отказываются полностью от мысли видеть своих де-
тей и внуков в образованном российском обществе с высоким уровнем 
культуры, в котором интересно жить и в котором каждый ощущает и при-
нимает на себя профессиональную ответственность за благоденствие этого 
общества, – есть все шансы договориться и начать «спасение утопающих». 
Договариваться надо самим, без помощи государства, которое в этой об-
ласти обнаруживает пока лишь свою беспомощность.  

Что ж – это благородная идея и., например, в Израиле союз бизнеса 
и науки давно и хорошо организован через многочисленные программы 
Министерства промышленности. Но здесь встаёт вопрос о качественной 
экспертизе, ибо важнейшая функция науки – её экспертная функция. Как 
пишет академик РАН Владимир Захаров:  

– В последние годы в нашей стране активизировались лженаука и 
околонаучное мошенничество. Массовый характер приняли попытки, не-
редко успешные, получения бюджетных средств под «исследования» и 
«изобретения» без предварительной экспертной оценки ведущих россий-
ских и иностранных ученых, специалистов в данной области науки. Зачас-
тую подобные «исследования» не дают никакого научного результата, 
«изобретения» оказываются в лучшем случае неприменимыми, а «уни-
кальные методики и технологии» являются либо давно известными факта-
ми, либо имеют другого, законного правообладателя.  

Ярким примером того, как выходцы из лженауки получают воз-
можность освоения бюджетных средств, является скандально известный 
«изобретатель» Виктор Петрик, «академик» некоей РАЕН.  

Осужденный в 1984 г. на 11 лет по 13 статьям Уголовного кодекса, 
среди которых мошенничество, покушение на грабеж, вымогательство, по-
нуждение к даче ложных показаний, после условно-досрочного освобож-
дения Петрик стал применять свои «таланты» в научной сфере. Из недав-
них и самых громких «научных достижений» В. Петрика – его недавнее 
заявление о разработке им «броневой керамики» (шпинель), над которой в 
60–80-х годах минувшего столетия трудились сотрудники ГОИ и ряд кол-
лективов СССР; ее первый образец появился в ГОИ еще в 1976 г. Как г-н 
Петрик получил в 1995 г. патент на уже существующую разработку – это 
отдельный вопрос… – отмечает далее академик Владимир Захаров. – 
«Синдром Петрика» принял в России характер эпидемии и появились его 
многочисленные последователи.  

Большинство российских менеджеров считают, что научные и ис-
следовательские центры в стране не удовлетворяют их потребностям в ин-
новациях. Компания может развивать инновации двумя способами: с по-
мощью корпоративного венчура (инвестиционные вложения в технологи-
ческие проекты с образованием кэптивного венчурного фонда), а также 
путем покупки внешних старт-апов. По словам Андрея Введенского, ди-
ректора департамента программ и проектов Российской венчурной компа-
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нии, «в России корпоративный венчур впоследние годы скорее приобрета-
ет форму непрямых инвестиций через фонд». Но, несмотря на наметив-
шуюся тенденцию, большинство компаний в России предпочитает выра-
щивать инновации внутри. Так, согласно исследованию «Инновационная 
активность крупного бизнеса в России», проведенному PwC по заказу РВК, 
67% российских компаний развивают инновации собственными силами, а 
16% – с использованием государственных средств (при содействии РВК, 
РОСНАНО и др.). Основная причина такого подхода к инновациям, по 
мнению Элины Ставиской из «Яндекса», состоит в низком качестве старт-
апов, представленных на рынке: «Найти снаружи людей, чьи компетенции 
и наработки соответствовали бы нашим запросам, довольно непросто. 
Крупным компаниям действительно хотелось бы находить технологии, 
разработанные другими людьми. Многие уже совершают первые шаги в 
направлении рынка, смотрят старт-апы. Но – по крайней мере на россий-
ском рынке – пока состояние проектов, которые называют себя старт-
апами, довольно плачевное».  

Павел Черкашин, генеральный директор департамента потреби-
тельской стратегии и онлайн сервисов Microsoft, полагает, что с развитием 
венчурной индустрии в России крупный бизнес обязательно придет к аут-
сорсингу инноваций. «Выращивать инновации внутри корпорации – это 
значит кормить армии бюрократов и неудачников, – говорит он, – стои-
мость таких инноваций будет в тысячи раз выше, чем их экономическая 
эффективность. Корпорации быстро поймут, как и их коллеги на Западе, 
что инновации должны бурлить в огромном котле с тысячами других 
старт-апов».  

«Для развития рынка на самом деле важно даже не то, как компании 
будут вкладывать венчурные деньги, их и так с избытком хватает на рын-
ке, а как они будут приобретать наиболее успешные бизнесы.  

Когда они сформируют отделы слияний и поглощений (M&A) и 
начнут рыскать по рынку в поиске интересных бизнесов для поглощения и 
развития – вот тогда начнётся настоящая венчурная эра в России», – резю-
мирует Черкашин.  

На сегодня, например, в Израиле, где созданы крупные корпоратив-
ные центры (IBM, Intel, Microsoft, Google), более 80% инноваций прихо-
дится на «start up»-компании, часть из которых покупается корпорациями, 
но часть, и значительная, развивается самостоятельно.  

Не менее важно и очень опасно для инновационного развития России, 
что она менее привлекательна, по сравнению с крупными развивающимися 
рынками, для привлечения прямых иностранных инвестиций. Россия – един-
ственная страна в мире из развивающихся экономик, где при росте ВВП на-
блюдается старение и естественная убыль населения. А в Индии, Китае и 
Бразилии есть не только рост, но и население молодеющее. Как сообщила 
глава фонда «Инфраструктурные инвестиции Российской венчурной компа-
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нии» Светлана Резник, – Несмотря на громкие заявления, в России сейчас нет 
внятной политики по прямым иностранным инвестициям.  

Нет четкого заявления сообществу и глобальному рынку инвестиций, 
что мы собственно хотим. И что мы готовы за это предоставить. Что мы мо-
жем предложить инвестору? Пока ничего, у нас просто есть большое жела-
ние. Рынок инвестиций сформировался и в целом уже поделен. Мы сейчас 
пытаемся запрыгнуть в последний вагон, и чтобы это сделать, необходимо 
приложить гораздо больше усилий, чем тем «пассажирам», которые пришли 
вовремя. В Китае и Индии есть заявления, они просты и понятны. В Китае 
для инвестиций благоприятна производственная сфера – у них есть дешевая 
рабочая сила и большой ненасыщенный потребительский рынок. Преимуще-
ство Индии – англоговорящее население и более высокий уровень образова-
ния, соответственно там идет развитие IT-сферы и сферы услуг.  

У нас такой путь как в Китае и Индии не возможен, массово мы 
деньги инвесторов не загоним в Россию». Она справедливо отмечает, что в 
России возможен реально только кластерный путь – то есть развитие в от-
раслях, подотраслях и в конкретных субъектах РФ. И здесь большая про-
блема, на которую жалуются инвесторы – на коррупцию и административ-
ные барьеры, начиная с самого первого этапа инвестирования.  

В Индии ввели для некоторых отраслей заявительный порядок ин-
вестирования.  

В России схема начала любого проекта чрезвычайно затруднена. 
Сначала надо понять где тебя ждут, где ты можешь получить льготы, уз-
нать какие именно льготы и для какого бизнеса, потом найти нужного чи-
новника… И первый вопрос, который он задаст будет: «Сколько?», имея 
ввиду не сколько вы планируете проинвестировать, а сколько составит откат. 

Сказывается также серьёзная проблема отсутствия компетенций. 
Даже если вы обратитесь в самое почетное агентство, чтобы оценить пер-
спективы изобретения, провести экспертизу на внутреннем и глобальном 
рынке, скорее всего вы услышите отказ или ваш контрагент надолго заду-
мается. А вот если вам сразу начнут оказывать такую услугу – 100%, что 
это фикция, потому что у нас в России нет специалистов, которые бы мог-
ли проводить маркетинг инноваций. Это совсем другое направление, кото-
рое в корне отличается от стандартных маркетинговых исследований. Если 
какая-либо российская компания сделает ставку на это направление, то она 
будет единственной на нашем рынке. Я думаю, что путь разрешения этой 
проблемы – создание, например, при фонде «Сколково» международного 
агентства по оценке инноваций. Мой опыт работы в этом направлении, как 
эксперта в США и Израиле, позволяет сделать вывод, что таких специали-
стов, и, прежде всего соотечественников, надо привлекать из-за рубежа. 
Мне представляется целесообразным обязательное участие международ-
ных экспертов в решении о финансировании такого рода проектов. Тогда 
мы и получим ответ на вопрос, кому и зачем заниматься инновационными 
проектами, и, прежде всего, нанотехнологиями.  
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22. НАНОТЕХНОЛОГИИ – ДОГОНЯТЬ  
ИЛИ УХОДИТЬ ВПЕРЕД?22 
 

Я неоднократно публиковал свои анализы состояния дел в россий-
ских нанотехнологиях, но никогда не получал ответа от ведущих россий-
ских специалистов, кроме «странного» ответа от Роснано. «Страна не может 
жить по Фиговскому, Россия живет по Медведеву-Путину»,– заявил замес-
титель директора департамента программ стимулирования спроса государ-
ственной корпорации «Роснано» Артем Хрюкин, комментируя жесткую 
критику госкорпорации со стороны профессора Олега Фиговского, передает 
корреспондент UA REGNUM. «Еще хотелось бы отметить, что практически 
все современные технологии основаны на научных открытиях конца 1960-х 
– начала 1970-х г. Не знать об этом профессор Фиговский не может», – за-
канчивает господин Хрюкин. Как говорится, комментарии излишни.  

Однако, как недавно отмечалось на конгрессе производителей нано-
индустрии, вклад непосредственно портфельных компаний Роснано в общий 
объем индустрии не так уж и велик. Судите сами – по данным Росстата, об-
щий объем продаж товаров и продукции, созданной с применением нанотех-
нологий, составил 152 млрд. рублей, из которых на долю портфельных ком-
паний Роснано пришлось почти 11 млрд. рублей (там есть нюанс – но именно 
к продукции нанотехнологий относится лишь менее 30%).  

Как пишет Владислав Гуревич, аналитик МГУ им. Ломоносова, экс-
перты западных аналитических центров, соглашаясь с тем, что успешное 
развитие нанопроектов в России – это путь к ее совершенно иной роли на 
международной арене, однако видят много препятствий, не позволяющих 
воплотить далеко идущие идеи в жизнь.  

По мнению аналитиков, Россия в техническом плане не обладает 
достаточным потенциалом для реализации прорывных программ. Несмот-
ря на крупные финансовые вливания в создание нанотехнологической ин-
фраструктуры, к 2021 году России не удалось выйти в международные ли-
деры по темпам развития нанотехнологий. Основная причина – нехватка 
опытных специалистов и недостаточная оснащенность научно-исследова-
тельских центров. Эти же проблемы послужат главным сдерживающим 
фактором для России в ее стремлении занять ведущее место среди стран с 
наиболее развитой нанотехнологической инфраструктурой. Для эффектив-
ного развития наноиндустрии не менее значимым плюсом является вовле-
ченность частного бизнеса в процесс ее коммерциализации, однако и здесь 
наблюдается множество препон, обусловленных как экономическими фак-
торами, так и негибкостью законодательных норм.  

                                                             
22Фиговский О. Нанотехнологии – догонять или уходит вперед? [электронный ресурс]. 
URL: http://www.figovsky.iri-
as.org/%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%
D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4.pdf. 
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Уровень коммерциализации нанотехнологий, то есть цель, обозна-
ченная российскими властями в Стратегии-2020, остается низким.  

По количеству запатентованных результатов научной деятельности 
Российская Федерация занимает лишь шестнадцатое место в мире (0.2% от 
общемирового уровня), отставая от КНР и Южной Кореи. Объем государ-
ственных инвестиций в нанотехнологии составляет более 80%.  

По этой причине намерения российского правительства способст-
вовать коммерциализации нанопроизводства были встречены за рубежом с 
изрядной долей скепсиса, поскольку даже частные компании придержива-
ются методов работы, свойственных больше государственным предпри-
ятиям. Этого мнения придерживаются, к примеру, представители ведущей 
британской компании Oxford instruments.  

Как дополнительный аргумент в пользу того, что нанотехнологиче-
ский рывок в России – дело далекого будущего, ссылаются на мнение ме-
ждународной организации Transparency International об уровне коррумпи-
рованности российского государства, хотя известно, что оценки данной 
организации не лишены предубеждений. На фоне недостаточно развитой 
инфраструктуры, особенно по сравнению с Японией, США и странами Ев-
росоюза, эти данные позволяют прийти к выводу, что в ближайшее время 
Россия не превратится в чемпиона нанотехнологий.  

Сравнение общего числа специалистов, задействованных в области 
теоритических научных разработок в США и России тоже не в пользу по-
следней. На 2021 г. их количество в России составляло менее 10% отчисла 
специалистов в США; по данным на 2021 г., объем частного финансирова-
ния нанотехнологий был невысок, иностранный капитал взирал на россий-
ский рынок с опаской, выражая неуверенность в возможности реализации 
долгосрочных проектов. Кроме того, спрос на нанопродукцию на внутрен-
нем рынке тоже скромен и не в состоянии подстегнуть наноиндустрию к 
более активному развитию. По мнению известного Российского физика 
Станислава Ордина, ничего нового в области нанотехнологий в России не 
делается, т.к. госденьги (большие) на НАНО распределяются не по науч-
ной значимости проектов, а по кумовству между «окультуренными варва-
рами», которые просто уверенны (так как они «образованные»), что ничего 
путного в России сделано и быть не может!  

Выродившаяся еще в советское время околонаучная бюрократия и в 
академии наук, и в оборонке, сокращала в тяжелые времена реальных на-
учных сотрудников, а себя сохранила, как самое «ценное» в науке и техни-
ке. Но она никогда и не имела своих идей, и даже воспользоваться с умом 
идеями сокращенных «ненужных» научных сотрудников не может физиче-
ски. Владимир Юрицкий считает, что это наша беда, что нанотехнологии в 
России скатились до уровня междусобойчика промеж спецами и ушли в 
тему распила промеж обывателями. А эти самые обыватели, по сути, 
должны стать основными потребителями продуктов наноинустрии и глав-
ными инвесторами производителей наноиндустрии, выстраиваясь в оче-
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редь за желанным товаром. Но чтобы товар желанным стал, его надо воз-
желать. А кто возжелает то, про что никто толком не знает ничего, кроме 
Путина, которому что-то там порой показывают и о чем-то иногда докла-
дывают. Валентин Кудров, профессор НИУ ВШЭ отмечает: «Все это очень 
странно и не вяжется с объективными реалиями. Да, прирост ВВП России 
в 2012 г. составил 3.6%, в США лишь 2.5%, а в Западной Европе и того 
меньше – всего около 1%. Однако это лишь чисто количественный и по-
верхностный показатель. Надо заглянуть вглубь. А в глубине, то есть на 
деле, реальная оценка оказывается иной.  

Во-первых, объем российского ВВП только в 2012 г. превысил уро-
вень 1989 г., после которого началось его снижение более, чем на 40%, и 
лишь с 2000 г. наш ВВП стал расти. За это время ВВП стран Запада замет-
но превысил уровень 1989 г., несмотря на снижение в 2009–2012 гг.  

Во-вторых, несмотря на значительный рост нашего ВВП в 2000–
2012 гг., рост в обрабатывающей промышленности был заметно ниже. 
Объемы производства в ней, прежде всего в машиностроении, еще не дос-
тигли уровня 1989 г. Импорт машин и оборудования достиг 48% от общего 
объема нашего импорта. Страна превратилась в малоразвитую в индустри-
альном отношении.  

В-третьих, по производству высокотехнологичной и инновацион-
ной продукции Россия сегодня существенно отстает от самых развитых 
стран мира, несмотря на то, что удельный вес военно-промышленного 
комплекса в ВВП у нас, как правило, выше, чем у этих стран. Доля России 
в общем объеме мирового рынка высокотехнологичной продукции состав-
ляет менее 0.3%. Это говорит о том, что российская модель рыночной эко-
номики незрелая, она не содержит в себе современный конкурентный ме-
ханизм, реально стимулирующий инновации.  

В-четвертых, согласно рейтинговым оценкам, Россия занимает 73-е 
место из числа более 130 стран по показателю конкурентоспособности. 
Это ниже уровня Китая, Польши, прибалтийских стран.  

В-пятых, важно обратить внимание на необходимость повышения 
уровня ее эффективности, то есть производительности всех факторов про-
изводства – труда, капитала, сырья, научно-технического прогресса. Про-
изводительность нашей экономики низкая, и по этому показателю она все 
более отстает от развитых стран. Там экономический кризис стимулирует 
рост экономики. 

Падение производства и рост безработицы через рыночные меха-
низмы стимулируют замену устаревшей техники на новую, низкокачест-
венной рабочей силы новыми, более молодыми и лучше подготовленными 
сотрудниками. Причем делается это тихо и незаметно, но по прошествии 
кризисной фазы дает бурный положительный эффект». Далее, Валентин 
Кудров замечает: «Современная российская общественная система – это 
странная смесь социализма и капитализма, это сидение между двух стульев.  

Понятно, что Россия – внутренне расколотая страна, такой она бы- 



Будущее начинается сегодня. Этюды о новых тенденциях в науке 
 

221 
 

вала много раз в своей истории. Но нашему руководству нужно сделать 
правильный выбор дальнейшего пути. Иначе страна сойдет с исторической 
арены. Сегодня на Западе уже называют Россию не только второстепен-
ной, но и третьестепенной страной. Наше черное золото – нефть – все бо-
лее явно становится черным злом, мешающим научно-техническому про-
грессу, подъему экономики, повышению ее качества».  

Не менее острой остается и проблема образования в России. С при-
нятием закона «Об образовании» его следствием станет дальнейшее унич-
тожение российского образования, узаконенный отказ от всех социальных 
обязательств государства по отношению к школьникам, студентам и пре-
подавателям.  

Так Наталья Гребенщикова пишет, что «закон «Об образовании» с 
самого начала вызвал шквал критики. Работа над ним продолжалась три 
года, и все это время в законопроект вносились поправки и исправления. И 
многие из них делали его лучше. По словам зампреда думского Комитета 
по образованию Олега Смолина, пока руководство думского Комитета не 
повстречалось с руководством правительства. После этого, множество не-
обходимых поправок было отклонено. Кое-что удалось все-таки протащить 
в закон. Например, положение о том, что средняя зарплата педагогических 
работников должна быть не ниже средней по региону (сейчас это семьде-
сят, а не сто процентов). И это должно быть заложено в норматив финан-
сирования. Но такую зарплату получат лишь школьные учителя. Ни педа-
гогов дополнительного образования, ни вузовских преподавателей поправ-
ка не коснется. Между тем, по указу президента от 7 мая, зарплата вузов-
ских преподавателей должна быть не ниже средней по региону (правда, 
лишь к 2021 г.). Но, по мнению Олега Смолина, самый главный, идейный 
просчет заключается в том, что закон говорит о заработной плате, а надо – 
о ставке педагога. То есть, за ставку в 18 часов в неделю, преподаватель 
должен получать не меньше средней зарплаты по региону (ведь все знают, 
что большинство работает на полторы-две ставки). Иначе работу на две 
ставки и сочтут увеличением зарплаты. Не прошла поправка про деньги. 
Ее автор – Олег Смолин – сказал: «Сейчас финансирование образования в 
России – 4.1%. В следующем году оно планируется на уровне 4.2%. То 
есть, с учетом инфляции финансирование останется на прежнем уровне.  

Между тем, даже комиссия Общественной Палаты, возглавляемая 
Ярославом Кузьминовым, признает, что финансирование образования в 
России составляет половину от минимальной потребности. Никто в мире 
не осуществлял успешной модернизации в этой отрасли меньше, чем на 
7% от валового внутреннего продукта. Например, Бразилия к 2020 г., 
предполагает увеличить расходы на образование до 10% от ВВП. «Мы не 
просим 10%, мы просим столько, без чего нельзя модернизироваться».  

С экономией связано и уменьшение числа бюджетных студентов.  
В пока еще действующем законе на 10 тысяч населения приходится 

170 студентов, обучающихся на бюджете. А после внесения поправки в 



О. Л. Фиговский, О. Г. Пенский 

222 
 

новый закон (800 студентов на 10 тысяч молодого населения) за три-пять 
лет бюджетников станет примерно на 700 тысяч меньше».  

А в это время в Израиле сотрудничество между министерством про-
свещения Израиля и школами ОРТ, а также особый упор на развитие изуче-
ния технологий и наук, сделанный министром образования и министерством, 
принесли свои плоды: были разработаны инновационные учебные програм-
мы, по которым сегодня ведется обучение не только в школах ОРТ, но и в 
системе образования в целом, сообщила пресс-служба минпроса Израиля.  

Последние 4 года сеть «ОРТ Израиль» предоставляет разнообраз-
ные образовательные услуги странам Европы и США, являясь первым из-
раильским экспортером в области научно-технического образования: раз-
рабатывает учебные программы, создает практические лаборатории, осу-
ществляет переподготовку учителей (в Израиле и в США), которым впо-
следствии оказывается поддержка и сопровождение, создает учебные ма-
териалы и инновационные методики преподавания наук и технологий, в 
том числе и в сети Интернет. Обучение строится на основе таких областей 
знаний, как нанотехнологии, биоэлектроника, нейронные сети и создание 
искусственного интеллекта. Каждый проект – это 90-часовой курс обуче-
ния, акцент в котором делается на решение задач, работу в группе и при-
менение научных принципов и теорий на практике, в ходе экспериментов и 
в рамках работы над проектами, выполняемой и школьниками, и препода-
вателями. Речь идет о проектах по развитию и внедрению учебных про-
грамм по биомедицине и инженерным наукам в 30 еврейских школах США 
и проектах, реализуемых в Европе, в сфере нанотехнологий: их достоинств 
и недостатков, возможностей применения и рисков, путей внедрения, ис-
следования европейского рынка труда в этой сфере и т.д.  

Часть из этих проектов ориентирована на учащихся средних и 
старших классов, а часть – для более широкой аудитории. И не случайно, 
что в рейтинге мировых центров высоких технологий, Тель – Авив занял 
второе место в мире после Кремниевой долины в Калифорнии. Здесь вто-
рое по абсолютному показателю количество Start–Up – компаний. В разви-
тых странах мира – США, Великобритании, Австралии, даже в Японии, а в 
последнее время – и в Китае, очередь на приобретение израильских компа-
ний сферы High Tech.  

Иностранные инвесторы охотно вкладывают средства в их приоб-
ретение – эти капиталовложения оправдывают себя в условиях бурно раз-
вивающихся технологий в мире. Подобную информацию огласила между-
народная исследовательская группа Startup Genome совместно с телеком-
муникационной компанией Telephonic Digital. Опрос был проведен среди 
50 тысяч предпринимателей, работающих с информационной базой он-
лайн-системы Startup Compass.  

Интересную инициативу выдвинуло правительство Китая, которое 
назвало свой проект «Тысяча талантов». В нем предусмотрены две схемы, 
которые распространяются на ученых всего мира.  
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Согласно первой, ученый, создающий лабораторию, обязательно 
проводит 3 месяца в Китае.  

Вторая схема требует присутствия руководителя в Китае на протяже-
нии 9 месяцев. Можно переходить из «схемы 1» в «схему 2» – то есть вместо 
3 месяцев жить в Китае 9 месяцев, но обратная рокировка невозможна. 

Уступает Россия и в патентовании нанотехнологий.  
Согласно статистике Роспатента, начиная с 2008 года, стало резко 

увеличиваться число российских патентов, выданных зарубежным заяви-
телям на изобретения, сделанные на их территории. При этом рост количе-
ства патентов РФ российских заявителей остался на прежнем уровне. Па-
тентные форумы Торгово-промышленной палаты РФ начинались доклада-
ми «Патентная катастрофа России – диагноз или некролог?» В настоящее 
время ежегодное уменьшение числа российских изобретений по отноше-
нию к зарубежным, защищенным патентами РФ, составляет 20%. По неко-
торым высокотехнологичным направлениям, например, бионанотехноло-
гии и цифровой обработке изображений, число зарубежных изобретений 
превысило 50% от общего числа, зарегистрированных в России. Как спра-
ведливо отмечает патентовед Д.Ю. Соколов, согласно международным и 
российским законам, зарубежные патентодержатели могут запрещать рос-
сийским фирмам производить и продавать свою продукцию, т.к. эти фир-
мы, не занимаясь патентованием своих изобретений, могут и не знать, что 
на их продукцию уже получены патенты. Причем со вступлением России в 
ВТО для наших бизнесменов эта ситуация может только усугубиться.  

Таким образом, продукция наноиндустрии может оказаться в зоне 
особого риска с точки зрения патентной защищенности.  

Израиль вносит ощутимый вклад в развитие нанотехнологий, как в 
самом Израиле, так и за рубежом.  

В процессе обучения не только рассматриваются технологические и 
фундаментальные аспекты нанотехнологий, но и уделяется достаточное 
внимание рискам нанотехнологий. Например, вдыхание длинных много-
слойных углеродных нанотрубок может причинить такой же вред здоро-
вью, как вдыхание асбеста. В центре по исследованиям воспалительных 
заболеваний при Эдинбургском университете (MRC Center for Inflamma-
tion Research) выявили, что углеродные нанотрубки вызывают такие же 
проблемы с дыханием и способны спровоцировать такую же опасную и 
редкую форму рака – мезотелиому, неизлечимое поражение легочной 
плевры, которое может проявиться через 30–40 лет после вдыхания асбе-
ста. Особенно опасными могут быть многослойные нанотрубки, состав-
ленные из нескольких цилиндрических слоев, потому что такие структуры 
особенно хорошо сохраняют свою форму и острые края.  

Есть риск, что с нанотрубками повторится та же история, что и с 
асбестом; это настолько уникальный материал, что корпорациям исключи-
тельно выгодно внедрить его как можно быстрее. Никто не будет прово- 
дить многолетние клинические испытания, тем более, если первые жертвы  
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со смертельным исходом появятся только через 30–40 лет.  
Здесь важно отметить, что нанотехнологии это не только использо-

вание нанотрубок, но и освоение метода создания наноструктур в процессе 
формирования новых композиционных материалов, как с использованием, 
например, золь-гель процессов или метода SDP (Super-deep penetration), 
которые успешно развиваются в Израиле международным исследователь-
ским центром Polymate. Ученые Технического университета Эйндховена 
(Нидерланды), и Политехнического университета Гонконга провели очень 
примечательные исследования, результатом которых стал полимер, обла-
дающий уникальными свойствами. Если пропитать им хлопок, то послед-
ний сможет впитывать влагу из воздуха, удерживая воды в три с полови-
ной раза больше собственного веса. Самое интересное начинается, когда 
впитавший воду хлопок нагревается до 34 градусов по Цельсию. Полимер 
меняет свою структуру с пористой на плотную, выталкивая впитанную 
влагу. С применением данной технологии можно сделать бесшумный и 
экономичный осушитель помещений или абсорбент многократного приме-
нения. Наибольшую пользу она принесет там, где имеется недостаток пре-
сной воды. В пустынях или в засушливых областях можно забирать воду 
из ночного тумана, используя ее далее по своему усмотрению. Используе-
мые материалы недорогие и нет причин, тормозящих начало массового 
производства. Сейчас разработчики трудятся над возможностью изменения 
температуры отдачи воды и совершенствованием впитывающей способно-
сти полимера.  

Физики создали особый наноматериал на основе микрокристаллов 
кубического нитрида бора, превосходящий по твердости и другим качест-
вам алмазы, что позволит применять его для резки тех материалов, с кото-
рыми не справляются лучшие алмазные резцы. Кубический нитрид бора 
(cBN), или эльбор, представляет собой соединение атомов азота и бора, 
объединенных в особые «кубические» кристаллы. Данный материал усту-
пает по твердости только алмазу, а по многим другим параметрам превос-
ходит его. Порошок из кристаллов эльбора широко используется в качест-
ве абразивного покрытия для промышленных станков, а крупные кристал-
лы – в качестве основы для резцов. Группа физиков под руководством 
Юнцзюня Тяня (Yongjun Tian) из университета Яньшаня в городе Циньху-
андао (Китай) смогла превратить кристаллы эльбора в наноматериал, пре-
восходящий по твердости алмаз, экспериментируя с наночастицами из 
нитрида бора. Как объясняют физики, чем меньше частицы эльбора, тем 
тверже будет наноматериал, собранный из спрессованных частиц этого 
вещества. На настоящий момент физикам удалось создать материал на ос-
нове его в наночастиц размером в 14 нанометров, что позволило нитриду 
бора вплотную приблизиться к алмазам. Дальнейшее увеличение твердо-
сти затруднено тем, что меньшие наночастицы плохо «склеиваются» друг с 
другом из-за аномалий, которые появляются на гранях склеиваемых кри-
сталлов. Тянь и его коллеги нашли способ преодолеть эту проблему, ис-
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пользовав в качестве исходного сырья не кубический нитрид бора, а его 
«луковичную» разновидность. Кристаллы этой разновидности BN пред-
ставляют собой сферические микрочастицы, с «ямками» и «холмами» на 
их поверхности, которые делают их похожими на луковицы.  

Успешно синтезировав наноматериал, ученые проверили его на 
прочность, попытавшись разломать его кристаллы при помощи высокого 
давления. Оказалось, что новый вид кубического нитрида бора превосхо-
дит по прочности алмаз. Так, для его деформации необходимо давление, 
превышающее 108 гигапаскаль, что несколько больше аналогичного пока-
зателя для синтетических алмазов – 100 гигапаскаль. Этот материал на ос-
нове нитрида бора имеет и несколько других преимуществ по сравнению с 
алмазами. В частности, он дешевле алмазов и может выдерживать нагрев 
до температур в 1.3 тысячи градусов Цельсия в присутствии кислорода без 
заметного ухудшения свойств.  

Как полагают исследователи, их детище может не только использо-
ваться в качестве абразивного материала, но и в роли покрытия режущих 
инструментов. В пользу этого говорит то, что данный наноматериал на 
27% лучше сопротивляется изломам, чем карбид вольфрама (победитовый 
сплав), широко используемый в производстве металлообрабатывающего 
инструмента.  

Инженеры из Массачусетского технологического университета раз- 
работали новую полимерную пленку, которая генерирует электроэнергию 
за счет вездесущего источника – водного пара.  

Новый материал способен менять форму после поглощения не-
большого количества испаренной воды, неоднократно сгибаясь и разгиба-
ясь. Использование данного непрерывного движения способно управлять 
движением автоматизированных членов или генерировать электричество в 
объеме, достаточном для питания микро- и наноэлектронных устройств, та-
ких, как экологические датчики. «В датчике, который питается батарейками, 
периодически приходится заменять разрядившиеся элементы питания новы-
ми. Если же есть устройство, собирающее энергию из окружающей среды, то 
проблема со сменой элементов питания практически нейтрализуется», – ска-
зал Минг Минг Ма, ученый MIT. «Мы ожидаем, что благодаря достижению 
еще более высокой эффективности в преобразовании механической энергии в 
электричество, данный материал найдет еще более широкое применение», – 
отметил профессор Роберт Ланджер, научный руководитель этой разработки. 
Возможно, он будет также использоваться в массивных генераторах, приво-
димых в действие водяным паром, или в самых маленьких генераторах для 
питания портативной электроники.  

Исследователи из Мичиганского университета создали нанопокры-
тие, от поверхности которого отталкиваются практически все жидкости. 
Созданный материал, на 95% состоящий из воздуха, получил название 
«суперомнифобное» покрытие. Нанопокрытие состоит из частиц полиди-
метилсилоксана (PDMS) и устойчивых к воздействию жидкостей наноку-
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биков, содержащих углерод, фтор, кремний, кислород. Покрытие наносит-
ся на поверхность с применением техники, известной как электропрядение, 
которая предполагает использование электрических зарядов для создания 
мелких прочных частиц из жидких растворов. Благодаря этим прочным 
частицам пористая структура поверхности словно обволакивается, созда-
ется прочная сетка. Этот процесс подобен тому, что можно наблюдать у 
листочков лотоса: благодаря тому, что их поверхность покрыта очень тон-
кими волосками, образуется специальная прослойка, которая на 95–99% 
состоит из воздуха; поэтому, когда жидкость контактирует с поверхно-
стью, она не касается основы.  

Руководитель исследования, Аниш Тутея (Anish Tuteja), в частно-
сти, поясняет: «Обычно, когда два материала сближаются друг с другом, 
они подают положительный или отрицательный заряды, а когда жидкость 
контактирует с твердой поверхностью, она начинает по ней растекаться. 
Мы смогли значительно сократить процесс взаимодействия между поверх-
ностью и жидкостью». Капли начинают взаимодействовать только на 
уровне своих молекул, поскольку недостаточно места для взаимодействия 
с поверхностью. В результате капли способны сохранить сферическую 
форму и буквально отскакивают от обработанной поверхности. И только 
два вещества оказались способны смочить покрытие; оба относятся к 
хлорфторуглеродам, используемым ка хладоагенты.  

Ученым из Техасского университета в Остине (США) удалось раз-
работать метод, который позволяет получать высокопроизводительные, 
гибкие интегральные схемы, используя лишь стандартное оборудование и 
материалы, которые применяются для изготовления традиционных чипов. 
Прежде, чтобы получить гибкие схемы, исследователи часто прибегали к 
совершенно новым для полупроводниковой промышленности материалам, 
таким, как полупроводящие полимеры или неорганические нанопровода. 
Другие научные группы пытали счастья, используя новые приемы в работе 
с привычным поликристаллическим кремнием, или же осаждали разные 
формы кремния на гибкие пластиковые подложки. Ученые попробовали 
найти удобный и экономически целесообразный способ, позволяющий на-
резать обычные кремниевые подложки («вафли») на еще более тонкие лис-
ты, которые в силу своей «худобы» обретают гибкость, предложив начать 
с нанесения желаемого «рисунка» интегральной схемы на поверхность 
стандартной200-миллиметровой кремниевой пластины, используя «ста-
рые» производственные линии. Толщина таких пластин – около 600–700 
мкм, гибким же кремний становится при толщине порядка нескольких де-
сятков микрон. Именно такой слой с уже нанесенным на него «рисунком» 
и нужно отделять от остальной подложки. Сделать это удалось весьма ори-
гинальным способом. Подложку с подготовленным «рисунком» гальвани-
чески покрыли тонким 50–100-микрометровым слоем никеля. Затем полу-
ченную металлизированную подложку нагрели до 1000С. При нагревании 
кремний и никель расширяются с разными скоростями, что приводит к 
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стрессу, которому подвергается кремний. В результате на краях подложки, 
в 20–30 мкм от широкой плоскости, возникает разлом (помогает нанесен-
ный на широкую поверхность рисунок схемы, снижающий сопротивление 
материала в верхних слоях). Используя очень тонкую проволочку, разлом 
углубляется сквозь весь объем подложки. Процесс можно сравнить с наре-
занием струной тонких кусочков сыра. После удаления никеля (возможно, 
в кислом растворе) остается тонкий и гибкий кремниевый лист с заранее 
нанесенным «рисунком» интегральной схемы. Эта технология сразу же 
была одобрена производителями полупроводниковых микросхем. Так, на-
нотехкомпания SVTC (США) опробовала методику для создания много-
слойных трехмерных чипов (напомним, что это позволяет получить боль-
шую вычислительную мощь на меньшей площади кристалла). 

Исследователи из университета Буффало изготовили сферические 
кремниевые наночастицы, которые в случае контакта с обычной водой 
становятся источником водорода, являющегося топливом для водородных 
топливных элементов, вырабатывающих электрическую энергию. Соглас-
но проведенным исследованиям и экспериментам, скорость производства 
водорода зависит от размеров кремниевых наночастиц. Частицы, диамет-
ром 10 нанометров, вырабатывали один и тот же объем водорода в тысячу 
раз быстрее, чем кристаллический кремний, и в 150 раз быстрее, чем час-
тицы диаметром 100нанометров. Такие «скоростные» свойства мелких на-
ночастиц позволят создать генераторы водорода, которые будут вырабаты-
вать количество газа, точно соответствующее его расходу топливным эле-
ментом. «Уже давно известно, что водород можно быстро получать от ре-
акции воды и кремния, который является одним из самых распространен-
ных химических элементов на земном шаре», – рассказывает Фолэрин 
Эрогбогбо (Folarin Erogbogbo), один из исследователей, – «Водород сейчас 
рассматривается как основной кандидат на роль топлива будущего, но в 
настоящее время проблема безопасного хранения водорода стоит очень 
остро, и еще не найдено ни одного подходящего решения.  

Использование кремниевых наночастиц позволит избавиться от не-
обходимости хранения водорода, вырабатывая его по необходимости, что 
позволит внедрять водородную энергетику в некоторых областях уже пря-
мо сейчас». 

«Эта технология, к которой как нельзя лучше подходит слоган 
«только добавь воды», является идеальным вариантом для создания мало-
габаритных источников питания портативных электронных устройств», – 
утверждает Парас Прасад (Paras Prasad), исследователь из университета 
Буффало.  

Эта технология может найти применение в ситуациях, когда мо-
бильность, малые габариты и вес более важны, нежели стоимость. К при-
меру, в научных экспедициях и при проведении военных операций.  

Исследователи из США создали первый крупный массив оптиче-
ских наноантенн на кремниевом чипе. Созданная структура может генери-
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ровать предопределенные шаблоны электромагнитных волн, которые мо-
гут быть полезны в самых разнообразных практических применениях, от 
трехмерных голографических дисплеев до передовых медицинских систем 
отображения состояния биологических тканей. Джи Сунн и его коллеги из 
Массачусетского технологического института создали антенную фазовую 
решетку, состоящую из 4096 крошечных антенн, изготовленных на поверх-
ности кремниевого чипа. Конструкция представляет собой массив, содержа-
щий 64 на 64 антенных блока, каждый из которых имеет размеры около 9 на 
9 мкм. Такая решетка позволила им управлять соответствующим образом 
формой излучаемого потока света и, комбинируя свет от каждой антенны, ни 
составили изображение эмблемы Массачусетского технологического инсти-
тута. Исследователям удалось создать решетку, матрицу 64 на 64 элемента, 
состоящую из идентичных крошечных квадратных антенн, размерами 9 мик-
рон (0.009 мм). Все антенны этой решетки изготовлены из кремния и соеди-
нены между собой кремниевыми проводниками. Но эти проводники не явля-
ются проводниками электрического тока, они являются своего рода волново-
дами , микроскопическими каналами, по которым к антеннам подается свет 
от внешнего источника, лазера. Вышеприведенные новейшие разработки вы-
полнены практически все в лабораториях университетов, что показывает 
большую эффективность проведения в них прорывных исследований, чем в 
российских академических институтах. 

Хотя один из главных элементов инновационной стратегии Синга-
пура – массовая покупка талантов из-за рубежа, в долгосрочном плане 
главные идеологи страны, прежде всего, рассчитывают на собственные на-
учные и инженерные кадры.  

Один из руководителей инновационной политики Сингапура Фи-
липп Йо говорит, что можно и нужно привлекать иностранных ученых и 
технологов, но при этом абсолютно необходимо выращивать и собствен-
ные кадры. Ещё с 2001 г. по инициативе Филиппа Йо была запущена спе-
циальная программа по подготовке тысячи Ph.D.  

«На каждого аспиранта мы тратим миллион долларов, 50 процентов 
из которых идет на оплату обучения за рубежом. Когда все они вернутся 
обратно, они будут играть важную роль в науке и экономике страны. Моя 
идея состоит в том, что инновации идут именно от людей, а не от продук-
тов или разработок. Мы не вкладываем в инновации, мы инвестируем в 
людей. Поиск таких людей для нас был и остается одной из самых серьез-
ных проблем. Таких специалистов приходится искать практически по всему 
миру. Скажем, мы взяли на работу около сотни более опытных ученых – 
научных сотрудников, средний возраст которых составлял примерно 45–50 
лет. Я рассчитываю, что они будут обучать наших более молодых и непод-
готовленных ребят. Для таких стран, как Россия и Казахстан», – как счита-
ет Филипп Йо, – «необходимо запустить специальную программу для вун-
деркиндов, для самых одаренных детей. «Вместо специальных строитель-
ных проектов. Вы слишком много инвестируете в строительство и почти 
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ничего не вкладываете в талантливых людей. Найдите средства, привле-
кайте, развивайте и выращивайте таланты».  

В науке следует не «догонять» проведенные ранее исследования, а 
пытаться найти новые идеи и доводить их до технологического уровня. 
Вероятно, настало время провести в России не большой нанотехнологиче-
ский конгресс, а узкий симпозиум по прорывным направлениям, где мож-
но было бы обсудить нетривиальные подходы к нанотехнологиям и опре-
делить те направления, где есть надежда быть впереди. Наука – не Олим-
пийские игры, где декларируется, что главное – это участие. Хотя реально 
и в спорте давно отошли от этого правила. 

23. НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ  
В САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ СТРАНАХ23 
Страной с самыми счастливыми жителями признана Финляндия, 

которая уже в четвертый раз возглавляет этот рейтинг. 
В десяткувошли и другие страны Северной, а также Центральной и 

Западной Европы: Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, 
Швеция, Люксембург и Австрия. В десятку также вошла и неевропейская 
страна — на девятом месте оказалась Новая Зеландия. 

Всего 17 государств получили индекс выше 7 баллов; из них един-
ственной страной, которая входит в перечень развивающихся экономик, 
названа Коста-Рика. Соединенные Штаты заняли 19 строчку, расположив-
шись между Чехией и Бельгией. 

Хотелось бы написать о науке и технологиях первых «самых счаст-
ливых» трёх стран. О занявшей первое место Финляндии написано ранее в 
книге О. Фиговского «Инновационные системы: достижение и проблемы», 
Lambert Academic Publishing, 2018, стр.126–134.  

Многие успешные финские технологические компании могут назвать 
Центр технических исследований Финляндии VTT своим домом. Центр VTT, 
известный как место концентрации научных исследований и разработки но-
вых технологий, вывел в жизнь многие из признанных инновационных фин-
ских компаний. Как рассказывает журналист Жанна Койвиола, благодаря 
своей долгой истории поддержки исследовательских групп в коммерциали-
зации их идей, изобретений и инноваций, Центр VTT стал колыбелью для 
большого числа компаний, доказавших свой профессионализм и ставших 
примерами международного успеха. Нередко эти вышедшие из стен VTT 
компании меняли правила игры в своих отраслях. Более того, в 2018 г. был 
запущен VTT LaunchPad, инкубатор глубоких технологий, который объеди-
няет ученых VTT, предпринимателей и инвесторов «для создания финанси-
руемых спин-офф компаний с большим потенциалом». 
                                                             
23Фиговский О. Наука и технологии в самых счастливых странах [электронный ресурс]. 
URL: http://www.figovsky.iri-
as.org/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%
B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf. 
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Представляем пять финских компаний, чья история начиналась в 
стенах Центра VTT. 

Технология дисплеев нового поколения Dispelix позволяет разраба-
тывать очки дополненной реальности AR, подходящие для различных 
групп потребителей. Компания Dispelix отправилась в самостоятельное 
плавание в 2015 г., вооружившись разработанной в VTT технологией про-
изводства дисплеев для умных очков, которая выводит визуальную ин-
формацию с высоким разрешением прямо в поле зрения пользователя. В 
2017 г. Dispelix была названа одним из 50 самых многообещающих старта-
пов мира, а со временем превратилась в лидера в области дизайна прозрач-
ных дисплеев для работы с функциями дополненной реальности (AR). 

Полноцветные, ультратонкие и высокопроизводительные дисплеи 
компании легко могут быть встроены в серийно производимые очки и гарни-
туры дополненной реальности. Решение, встреченное на ура финскими и ме-
ждународными инвесторами, имеет практически неограниченное поле при-
ложений как для бытового, так и для профессионального использования. 

«Наши дисплеи создают ощущение нового пространства: виртуаль-
ный слой накладывается поверх реального мира, – отметил генеральный 
директор и один из основателей Антти Суннари (Antti Sunnari). – Это мо-
жет быть полезно в образовательной и информационной сферах, а также в 
индустрии развлечений». 

Стремясь обеспечить мировую текстильную промышленность наибо-
лее экологически чистым волокном, компанияSpinnovaкоммерциализирует 
уникальную технологию, первоначально разработанную в Центре VTT. 

Такой метод превращает древесную массу непосредственно в тек-
стильное волокно без использования каких-либо вредных химикатов. Кро-
ме того, технология до 99 % экономит воду по сравнению с производством 
хлопка и обеспечивает возможность 100% вторичной переработки. 

Spinnova уже подтвердила концепцию своей пилотной производст-
венной линией и постепенно наращивает коммерческое масштабирование, 
заручившись поддержкой крупных текстильных брендов с прицелом на 
долгосрочное сотрудничество. Одним из них стал культовый финский ди-
зайнерский дом Marimekko, который заинтересован в использовании эко-
логически чистых тканей на основе древесины для своей одежды. Первые 
демонстрационные изделия, произведенные двумя компаниями, были 
представлены в феврале этого года и получили международное признание. 
Некоторые другие примеры совместных достижений Spinnova включают в 
себя коллекцию одежды и аксессуаров Collection of Tomorrow, разработан-
ную вместе с норвежской компанией Bergans, и первую в мире одежду на 
основе пшеничной соломы, разработанную в тандеме с энергетической 
компанией Fortum. Можно ожидать, что после недавнего объявления о 
партнерстве с датским мульти-брендовым ритейлером BESTSELLER поя-
вятся новые, еще более интересные продукты. 

«С помощью нашей технологии мы можем производить пряжу на- 
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прямую, например, из древесных волокон, получаемых на целлюлозно-
бумажных комбинатах, – пояснил генеральный директор и соучредитель-
Янне Поранен (Janne Poranen).– Возможности и потенциал огромны». 

Новаторская облачная платформа фирмы Combinostics предназна-
чена для простой и точной количественной оценки изображений мозга и 
поддержки принятия клинических решений при неврологических рас-
стройствах. В ее основе лежат многолетние исследования Центра VTT, на-
правленные на изучение и применение искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения для диагностики. 

Компания предлагает медицинским работникам, которые сегодня 
все больше перегружены данными, столь необходимые интеллектуальные 
инструменты, позволяющие сосредоточиться на критически важной ин-
формации. Решение генерирует автоматические отчеты, которые помогают 
при ранней диагностике нейродегенеративных заболеваний, таких как бо-
лезнь Альцгеймера, и помогает определиться с эффективным лечением. 

Год назад Combinostics привлекла инвестиции в размере 3,9 млн 
евро, и сейчас развертывает свои решения в США и Азии. При этом Япония 
стала особенно интересным целевым рынком для Combinostics, что связано 
со старением населения в стране. «Диагностика на основе данных, большие 
данные, машинное обучение – все понимают, что эти технологии заключа-
ют в себе огромный потенциал для здравоохранения. Многое произойдет в 
этой области в ближайшие несколько лет», – предсказывал некоторое время 
назад генеральный директорЛеннарт ТурфьельLennart Thurfjell). 

Компания Quanturi была основана в 2016 г. и на сегодняшний день 
является ведущим поставщиком инструментов для беспроводного монито-
ринга температуры и анализа данных для сельского и лесного хозяйства. 
Компания наиболее известна своим решением HAYTECH – это инноваци-
онная система для предотвращения возгорания сена и улучшения его каче-
ства, работающая по принципу Интернета вещей и основанная на техноло-
гиях Центра VTT. Благодаря усилиям Quanturi, в последние годы примене-
ние технологии значительно расширилось. Сегодня она не только помогает 
фермерам по всему миру в защите сена от самовозгорания, но и использу-
ется для мониторинга ряда других подверженных ферментированию мате-
риалов, включая зерно, компост, древесные опилки и торф. 

«Технология Интернета вещей предоставляет нам много новых 
возможностей. Постоянные измерения и исчерпывающие данные обеспе-
чивают основу для улучшения качества конечной продукции, – рассказала 
основатель и генеральный директор Надин Песонен (Nadine Pesonen). – У 
нас хорошие прогнозы относительно нашего роста». 

Финляндия – признанный опытный эксперт в области устойчивого 
производства биотоплива. Например, UPM Biofuels особенно известна 
своим биотопливом BioVerno на основе древесины, которое получают пу-
тем гидроочистки сырого таллового масла – остатков производства целлю-
лозы. В 2017 г. компания получила международное признание как «Лидер 
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биоэнергетической отрасли» за ее ультрасовременное биотопливо и един-
ственный в своем роде завод и коммерческое производство по переработке 
биотоплива в финском городе Лаппеенранта. 

Известная компания Neste разработала уникальную технологию про-
изводства топлива из любой органической биомассы, такой как раститель-
ное масло, различные отходы и остатки производства. В настоящее время 
Neste MY Renewable Diesel может производитьсяиз более чем 10 возобнов-
ляемых видов сырья и используется для значительного сокращения выбро-
сов от транспорта по всему миру, включая Германию, Нидерланды и США. 

Еще один интересный пример финского опыта в области биоэнер-
гетики – компания по переработке биоресурсов Green Fuel Nordic. При 
производстве биотоплива фирма использует инновационную технологию 
быстрого пиролиза и возобновляемую биомассу финских лесов. В 2018 г. 
компания получила финансирование в размере 24 млн евро для строитель-
ства нового завода по переработке биомассы в финском городе Лиекса. 

Кроме этого, исследователи Центра VTT недавно совершили про-
рыв в данной сфере. Они разработали новую технологию, основанную на 
газификации, которая предлагает устойчивый способ превращать отходы 
биомассы от лесных хозяйств в тепло, биотопливо и химикаты. В Финлян-
дии ведется работа по созданию целого ряда биопластиков, производимых 
из возобновляемых источников биомассы и призванных в конечном итоге 
заменить обычные пластмассы, полученные из ископаемого топлива.  

Последние на протяжении десятилетий оказывали серьезную на-
грузку на окружающую среду. 

Центр VTT разработал новый материал на полностью биологиче-
ской основе. Материал термопластичен и легко поддается окрашиванию, 
что делает его пригодным для многих промышленных применений, на-
пример, для производства мебели. Тем временем компания Paptic из города 
Эспоо предлагает экологичную альтернативу пластиковым материалам в 
упаковке. Ее новый материал на основе древесного волокна используется 
для замены пластиковой пленки в пакетах и упаковках. Финские решения 
для упаковки пищевых продуктов также меняют мир к лучшему, посколь-
ку при их разработке и внедрении используются принципы биоэкономики. 
Несколько лет назад гигант индустрии пищевой упаковки компания Huh-
tamäki представила первый 100-процентно возобновляемый бумажный 
стаканчик, произведенный из растений. 

Стаканы Future Smart производятся из картона, получаемого из цел-
люлозы сертифицированных по системе PEFC лесов, и имеют покрытие на 
основе сахарного тростника для защиты волокон картона от влаги. Еще 
одна многообещающая альтернатива фенольным материалам на масляной 
основе – Lineo от Stora Enso. Материал изготовлен из древесного полимера 
лигнина и был признан «Биопродуктом года» на Bio-Based World News In-
novation Awards в 2018 г. 

Древесина находится также в центре внимания финских инноваци- 
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онных решений в сфере медицины. Компания Onbone из Оулу разработала 
экологически чистый и совершенно нетоксичный гипсозаменитель Wood-
cast, который производят из чистой древесной стружки и биоразлагаемого 
пластика. После использования при переломах и для лечения растяжений и 
вывихов Woodcast можно утилизировать как биологические или энергети-
ческие отходы. 

Тем временем компания UPM, Университет Хельсинки и Универ-
ситетская больница Хельсинки разработали современную повязку для ухо-
да за ранами, сделанную из возобновляемого источника – финской березы. 
Известно, что уникальный продукт ускоряет процесс заживления ран, при-
нося пользу как пациентам, так и больницам. 

В то же время Центр VTT и Университет Аалто решили проблему, 
связанную с попаданием медицинских отходов в сточные воды из-за не-
способности существующих водоочистных сооружений отфильтровывать 
гормоны и другие фармацевтические вещества. Решение представляет со-
бой инновационный фильтр на древесной основе, предназначенный для 
использования на станциях очистки сточных вод и в больницах. 

По данным Всемирного экономического форума система высшего 
образования Финляндии занимает очень высокие позиции – она стоит на 
втором месте в мировом рейтинге. Большая часть университетов и кол-
леджей в Финляндии являются государственными.  

Высшее образование представлено двумя основными типами учеб-
ных заведений – университеты (классические) и университеты прикладных 
наук (технические).  

Университет Хельсинки занимает престижное 96 место в рейтинге 
мировых университетов 2020 (впереди МГУ им. Ломоносова). Именно по-
этому выпускники финских университетов успешно работают в инновацион-
ной экономике. В бюджете Финляндии на 2021 г. включены дополнитель-
ные механизмы для развития НИОКР. Одним из основных механизмов яв-
ляется поощрение бизнеса на инвестиции в нематериальные активы путем 
введения дополнительного фиксированного налогового вычета для компа-
ний, сотрудничающих в области исследований и разработок в период с 
2021 по 2024 гг. Таким образом, предприятиям будет предоставлен допол-
нительный налоговый вычет в размере 50% в части расходов на исследова-
тельские и инновационные проекты, осуществляемые в сотрудничестве с 
высшими учебными заведениями и исследовательскими институтами. 

Об уровне науки в Дании говорит тот факт, что среди датских гра-
ждан 13 Нобелевских лауреатов. С 1918 г.Дания становится одним из 
крупных центров изучения физики атома, ведущую роль в этом играет 
Нильс Бор. Датский программистБьёрн Страуструп в начале 1980-х гг. дал 
практическую реализацию парадигме объектно-ориентированного про-
граммирования, создав язык программирования C++. 

Первые университеты в Дании были открыты в XV веке. Студенты 
тех времен изучали богословие и медицину. Богословие, по большому сче-
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ту, было первой социальной наукой. Сегодня к основным социальным нау-
кам, по которым проводятся исследования, относятся экономика, политоло-
гия, антропология и социология. Высоко ценятся естественные науки. Тех-
нический университет Дании был основан в 1829 г. Сегодня он является ве-
дущей международным образовательным учреждением, ведущим подготов-
ку строительных, химических и инженерных кадров высшего класса. 

Тем не менее, молодое поколение датчан пока склонно выбирать ско-
рее гуманитарные и социальные профессии, нежели естественнонаучные. 
Университеты находятся в ведении государства, как и Министерство иссле-
дований и ряд научно-исследовательских советов, которые финансируют 
крупные фундаментальные и прикладные исследования. Некоторые проекты 
в области точных и естественных наук финансируются частными компания-
ми и фондами. В плане информационных услуг большое значение имеют 
Датский технологический институт и Академия технических наук. 

Датские учёные в последнее время публикуют около 15 тыс. науч-
ных статей в год, что примерно на 20% больше, чем финские. Ученые Ко-
пенгагенского университета подвергли сомнению традиционную теорию о 
строении Вселенной и выдвинули альтернативную. Согласно прежним 
представлениям, Вселенная на 5% состоит из обычной материи, на 25% – 
из темной материи и на 70% – из темной энергии, которая, как считается, 
отвечает за ускоренное расширение Вселенной.  

Согласно выводам датских физиков, темную энергию заменяет 
темная материя, представленная в виде магнитных сил. 

«Мы удалили темную энергию из уравнения и добавили несколько 
новых свойств темной материи. Эти свойства, похоже, оказывают такое же 
влияние на расширение Вселенной, как темная энергия», – рассказал соав-
тор исследования Стин Харле Хансен. По новой теории, 25% темной мате-
рии обладают особыми свойствами, которые делают 70% темной энергии 
практически бесполезными. Однако ученые предполагают, что их откры-
тие может быть просто совпадением. Для того, чтобы определить, какая из 
двух моделей соответствует реальности, необходимы дополнительные ис-
следования. 

Дания перешла к инновационной модели развития позднее, чем 
Финляндия.  

С одной стороны, Дания – это страна мелких компаний и предпри-
ятий, которые, как правило, отличаются более высокой способностью к 
инновациям, но в структуре ее экономики больший удельный вес имеют 
отрасли с невысокой долей стоимости, добавленной обработкой, такие как: 
пищевая, мебельная и швейная отрасли промышленности. Национальная 
система Дании, как и других североевропейских стран, носит специализи-
рованный характер, она нацелена, прежде всего, на развитие информаци-
онных технологий, телевизионной связи, фармацевтики, медицинской тех-
ники, биотехнологии, а в последнее время также и на использование во-
зобновляемых источников энергии, прежде всего энергии ветра. 
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Согласно исследованиям ЕС по некоторым показателям, характери-
зующим НИС, Дания входит в число лидеров ЕС, а именно по показате-
лям, характеризующим степень развития человеческих ресурсов, по полу-
чению новых знаний, инновационной кооперации и венчурного капитала. 
Однако Дания слегка отстает от Финляндии в отношении финансирования 
НИОКР, в создании новых фирм, в развитии системы образования, коопе-
рации между университетами и предприятиями. Согласно этой программе 
предполагается приблизить финансирование НИОКР к уровню Финлян-
дии, а к 2021 г. достигнуть уровня 3,5% ВВП. Планируется также увели-
чить долю молодежи с полным средним и высшим образованием, с тем 
чтобы повысить конкурентоспособность экономики страны. 

Датская научная и технологическая сеть включает в себя две подсис-
темы: университеты и государственные научные институты. В Дании 12 уни-
верситетов и 22 государственных научно-исследовательских института, ко-
торые в зависимости от направления своей специализации находятся в веде-
нии девяти министерств, в исследованиях принимают также участие три уни-
верситетские клиники. Совет по технологиям и инновациям заключает с Ин-
ститутами технологических услуг трехгодичные контракты, в соответствии с 
которыми они получают финансовые средства из государственного бюджета. 
Кроме того, имеется Датский национальный фонд по научным исследовани-
ям и Фонд развития высоких технологий, которые финансируют различные 
проекты в области наукоемких технологий в тех отраслях, которые соответ-
ствуют датской специализации на мировом рынке. 

Датский научно-политический совет разделяется на два органа: Со-
вет независимых научных исследований и Совет стратегических исследо-
ваний.  

Первый из них принимает решения непосредственно по распреде-
лению ресурсов, и он объединяет пять специализированных научных сове-
тов: по культуре и коммуникациям, по окружающей природной среде и ес-
тественным наукам, по обществу и торговле, по здравоохранению и по 
технологиям и производству.  

Второй Совет распределяет средства по программам, решения по 
которым были приняты на политическом уровне. В его задачу входит так-
же стимулирование кооперации между частными и государственными на-
учно-исследовательскими организациями. Он также распределяет средства 
по тем научным проектам, которые осуществляются при поддержке раз-
личных датских министерств. Оба Совета распоряжаются примерно 10% 
всех средств, отпускаемых в Дании на осуществление НИОКР. 

Вместе с финнами датчане – самые счастливые люди в мире. Не по-
следнюю роль в этом играет хорошо отлаженная транспортная система. При-
водим несколько примеров городских решений для мобильности, которые 
стимулируют создание более чистых и пригодных для жизни городов. 

Оденс первым из европейских городов установил вдоль велосипед-
ных хайвеев светофоры с сенсорами осадков. Благодаря этому во время 
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дождя зелёная фаза для велосипедистов длится на 20 сек больше, и люди 
на велосипедах меньше мокнут. Датчики дождя работаю в паре с детекто-
рами движения, которые фиксируют велосипедистов в 70 м от перекрёстка, 
и переходят в режим более долгой зеленой фазы. Машинам, которые едут 
по улицам, пересекающим велохайвеи, приходится ждать на светофоре 
чуть дольше, но они в любом случае остаются сухими. Идея этой новации 
в том, чтобы с помощью технологий сделать поездки на велосипеде проще 
и, соответственно, привлекательнее. 

Датские железные дороги (DSB) предлагают жителям Копенгагене 
бесплатный провоз велосипедов. Для этого не пришлось жертвовать инте-
ресами пассажиров или точностью следования поездов, составляющей 
95%. Вагоны поездов подверглись редизайну, чтобы упростить посадку и 
высадку пассажиров с велосипедами. Возможность взять велосипед в элек-
тричку позволяет многим датчанам обойтись без машины и способствует 
уменьшению пробок. 

Система скоростного автобусного сообщения (BRT) является эф-
фективной и относительно недорогой, что обеспечило ей популярность во 
многих городах мира. В Копенгагене тоже стараются сделать автобусы 
максимально быстрыми. Для этого созданы выделенные полосы с приори-
тетом на перекрёстках – зелёный сигнал для общественного транспорта 
включается раньше, чем для машин.  

В копенгагенском районе Вальбю установлены десять светофоров, 
обеспечивающих автобусам зелёный сигнал за счёт использования 66 ка-
мер и системы GPS. Первые результаты использования новых светофоров 
показали, что автобусы стали ездить намного быстрее. И не только они: 
автомобилисты и велосипедисты тоже экономят до 20% времени. 

Представьте себе, что батареи электрокаров не только питаются от 
городской сети, но при необходимости и сами отдают ей энергию. Эта 
фантазия стала реальностью благодаря сотрудничеству автоконцерна Nis-
san, энергетической компании Enel и калифорнийской Nuvve. Датское 
коммунальное предприятие закупило десять электромобилей Nissan e-
NV200. В моменты простоя они подключаются к сети и при необходимо-
сти отдают городу свою электроэнергию. 

DriveNow из Копенгагена – первая каршеринговая компания в мире, 
которая использует исключительно электрические автомобили. Одна из ее 
задач – оценить потенциал электрокаров в решении проблемы «последней 
мили» – от остановки общественного транспорта до дома. Для этого сис-
тема собирает данные об использовании машин и сопоставляете их с рас-
писание общественного транспорта, а также с данным о том, где живут и 
работают пользователи. В анализ также включается погода, массовые ме-
роприятия и другие события, влияющие на ритм города. 

Швейцария продолжает получать исключительные оценки в сфере 
инноваций. В очередной раз она была признана самой инновационной 
страной в мире, на этот раз согласно Индексу инноваций, составленному 
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Центром европейских экономических исследований (Centre for European 
Economic Research). В публикуемом ежегодно Индексе инноваций, состав-
ляемом Центром европейских экономических исследований (ZEW) и Ин-
ститутом системных и инновационных исследований Frauenhofer, Швей-
цария представлена как самая инновационная страна в мире, за которой 
следуют Сингапур и Бельгия. Страна удерживает лидирующую позицию 
вот уже несколько лет подряд. 

Согласно Индексу, Швейцария является единственной страной, ко-
торая достигла «очень высоких показателей» во всех областях проведенно-
го анализа, а именно: 

Промышленность: Швейцария обладает сильными кластерами, в 
частности в сфере ИКТ, биотехнологий и МЭМ. 

Наука: благодаря наличию международных кадров, своей ком-
плексной бизнес-культуре и развитой инфраструктуре Швейцария распо-
лагает идеальной средой для научно-исследовательских организаций, осо-
бенно в области биотехнологий, коммуникационных и информационных 
технологий, а также оптимальными условиями для привлечения междуна-
родно признанных исследователей и экспертов. 

Образование: всемирно известное академическое образование в 
Швейцарии дополняется прямым, практическим обучением, что формиру-
ет систему дуального образования. 

Управление: швейцарская экономика является одной из наиболее 
либеральных и конкурентоспособных экономик мира. Низкие капитальные 
затраты, стабильная валюта, высокая покупная способность, умеренное 
налогообложение, федеральная государственная система, а также эконо-
мическая и политическая стабильность гарантируют высокий уровень 
безопасности инвестиций в Швейцарии. 

Общество: Швейцария – это очень безопасная страна с чрезвычайно 
высоким уровнем жизни. Она высоко оценивается как в городах, так и в 
сельских районах по таким важным критериям, как доход, здравоохране-
ние, климат и география, политическая стабильность, безопасность и на-
дежность, свобода личности, а также семейная и общественная жизнь. 
Швейцарские города Цюрих, Берн и Женева в течение многих лет занима-
ют первые места в мировом рейтинге городов, составляемом международ-
ной консалтинговой фирмой Mercer. 

В области промышленности Швейцария заняла итоговое первое ме-
сто, второе – в сфере образования, третье – в области науки и общества и 
четвертое – в сфере управления. Сингапур, Бельгия, Германия и Финлян-
дия занимают второе, третье, четвертое и пятое места соответственно, в то 
время как США даже не вошли в первую десятку (11 место). 

Дроны, роботы, страхование, мода: швейцарские венчурные компа-
нии-стартапы образуют основу швейцарской экономики инновационных 
прорывов. Ни каких огромных госхолдингов для этого создавать не нужно. 
Глобальным лидером страна является, прежде всего, по такому показате-
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лю, как «фундаментальные научные знания и их преобразование в пригод-
ные для продвижения на рынке технологии и товары» («knowledge and 
technology outputs»). Основным здесь является число патентов, зарегистри-
рованных в стране. Швейцария, как и Израиль, уверенно лидирует по ко-
личество патентов на изобретения в пересчете на душу населения. Не слу-
чайно, поэтому, что Женевская выставка-ярмарка изобретений стала веду-
щим мировым смотром достижений в области создания и рыночного про-
движения инновационных товаров и технологий. 

Швейцарские университеты регулярно оказываются на первых по-
зициях в мировых рейтингахучебных заведений. Цюрихская Высшая тех-
ническая школа (ВТШ/ETHZ) занимает в Европе места в первой тройке в 
рейтинге «Times Higher Education World Reputation Ranking». Швейцария с 
ее федерализмом дает возможность развивать научно-исследовательские и 
венчурно-внедренческие центры и «технопарки» по всей стране, причем 
происходит это на основе тесного сотрудничества вузов, властей, финан-
совых институтов и бизнеса. Крупные ТНК часто подвергаются (иногда 
вместе со Швейцарией) критике за их попытки «оптимизации налоговой 
нагрузки» с использованием, например, особых налоговых режимов неко-
торых швейцарских кантонов. Порой эта критика не столь уж и несправед-
лива. С другой стороны, именно эти компании и корпорации имеют «рис-
ковые средства» для инвестирования в таких перспективных отраслях, как 
фармацевтика и здравоохранение. 

Такие швейцарские фармацевтические гиганты, как Roche и Novartis 
являются, кроме всего прочего, еще и крупнейшими в Швейцарии научно-
исследовательскими центрами, выделяя на цели НИОКР огромные бюдже-
ты. Поддерживая и развивая тесные сети контактов между бизнесом, вла-
стями, венчурным капиталом, малыми и средними предприятиями, иннова-
ционными стартапами, вузами и НИИ, Roche и Novartis являются ведущими 
драйверами инновационного развития как в Швейцарии, так и в мире. Воз-
можно же все это становится только с учетом политических рамочных ус-
ловий, включая правовую, финансовую и налоговую стабильность. 

Кругосветный перелет, совершенный недавно швейцарским само-
летом на солнечных батареях Solar Impulse – 2 привлек к инновационному 
потенциалу швейцарской экономической модели внимание всего мира. На 
вопрос, зачем все это было надо, организаторы проекта отвечают, что «са-
молет был построен для того, чтобы донести до сознания людей одно 
очень простое, но при этом важное послание: ресурсы нашей планеты не 
бесконечны. В будущем человечеству понадобятся качественное иные 
энергетические технологии, если оно, конечно, намерено сохранять дос-
тигнутый в наше время уровень прогресса и комфорта. Частью решения 
этой проблемы могут и должны стать чистые технологии получения энер-
гии на основе возобновляемых источников». И здесь Швейцария уже сей-
час застолбила за собой место одного из глобальных лидеров. 

В рейтинге инновационного развития в категории «образованность 
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и трудовая квалификация кадров» («knowledge intensive employment») 
Швейцария заняла третье место. К такому результату привело сочетание 
нескольких факторов, включая наличие в стране «дуальной системы обра-
зования» и привлекательность Швейцарии для иностранных высококвали-
фицированных кадров. Поэтому и ЦЕРН, Европейский Центр ядерных ис-
следований, – это легендарная научная лаборатория на границе Швейцарии 
и Франции, создана вблизи Женевы, где ученые со всего мира с помощью 
сложнейших инструментов исследуют основной компонент материи – 
фундаментальные частицы. 

Искусственный интеллект уже не первый год появляется во всех 
списках ключевых технологий, а его влияние распространяется на разные 
сферы и индустрии. На рынке ИИ - AI пока лидируют США и Китай, где 
заключается наибольшее количество сделок, однако активно развиваются 
и другие технологические хабы. Один из таких AI-хабов, где уже более 30 
лет исследуют и внедряют AI является Швейцария. Эта страна стала также 
центром разработок в сфере AI и настоящей кузницей кадров, в том числе 
для IT-гигантов, включая Google, IBM и Microsoft. Из-за успехов страны в 
области AI и производства умных роботов Крис Андерсон, CEO 3D Robot-
ics, назвал Швейцарию Кремниевой долиной робототехники. 

Искусственный интеллект (ИИ, или AI) стремительно распростра-
няется в разных странах и сферах деятельности – по оценкам Gartner, к 
2022 г. объем рынка достигнет $3,9 трлн. PwC прогнозирует, что к 2030 г. 
AI может принести мировой экономике $15,7 трлн, а прирост ВВП в от-
дельных странах благодаря ему достигнет 26%. В индексе воздействия ис-
кусственного интеллекта, который считает PwC, учтено около 300 потен-
циальных вариантов применения AI в ритейле, финансах, здравоохране-
нии, производстве, логистике и многих других индустриях. 

Для инвесторов по всему миру искусственный интеллект становит-
ся одним из ключевых направлений – в 2018 г. в стартапы, разрабатываю-
щие решения в этой области, вложили почти $20 млрд, а объём инвестиций 
за первый квартал 2019 г. превысил $5 млрд.  

В прошлом году только в США проекты, работающие с AI, привлек-
ли $9,3 млрд – абсолютный рекорд за всё время развития отрасли. При этом 
с каждым годом всё больше сделок заключается вне американского рынка. 

В этомразделемы попытались рассказать об инновационном разви-
тии трех стран, чей индекс счастья более 7,5. Они разные, но именно это и 
важно, дабы Вы смогли соотнести причины процветания их граждан с реа-
лиями Вашей страны. 
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24. ПОЧЕМУ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ЮЖНОЙ КОРЕИ  
ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ?24 
В документе, созданном по заказу Путина и представленном в ок-

тябре 2020 г., говорят, как о долгосрочном проекте, который в целом не 
пересекается с новым и больше заточен на создание всеобъемлющей сис-
темы контроля. Само по себе поспешное написание свежей стратегии мо-
жет означать, что перемены готовят серьезные, и без них решить задачи не 
получится. 

Один из пунктов раздела «Национальная инновационная система» 
предполагает «уход от токсичных государственных денег через вовлечение 
компаний в повестку развития». И рядом с ним упоминается и «модель ко-
рейских чеболей», которая специфична именно для Южной Кореи. Поэто-
му стоит присмотреться к опыту этой страны, прежде всего к её науке и 
технологиям. 

После окончания Корейской войны в 1953 г. страна была одной из 
самых бедных в мире. Средний доход жителя Кореи к 1960 г. составлял 
всего $158 в год – меньше, чем, например, в Либерии и Гватемале. Олим-
пиада 1988 стала первым значительным публичным событием в истории 
современной Кореи. «Корейцы понимали, что теперь они у всех на виду и 
им нужно показать себя в наилучшем свете. На тот момент имидж Кореи в 
мире был негативным, страна ассоциировалась со студенческими демонст-
рациями, которые разгоняли слезоточивым газом», – пишет в книге «Но-
вые корейцы» британский журналист Майкл Брин. 

По данным Всемирного банка, в 1988 г. ВВП Корейской республи-
ки составлял $197 млрд (в текущих ценах).  

Почти через 30 лет, в 2017 г., он равнялся уже $1,5 трлн – в 8 раз 
больше. Период невероятного роста и развития корейской экономики час-
то называют «чудом на реке Ханган». Оно стало возможным в результате 
реформ, начатых президентом Пак Чон Хи, который руководил страной 
большую часть 1960-х и 1970-х гг. 

В 1962 г. правительство Пак Чон Хи запустило первый пятилетний 
план развития, и за 30 лет с этого момента экономика Южной Кореи зна-
чительно выросла, а ее структура радикально преобразилась. По данным 
авторов исследования «Южная Корея. Исследование страны» Савада и 
Шоу, реальный валовой национальный продукт (ВНП) Южной Кореи уве-
личивался в среднем более чем на 8% в год: с $2,3 млрд в 1962 г. до $204 
млрд в 1989 г. Годовой доход на душу населения вырос с $87 в 1962 г. до 
$4830 в 1989 г. В 2009 г. Корея стала первой страной, которая перешла от 
статуса получателя помощи Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) к статусу донора, указывает журналист McKinsey. 
                                                             
24Фиговский О. Почему наука и технологии Южной Кореи привлекают внимание? // 
Атомная стратегия.10/05/2021. [электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.proatom.modules.php?name=New&fil=article&sid=9635. (дата обращения 
15.11.2021). 
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В 2018 г. Южная Корея – уже в пятый раз подряд – заняла 1-ю 
строчку в Bloomberg Innovation Index. Этот индекс оценивает страны по 
семи критериям, включая расходы на исследования и разработки и концен-
трацию высокотехнологичных государственных компаний в стране. Sam-
sung Electronics Co., самая дорогая компания страны и вторая после Apple 
по рыночной капитализации в мире, получила в 2000-х гг. больше патентов 
США, чем любая другая, уступив только IBM. А ее продукция – полупро-
водники, смартфоны и цифровое мультимедийное оборудование – сделала 
возможным появление при поддержке правительства экосистемы корей-
ских поставщиков и партнеров. 

За 30 лет Корея прошла путь, который западные развитые страны 
преодолевали в течение века, считает Чон Сон Чхоль из STEPI (корейского 
Института науки и технологий). Многие, похоже, согласны с тем, что 
«внешняя стратегия развития корейского правительства», хорошо образо-
ванная и дисциплинированная рабочая сила и технологические инновации 
помогли достичь того, что называют «корейским чудом», – пишет Чон в 
статье «Инновации, конкурентоспособность и рост: корейский опыт». По 
итогам 2017 г. доход на душу населения в Корее составил $29 743. Южная 
Корея занимает 4-е место по легкости ведения бизнеса в рейтинге Всемир-
ного банка Doing Business по итогам 2018 г. Все это обеспечивает высокий 
уровень активности инвесторов, производства, коммуникаций и в конеч-
ном итоге экономический рост. 

Республика Корея, по данным ЮНЕСКО, сегодня лидер, как и Из-
раиль, по тратам на НИОКР: 4,2% ВВП – это больше, чем в США (2,7%) и 
Японии (3,2%) – двух мировых инновационных лидеров. А ведь ещё в 
1960-х гг. в стране существовало только два государственных учреждения, 
которые занимались научными исследованиями и технологическими раз-
работками: Научно-исследовательский институт национальной обороны, 
созданный сразу после окончания Корейской войны, и Корейский научно-
исследовательский институт по атомной энергии, который был основан в 
1959 г. На тот момент в стране насчитывалось менее 5000 научных работ-
ников и инженеров. По данным Всемирного банка в 1963 г. расходы на 
НИОКР не превышали $9,5 млн. 

Самый первый реактор в Южной Кореи начал свою работу в стране 
в 1962 г. Это был реактор первого поколения, он использовался в основном 
для научных и исследовательских целей. Для коммерческого использова-
ния был построен блок, названный Кори-1, в 1978 г. с электрической мощ-
ностью всего в 556 МВт. Первые реакторы строились в Корее иностран-
ными подрядчиками. Сегодня страна сама является одним из лидеров 
атомного строительства, имеет свои технологии строительства и успешно 
экспортирует их другим странам. В 2010 г. Южная Корея впервые за свою 
историю выиграла тендер на строительство четырёх реакторов для Объе-
динённых Арабских Эмиратов. Команде южнокорейских ядерщиков это  
удалось благодаря тому, что атомные реакторы, изготовляемые в Южной 
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Корее, имеют самый высокий уровень безопасности в мире. 
Сегодня Корейские реакторы признаются самыми эффективными и 

наиболее мощными в мире. Их КИУМ равен 93,4%, что выше на 3,5%, чем 
у станций США, и более чем на 17% больше, чем у французских современ-
ных аналогов. Бум строительства в Южной Корее коммерческих реакторов 
приходится на 80–90 гг. XX века. За двадцать лет были построены и введе-
ны в эксплуатацию 15 реакторов. Электрическая мощность их варьируется 
от 676 до 1053 МВт. За три года с 1983 по 1986 гг. были введены в исполь-
зование ещё три реактора. Чуть позднее эти реакторы были модернизирова-
ны, их суммарная мощность возросла в два раза и составила 3239 МВт. 

По данным Всемирного банка с 1996 по 2015 г. количество иссле-
дований и разработок в Южной Корее выросло на 88,5%: с 2,3% от ВВП в 
1996 г. до 4,2% в 2016 г., а в США – только на 14,4% (с 2,44% в 1996 г. до 
2,7% в 2016 г.). Многие исследователи связывают структурную трансфор-
мацию Южной Кореи с политическими реформами, направленными на от-
крытие страны для зарубежных рынков.  

Действительно, экспортно-ориентированная политика Южной Ко-
реи – один из важнейших факторов ее успеха: страна сегодня входит в де-
сятку крупнейших экспортеров в мире, а ее экспорт в процентном отноше-
нии к ВВП вырос с 25,9% в 1995 г. до 56,3% в 2012 г., по данным отчета 
«Золотой рост» от Всемирного банка, посвященного сравнению европей-
ской экономической модели с моделями других стран. Анна Мария Сан-
такрю, экономист Федерального резервного банка Сент-Луиса, проводив-
шая исследование по Корее, считает, что политика стимуляции инвестиций 
в инновации вместе с улучшением деловой среды помогли Корее выйти на 
высокий уровень международной торговли. 

Корейский Samsung, по данным IDC, – крупнейший продавец 
смартфонов в мире: каждый пятый продаваемый в мире аппарат произве-
ден на заводах этой корейской компании.  

Только за III квартал 2018 г. (более свежих данных еще нет) компа-
ния продала 72,2 млн смартфонов – таким количеством телефонов можно 
было бы обеспечить население Таиланда. Samsung стал экспортером прак-
тически сразу после своего основания в 1969 г., а уже в 1978 г. открыл 
первый зарубежный офис – в США. Сегодня электроника (вместе с Sam-
sung здесь лидирует LG Electronics, а более 65% рынка приходится на по-
требительскую электронику) – главная статья корейского экспорта, это 
$163 млрд в год. По экспорту электроники Корея сегодня уступает только 
Китаю, Сингапуру и Тайваню. 

Страна инвестирует в научные исследования и разработки (R&D) 
значительно большую долю своего ВВП по сравнению с другими разви-
тыми странами. Согласно недавно опубликованным данным Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Южная Корея в 2014 г. 
потратила 4,29 процента своего ВВП на R&D, за ней следует Израиль (4,11 
процента) и Япония (3,58 процента). Кроме того, в глобальном индексе 
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инноваций компании Bloomberg за 2016 г. Южная Корея признана страной 
с наиболее инновационной экономикой в мире, опередив Германию, Шве-
цию, Японию и Швейцарию. Индекс состоит из шести различных катего-
рий: научные исследования и разработки, высокотехнологичные компании, 
производство, научные кадры, патенты и образование. 

Экономический успех Южной Кореи после окончания Корейской 
войны стал результатом правительственной стратегии на развитие произ-
водства недорогих товаров для экспорта. Тогда стали возникать корейские 
финансово-промышленные конгломераты, известные как "чеболи", кото-
рые превратились в крупные транснациональные корпорации и стали ос-
новой экономического преобразования страны.  

В отличие от соседей, у Южной Кореи почти нет полезных иско-
паемых. После раздела страны, у КНДР остались уголь, свинец, вольфрам, 
цинк, графит, магний, железо, медь, золото, а главное – промышленные 
предприятия. Юг полуострова был преимущественно аграрным, производ-
ство развивать было не на чем. Однако при всех этих начальных условиях 
в XXI веке ведущими отраслями экономики Южной Кореи являются судо-
строение, производство электроники, автомобильная промышленность, 
текстильная промышленность, металлургия. Страна, по данным МВФ, яв-
ляется четвертой по величине экономикой Азии и десятой в мире. По но-
минальному ВВП на душу населения она вторая после Японии в Азии и 
26-я в мире, а по ППС – самая богатая в Азии и 24-я в мире. 

Промышленность Южной Кореи неразрывно связана с такими ги-
гантами, как Samsung, Hyundai, LG, Daewoo и другими. Со стороны они 
похожи на типичные западные акционерные компании, но на практике 
форму полугосударственных мегакорпораций не используют больше ни в 
одной стране мира.  

С корейского языка «чеболь» переводится как «денежный клан». И 
это не дань истории – и по сей день конгломерат не просто принадлежит 
одной семье, а управляется членами семьи.  

На руководящих постах находятся родственники основателя, они 
же принимают главные решения. Предшественники чеболей появились в 
Корее в 1920–1930 гг., в период оккупации. Компании, которыми владели 
местные жители, крупными быть не имели права – за этим строго следила 
японская администрация. Однако за десятки лет некоторые предпринима-
тели проявили себя успешнее прочих. 

Генерал Пак Чон Хи, де-факто пришедший к власти в стране в 1961 г. 
после военного переворота, осознал, что эти люди – единственный ресурс 
предельно нищей страны, который может привести ее к успеху. За такую 
стратегию его до сих пор называют архитектором корейского экономиче-
ского чуда. Президент распорядился, чтобы самые инициативные бизнес-
мены получили правовые и налоговые послабления, крупные госзаказы и 
помощь в закупке технологий. Промышленность надо было строить с нуля, 
поэтому чеболи осваивали отрасли в зависимости от желаний государства. 
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В 1972 г. глава государства озаботился автомобилестроением и Kia, Hyun-
dai Motors, Asia Motors и ShinJu предоставили льготные кредиты и под-
держку на высшем уровне. В обмен им поставили план по выпуску к 1980 
году по 50 тысяч машин. Всего в Южной Корее по данным национальной 
Торговой комиссии 45 конгломератов, определяемых как чеболи. По со-
стоянию на 2019 г. на десяток крупнейших из них приходится 27 процен-
тов всех бизнес-активов страны. Пятерка главных чеболей (Samsung, SK, 
Hyundai, LG, Lotte) на тот момент занимала более половины фондового 
рынка страны, отвечала за треть всех торговых операций страны и почти 
половину корейского экспорта. 

Основатель корейской экономики Пак Чон Хи занимался не только 
ею, но и идеологией. Он сформулировал принципы чучхесон – ответ на 
более известное северокорейское чучхе. В обеих концепциях говорится о 
национальной самобытности, опоре на собственные силы и усилении роли 
государства. Но если в Пхеньяне переосмысливали коммунизм, то в Сеуле 
подгоняли под себя рыночную экономику с идеей неприкосновенности ча-
стной собственности и поощрения частной инициативы. Впрочем, госпла-
ны готовили и те, и другие. Следующий многолетний лидер страны Чон Ду 
Хван, пришедший к власти после военного переворота в 1980 году, про-
должил экономическую политику Пак Чон Хи. При нем Южную Корею 
стали воспринимать как страну первого мира, инфляция остановилась, за-
работная плата выросла. Однако вскрывшиеся факты пыток оппозиционе-
ров и давление США заставили Чон Ду Хвана отказаться от власти. Его 
преемником в 1987 г. стал Ро Дэ У, а по-настоящему демократические из-
менения в стране начались спустя шесть лет с приходом к власти Ким Ён 
Сама. Одним из главных преимуществ Южной Кореи стал интенсивный 
труд, которым компенсировали его слабую эффективность.  

В 2014 г. по этому показателю республика была в среднем в полто-
ра раза хуже развитых стран мира. Отдельным вопросом остается клановое 
управление чеболей, то есть через семьи владельцев (иная форма подразу-
мевала бы уже кэйрэцу). Для традиционного иерархичного общества Юж-
ной Кореи такая политика позволяла удержать бизнесменов на родине и 
делала их более ответственными. 

Доклад о становлении южнокорейской инновационной системы 
представил профессор Джон Дон Ли из Сеульского национального универ-
ситета. Изучению инструментов научно-технической и инновационной по-
литики Южной Кореи профессор Ли посвятил большое исследование 
“Time for Accumulation. Suggestions for the Future of Korea”, изданное в 
сентябре 2015 года. В нем ученый выделяет четыре стадии экономического 
развития страны, характеризует уникальные цели и фокус каждой из них, 
преимущественные сферы и инструменты развития, а также приведшие к 
тем или иным изменениям внешние условия.  

Интересно отметить, что описываемая трансформация Южной Ко-
реи из страны «третьего мира» в «страну первого мира» почти полностью 
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совпадает со временем жизни самого исследователя.  
Правительство Кореи способствует развитию высокотехнологич-

ных бизнесов с опорой на широкую конкуренцию, выделяя ИКТ в качестве 
национального приоритета. Научно-техническая и инновационная полити-
ка переориентирована с краткосрочных целей на средне- и долгосрочные 
перспективы. Формируется бизнес-среда, благоприятная для венчурных 
организаций (до девяностых годов в Корее вообще не было такого поня-
тия, как венчурный капитал). Доля затрат на НИОКР в структуре ВВП воз-
росла настолько, что в обществе наметился консенсус относительно того, 
что инвестиции в НИОКР стали слишком высоки и их необходимо сокра-
щать. Впечатляющий подъем южнокорейской экономики, по словам ис-
следователя, опирался на два базисных принципа проведения инновацион-
ной политики: 1) На протяжении всех 50 лет она была последовательной, 
охватывала все институты страны, что обеспечило непрерывность разви-
тия экономической системы; 2) Она была ко-эволюционной, быстро реаги-
рующей и устойчивой к меняющимся внешним условиям. Резюмируя ана-
лиз тенденций в развитии южнокорейской экономики, профессор Ли под-
черкнул, что на всех перечисленных этапах главный акцент делался на га-
рантированное поступлении средств и быструю отдачу, что относится к 
мерам прежде всего промышленной политики, однако с середины девяно-
стых годов акцент поменялся в пользу развития приоритетных технологий. 
Таким образом, промышленная и отраслевая политика Южной Кореи эво-
люционировали в технологическую. 

В настоящее время в Южной Корее более 370 образовательных уч-
реждений, включая 179 частных и 43 государственных университетов. По-
ражает большое количество иностранных студентов, желающих учиться в 
Южной Корее.  

Самый высокоранжированный университет страны является одним 
из трех престижных университетов, входящих в группу «SKY». Согласно 
статистике, собранной Корейским Институтом Развития Образования, Се-
ульский Государственный Университет тратит больше на своих студен-
тов на душу населения, чем любой другой корейский университет с более 
чем 10 000 студентами. Университет располагает отличной современной 
инфраструктурой с новыми учебными корпусами, медицинским, спортив-
ным, развлекательным центрами и комфортабельными общежитиями. К 
тому же на территории университета расположены 2 национально значи-
мых музея. Сеульский национальный университет (SNU) занял 36-е место 
в рейтинге университетов Южной Кореи 2019 года. Основанный в 1946 
году как первый национальный университет Южной Кореи, Сеульский на-
циональный университет является одним из трех престижных университе-
тов и предоставляет гуманитарное образование под руководством исследо-
вателей примерно 28 378 студентам, от бакалавра до доктора наук. Сеуль-
ский национальный университет также имеет много международных парт-
нерств, с ним сотрудничает 289 университетов в 58 странах. 
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KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology – 
второйврейтингекорейскийуниверситет. Он был основан как первый науч-
но-исследовательский и инженерный институт. Множество программ в 
KAIST находятся в рамках 4 направлений (наука, технология, инженерия и 
математика), а университет входит в топ-50 ведущих мировых университе-
тов по этим направлениям. Он занимает 40-е место в мировом рейтинге 
университетов QS, а также 3-е место в рейтинге QS Top 50 Under 50 – рей-
тинге ведущих университетов мира в возрасте до 50 лет. Большинство про-
грамм КАИСТ относится к области STEM (наука, технология, инженерия и 
математика), а университет входит в список 100 лучших в мире учебных 
заведений по 13 предметам. 

Pohang University of Science and Technology (POSTECH) - частный ис-
следовательский университет, предлагающий сфокусироваться на науке и 
инженерии. Помимо всего, он был одним из первых университетов Южной 
Кореи, который официально признан двуязычным в 2010 г. Все мероприятия 
университета проводятся как на корейском, так и на английском языках. Yon-
sei University, предлагающий учебную программу, ориентированную на нау-
ку и технологии – частный исследовательский университет, в настоящее вре-
мя занимающий 106 место в мире. Так же, как и Сеульский Государственный 
Университет входит в группу «SKY». Более того, Yonsei один из самых ста-
рых и больших университетов Южной Кореи. Студенты принимают участие 
во многих мероприятиях и активностях, таких как ежегодный фестиваль 
Mooak весной и Yonsei-Korea Gamesосенью. 

Hanyang University – частный исследовательский университет – был 
основан в 1939 г. Люнджуном Кимом, который желал развитие своей стра-
ны с помощью образования. Университет был создан как первый инженер-
ный институт, а с 1959 г. стали открываться новые направления обучения. 
Спустя 72 г. с момента создания, университет концентрируется на разви-
тии талантливых студентов, так как считает, что обществу можно быть по-
лезным через практический метод обучения. В результате, между 70-ми и 
80-ми гг, университет стал известным благодаря большому количеству вы-
пускников с красными дипломами, которые внесли свой феноменальный 
вклад в развитие промышленной индустрии и современной модели обще-
ства.Kyung Hee University –частный университет, основанный в 1949 
г.KyungHeeUniversity– это комплексная образовательная система, охваты-
вающая все ступени образования, начиная с детского сада и заканчивая ас-
пирантурой. Девиз университета: «Демократизация школы, идеи и жизни» 
воплощает в себе принципы, на которых основана всемирная Организация 
Объединенных Наций. Университет имеет два основных кампуса, в Сеуле 
и Сувоне, предлагающих программы обучения на 20-ти факультетах, с об-
щей численностью студентов 23 000 человек. 

Korea University– третье частное научно-исследовательское учреж-
дение, входящее в трио SKY. Корейский университет долгое время сопер-
ничал с университетом Йонсей, что нашло отражение во многих спортив-
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ных соревнованиях между ними. Занимая 86-е место в мире и третье в рей-
тинге Южной Кореи, корейский университет в настоящее время насчиты-
вает около 37 000 студентов, а из его 1700 преподавателей более 95% име-
ют докторскую степень. Юридический колледж школы известен тем, что 
предлагает одну из самых престижных программ бакалавриата права в 
стране. Университет, который может похвастаться ледовым катком олим-
пийского размера на территории своего кампуса, также занимает высокие 
позиции в химической инженерии, социальной политике и администриро-
вании, современных языках, политике, бухгалтерском учете и финансах. 

В топ-300 вошли также университет Йонсей (107-е место в мировом 
рейтинге и 5-е в рейтинге Южной Кореи), университет Ханьян (151-е ме-
сто в мире; 7-е место в Южной Корее), университет Кён Хи (264-е место в 
мире; 33-е место в Южной Корее) и университет Ева Воманс (319-е место в 
мире; 9-е место в Южной Корее). Все – за исключением Университета Кён 
Хи – находятся в столице, что доказывает, что Сеул действительно являет-
ся центром высшего образования. 

Как пишет российский учёный Николай КОЧЕЛЕВ, Южная Корея 
вкладывает миллиарды долларов в развитие науки и образования в стране. 
Правительство страны выделило два миллиарда долларов для перехода на 
электронные учебники в школах. Во время совещания APCTP-БЛТФ ОИЯИ 
в мае этого года стало известно об окончательном решении правительства 
Южной Кореи начать строительство ускорителя радиоактивных ионов. Во-
круг этого ускорителя будет построено также несколько прикладных инсти-
тутов. Начальная стоимость такого проекта оценивается в сумму порядка де-
сяти миллиардов долларов. Хочу отметить, что в утверждении данного про-
екта огромную роль сыграл мой коллаборатор профессор Донг-Пил Мин, ко-
торый несколько раз был в Дубне и обсуждал возможные пути сотрудничест-
ва между учеными Южной Кореи и Дубны.  

Насколько я знаю, это была его идея о строительстве нового научного 
городка на базе ускорителя радиоактивных ионов. У корейцев нет опыта 
строительства подобных ускорителей, и во время последнего совещания 
APCTP-БЛТФ активно обсуждалась возможная помощь ученых ЛЯР ОИЯИ.  

Структура науки в Корее заимствована в основном из США, то есть 
в основном она сконцентрирована в университетах. При этом распределе-
ние бюджетных денег идет крайне неравномерно. Например, два крупней-
ших университета страны, Сеульский и Пусанский, получают намного 
больше бюджетных денег, чем любой другой. К слову сказать, основная 
борьба среди ученых идет за получение грантов на научные исследования 
от различных правительственных фондов. Обычно размер этих грантов 
очень большой и не идет ни в какое сравнение с РФФИ-грантами. 

В настоящее время уровень жизни в Южной Корее близок к уровню 
развитых стран Запада. Однако темпы экономического и культурного раз-
вития страны значительно выше. Страна в настоящее время обладает пре-
красно развитой транспортной системой, что усиливает монолитность 
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страны. Полное отсутствие межнациональных и межрелигиозных проблем, 
а также очень низкий уровень криминала и коррупции в стране являются 
дополнительными положительными факторами процветания народа Юж-
ной Кореи. Вспоминая название статьи Солженицына "Как нам обустроить 
Россию", могу сказать, что южнокорейцы свою страну уже обустроили, 
замечает Николай КОЧЕЛЕВ. 

Необычно успешный инновационный опыт Южной Кореи объясня-
ет тот факт, что идеи по поводу «чеболизации России» высказывались еще 
в начале XXI века. В 2002 году комитет Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) под руководством председателя совета 
директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова называл такой путь 
единственно возможным. Возвращение этой идеи спустя почти 20 лет про-
исходит уже в совсем других экономических условиях. Представляется, 
что теперь они значительно больше подходят для создания чеболей.  

Во-первых, эпоха первоначального накопления капитала и передела 
рынка в России закончилась. То есть случайных людей в бизнесе не осталось. 
А это важно, даже в Корее Пак Чон Хи потребовалось десять лет, чтобы ото-
брать тех, кому будут выдаваться средства.  

Во-вторых, у властей России на данный момент есть возможность 
раздавать отрасли крупнейшим бизнесменам, вот только, боюсь, что таковы-
ми окажутся такие эффективные менеджеры как Анатоий Чубайс. Появление 
национальных проектов также пересекается с принципами корейских пяти-
летних планов, на долгие годы определивших развитие южнокорейской эко-
номики. В них государство выступало заказчиком, ставило цели и контроли-
ровало их исполнение, а крупные компании были исполнителями, за что по-
лучали определенные преференции.  

Программа импортозамещения и упор на национальную культуру, 
усилившийся в России, вполне соответствует идеям Пак Чон Хи в вопросе 
опоры на собственные силы и защиту традиций. 

Однако есть на пути к развитию по корейскому образцу и трудно-
сти. Часть из них лежит в самой основе экономического чуда. Дело в том, 
что расцвет Южной Кореи начался с массовых закупок технологий, в пер-
вую очередь у США. Партнерство с Вашингтоном снимало препятствия 
для такого импорта. Россия, находящаяся под санкциями, на такого влия-
тельного союзника рассчитывать не сможет. 

Одним из главных преимуществ Южной Кореи стал интенсивный 
труд, которым компенсировали его слабую эффективность. В 2014 г. по это-
му показателю республика была в среднем в полтора раза хуже развитых 
стран мира. В России эффективность труда также низка, но резкое увеличе-
ние количества рабочих часов в году вызовет социальные потрясения. От-
дельным вопросом остается клановое управление чеболей, то есть через се-
мьи владельцев (иная форма подразумевала бы уже кэйрэцу). Для традици-
онного иерархичного общества Южной Кореи такая политика позволяла 
удержать бизнесменов на родине и делала их более ответственными. Дети, 
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воспитанные в специфических условиях, также оказывались сильнее привя-
заны к своей стране. В России общество значительно более космополитично, 
и решать задачу национализации элиты придется более сложным путем. Как 
считает Максим Конов, при всей привлекательности состояния южнокорей-
ской экономики и ее месте в мире, чтобы использовать подобную систему в 
России, ей потребуется существенная доработка. Иначе реализовать идеи, за-
родившиеся в условиях нищего, почти тоталитарного общества, на практике 
будет непросто.  

25.ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗРАИЛЕ25 
Введение 14–16 марта 2016 г. в г. Москве прошел семинар «Разра-

ботка нового, как ответ Импорту». Опыт Израиля по разработке собствен-
ных высоких технологий и его применение в России. Научным руководи-
телем семинара был Академик Олег Фиговский – президент Израильской 
ассоциации изобретателей. По результатам данного семинара Тель-
Авивским Университетом (ТАУ) Кандидатом философских наук Ади Бен-
Эли под руководством профессора Михаэля Бирнхака (юр. Факультет 
ТАУ) и профессора Хагита Мессер-Аарона (инж. фак. ТАУ) был подготов-
лен Доклад «Передача технологий в Израиле» для совместного семинара 
ВОИС ТАУ «Политика и практика в области интеллектуальной собствен-
ности в университетах и исследовательских институтах Израиля, Тель-
Авивский Университет, 16–18 мая 2017 г. [158]. Политика и практика в об-
ласти интеллектуальной собственности в Университетах и научно-исследо-
вательских институтах (НИИ) являются основными способами разработки 
новейших технологий Израиля. Общая интенсивность НИОКР, финанси-
рование университетов и институтов, в рамках которой происходит пере-
дача технологий, являются основными причинами успеха израильской мо-
дели развития, факторами которых являются:  

• Израильский инновационный уровень развития;  
• Формирование знаний через инновации и изобретения к производ-
ству;  
• Общая интенсивность НИОКР, финансовое положение и финан-
сирование университетов и институтов;  
• Сотрудничество между академическими, государственным и про-
мышленным секторами. В стране, как Израиль, в которой практиче-
ски отсутствуют природные ресурсы, а имеется только человече-
ский капитал, научная работа является решающей для самого ее 
существования.  

                                                             
25 Фиговский О. Передача нанотехнологий в Израиле [электронный ресурс]. URL: 
http://www.figovsky.iri-
as.org/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%
D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D
0%B9.pdf 
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Благодаря процессам глобализации и быстрому росту сектору вы-
соких технологий Израиля, исследовательская работа, проводимая в уни-
верситетах, сместилась из области теоретических исследований к приклад-
ным исследованиям.  

Израильский государственный сектор поддерживает:  
1. Взаимодействие между НИОКР в военных и гражданских от-
раслях;  
2. Программы сотрудничества с частным сектором;  
3. Стимулирование иностранных центров НИОКР транснацио-
нальных корпораций в Израиле;  
4.Промышленный сектор получает выгоду от доступности к аван-
гардным знаниям и технологиям, разработанными исследователь-
скими университетами.  

Что касается Академического сектора, Израильская модель разви-
тия превратилась из небольших предприятий, занятых в основном в пере-
работке сельскохозяйственной продукции и пошиве одежды, в высокотех-
нологическую инновационную промышленность.  

Данная система инноваций требует наличия научного и технологи-
ческого фундамента, т.е. исследовательских университетов, надлежащей 
правовой инфраструктуры, поддерживающих инновации и наличия «По-
литики в области интеллектуальной собственности». Университетам пре-
доставляются права на ИС, полученную в результате исследовательских 
работ, финансируемых государством, а также исключительные права на 
коммерциализацию таких изобретений.  

Вследствие этого, процесс передачи технологий в конечном итоге 
начинается с изобретателя. Этапами, через которые проходит изобретатель 
перед коммерциализацией изобретения, являются: проведение исследова-
ния, наличие политики в области ИС, оценка ИС, проведение финансируе-
мого исследования и предоставление при необходимости дополнительной 
помощи. 

Началу данной политики положила корпорация Интел, которая 
объявила о желании приобрести Mobileye NV за рекордные 15 млрд. дол-
ларов. Компания Mobileye NV является мировым лидером в разработке 
систем управления транспортным средством (АDAS) и была образована в 
1999 году профессором Амноном Шашуа из Иерусалимского университета 
Иврита. Mobileye была создана благодаря запатентованной технологии, 
изобретенной профессором Шашуа, и которая была коммерциализирована 
компанией Yissum, являющейся компанией по передачи университета Ив-
рита, в рамках программы по созданию новых предприятий.  

Передача технологий осуществляется: путем научных публикаций, 
научных обменов, в результате формальных неформальных связей с про-
мышленностью, включая передачи третьим сторонам лицензии на техно-
логии и интеллектуальную собственность. Несмотря на то, что израильская  
экономика сравнительно небольшая, она является мировым лидером в ди- 
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намичных высокотехнологических отраслях промышленности.  
В этой связи, случай с Израилем ставит фундаментальный вопрос: 

как смогло небольшое и относительно молодое государство разработать 
такую удачную модель передачи технологий? Целью данной статьи явля-
ется: изучение феномена передачи технологий в Израиле.  

 

Создание знаний 
 

Академический сектор. Принятие американским Конгрессом Акта 
Бея Доля в 1980 г., предоставляющим университетам имущественные права 
на технологии, финансируемые государством, вызвало волну исследований 
в области передачи технологий, что привело к созданию университетов с 
технологическими исследовательскими программами, а также к организа-
ции в Университетах структурного подразделения управления и увеличения 
стоимости интеллектуальной собственности (ИС) университетов. Процесс 
передачи технологий включает передачу знаний из Государственных иссле-
довательских организаций (PRO) в промышленный сектор [159].  

Успех передачи технологий зависит не только от процессов в акаде-
мических учреждениях или PRO, но и от внешней среды, а именно общей ин-
тенсивности НИОКР финансирования университетов, а также структуры ис-
следовательской системы, в рамках которой происходит передача технологий 
в условиях постоянной постоянной нестабильности в регионе, научные ис-
следования являются ключевым фактором, для самого существования такой 
страны. Благодаря процессам глобализации и быстрому росту Израильского 
высокотехнологичного сектора, произошла трансформация исследователь-
ской работы университетов – от фундаментальных исследований к приклад-
ным исследования [160, 161]. В условиях постоянной нестабильности в ре-
гионе научные исследования в университетах являются основополагающим 
компонентом создания знаний для любого общества.  

В такой стране, как Израиль, где практически отсутствуют природ-
ные ресурсы (за исключением недавно открытых месторождений природ-
ного газа), но имеется людской капитал, и существуя в условиях постоян-
ной нестабильности в регионе, научные исследования являются ключевы-
ми для самого существования такой страны. В этой связи, у Израиля име-
ется историческое видение и понимание, что только университеты могут 
гарантировать конкурентоспособные, глубокие и первоклассные исследо-
вания за счет критической массы людского капитала и путем оптимизации 
ресурсов. Научные исследования в университетах являются решающим 
компонентом создания знаний для любого общества.  

В такой стране, как Израиль, где практически отсутствуют природ-
ные ресурсы (за исключением недавно открытых месторождений природ-
ного газа), но имеется людской капитал, и существуя в условиях постоян-
ной нестабильности в регионе, научные исследования являются ключевы-
ми для самого существования такой страны.  

В этом отношении, у Израиля имеется историческое фундаменталь- 
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ное видение и понимание, что только университеты могут гарантировать 
конкурентоспособные, глубокие и первоклассные исследования за счет 
критической массы людского капитала и путем оптимизации ресурсов. Из-
раильские исследовательские университеты включают семь организаций (в 
порядке их создания): Технион (The Technion) – Израильский Институт 
Технологий (образован в 1924 г.); Иерусалимский Университет Иврита 
(образован в 1918 г., начал работу в 1925 г.); Weizmann Научный Институт 
(1934); Университет Ваг- Пап (1955); Тель-Авивский Университет (1956); 
Университет Хайфа (1972); Negev Университет БенГуриона (1969); От-
крытый Университет (1974), специализирующийся на обучении. Израиль-
ские университеты занимали практически монопольное положение до 90-х 
годов, когда начали появляться новые частные и государственные коллед-
жи, и университеты начали сталкиваться с некоторой конкуренцией в пла-
не финансовых ресурсов и приема учащихся.  

Такое изменение привело к различному финансированию исследо-
вательских университетов и академических колледжей, сосредоточив ис-
следования в университетах. Университеты финансировались государст-
вом без указания, какую конкретно область следует продвигать. Соответ-
ственно, исследователи должны были проводить фундаментальные иссле-
дования без требования относительно прикладных исследований.  

За последние два десятилетия, в основном благодаря процессам гло-
бализации и быстрому росту израильского высокотехнологичного сектора, 
произошла трансформация исследовательской работы университетов – от 
фундаментальных исследований к прикладным исследованиям, предоста-
вив возможность сотрудничества между государственными и частными 
организациями, что существенно изменило системы исследовательских 
университетов [162].  

Израильские исследовательские университеты финансируются из 
общего государственного бюджета университетов на обучение и на иссле-
довательскую работу в рамках бюджетной модели Комитета по планиро-
ванию и бюджету (РВС); из израильских и международных фондов по 
проведению конкурентоспособных исследований на основании межгосу-
дарственных соглашений; из фонда поддержки исследований и передачи 
технологий (финансируется Органом по инновациям Израиля (бывшее Ве-
домство главных научных сотрудников (OCS)); внутренних университет-
ских источников самофинансирования, например, формируемых за счет 
платы за обучения, размер которой является фиксированным, а также 
внешних пожертвований и взносов, величина которых изменчива.  

Вследствие снижения государственного финансирования НИОКР 
университеты начали изыскивать альтернативные источники финансиро-
вания. Наряду с таким снижением израильская высокотехнологическая 
промышленность Израиля росла и требовала большего от университетов в 
плане и научных и технологических выпускников, и продуктов исследова- 
ний. Такое развитие создало стимулы и для организаций, и для отдельных 
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лиц создавать и осуществлять торговлю знаниями.  
Такой высокий уровень создания знаний в Израиле был обусловлен 

несколькими условиями.  
Среди прочих, следует отметить следующие [162, 163]: 
 • Качество образовательной системы: все семь израильских иссле-

довательских университетов включены в 500 лучших университетов мира; 
 • Качество академических исследований: Израиль находится среди 

40 развитых стран после Швейцарии, Швеции и Исландии;  
• Уровень работников с высшим образованием в экономике: в Из-

раиле самый высокий уровень граждан в возрасте 25–64 лет с документом 
об образовании типа «А» (исследовательский университет);  

• Научное и техническое образование: в Израиле высокий уровень 
студентов, получающих научное и инженерное высшее образование;  

• Прикладные результаты НИОКР - по сравнению с другими стра-
нами-членами ОЭСР Израиль занимает гораздо более высокие строчки по 
показателям троичных патентов на ВВП и показателям роста троичных па-
тентов в период 2000–2010 гг.;  

• Количество университетских патентов относительно ВВП страны – 
в Израиле наивысший показатель университетских патентов на ВВП среди 
групп сравнения, представляющих степень применимости и актуальности 
академического исследования.  

Государственный сектор. Роль государственного сектора. Обще-
ственный или государственный сектор относится к прикладным исследова-
ниям, направленным на повышение общественного блага, например, в облас-
ти сельского хозяйства, здравоохранения, образования, окружающей среды, 
даже в случае отсутствия потенциала последующей коммерциализации. НИ-
ОКР в государственном секторе проводятся государственными исследова-
тельскими институтами или гражданскими служащими, или другими секто-
рами, которые выигрывают тендеры соответствующих государственных уч-
реждений. Финансирование таких НИОКР является полностью государст-
венным, составляя относительно небольшой бюджет по сравнению с другими 
секторами.  

Государственный сектор ориентирован на поддержку инноваций, 
предлагаемых Израильской Организацией по инновациям и Институтом экс-
порта Израиля. Израильская Организация по инновациям, бывшее Управле-
ние ведущих научных работников Министерства экономики (MATIMOP) яв-
ляется независимой и незаинтересованной организацией, действующей в ин-
тересах израильской инновационной экосистемы и израильской экономики, и 
отвечает за инновационную политику Израиля. 

Израильская Организация по инновациям разрабатывает инноваци-
онные ресурсы, а также создает и укрепляет инфраструктуру, необходи-
мую для поддержки индустрии знаний [164]. Государственный сектор 
обычно сотрудничает с частным сектором в поддержке технических инно-
ваций. Среди прочего следует отметить программы Израильской Органи-
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зации по инновациям для поддержки технических инноваций; программы 
стимулирования иностранных НИ центров транснациональных корпора-
ций в Израиле; технологические инкубаторы; национальную политику 
поддержки предпринимательства; а также проведение исследований и вне-
дрение новых методологий в области инноваций.  

Израильский государственный сектор поддерживает взаимодейст-
вие между военными и гражданскими НИОКР. Оборонные отрасли про-
мышленности в Израиле традиционно концентрируются на компонентах, 
электронике, системах и авионике. Развитие таких систем побудило изра-
ильские высокотехнологичные отрасли промышленности проводить изы-
скания на предмет гражданского применения данных технологий и осуще-
ствлять конверсию в гражданский сектор для использования в области 
безопасности, электроники, аппаратном и программном обеспечении, а 
также в Интернет секторах [165].  

Более того, израильское правительство предлагает программы, про-
двигающие инновации, наряду с постоянным государственным инвестиро-
ванием в фундаментальные исследования, некоторые из которых харак-
терны только для Израиля. Одним из примеров является военная поддерж-
ка НИОКР, включая военную разведку и инвестиции с ее стороны в высо-
кие технологии, например MAFAT (акроним Администрации по разработ-
ке вооружений и технической инфраструктуры на иврите), которое являет-
ся правительственным агентством, осуществляющим координирование 
между Министерством обороны, Армией обороны Израиля, израильскими 
отраслями военной промышленности, израильскими аэрокосмическими 
отраслями промышленности, перспективными системами обороны Рафаэл, 
Институтом биологических исследований и Космическим агентством.  

Промышленный сектор. Промышленный сектор определяется как 
рыночно ориентированный сектор, задачей которого является вывод новых 
и инновационных товаров на рынок.  

Приблизительно 80 % всех инвестиций в гражданские НИОКР в 
Израиле поступают из частного сектора, направляя их в промышленные 
НИОКР [3, 166]. Остальной объем инвестиций в НИОКР поступает в ос-
новном из государственных фондов, причем около 40% таких государст-
венных средств проходят через Организацию по инновациям Израиля для 
поддержки промышленных НИОКР.  

С годами в Израиле развилась растущая выше по сравнению с дру-
гими высокотехнологичная отрасль промышленности, специализирующая-
ся в разработке и производстве информационных технологий, и которая 
генерирует знания в компьютерных технологиях, медицинских и военных 
приборах, телекоммуникациях, интернет и биотехнологиях.  

С годами израильская промышленность развилась из небольших 
предприятий, занятых в первую очередь в переработке сельхозпродукции и 
пошиве одежды, в высокотехнологичную отрасль, основанную на иннова-
циях. Структурные изменения стали возможными благодаря усилиям из-
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раильского правительства, которое активно поддерживало промышленные 
НИОКР, ориентированные на экспорт. Среди прочего, израильское прави-
тельство предоставило налоговые стимулы и инициировало политики, на-
правленные на стимулирование инвестиций для развития иностранного 
венчурного капитала.  

В большинстве стран ОЭСР НИОКР в бизнес секторе составляет 
более 50% от общего объема НИОКР. В Израиле же, данный показатель 
составляет более 78% НИОКР в бизнес секторе. Разница между Израилем 
и другими странами-членами ОЭСР по этому показателю указывает на долю 
интенсивности НИОКР в бизнес секторе, которая в Израиле очень высока, 
что отражает различные объемы выделения ресурсов на бизнес инновации и 
источники финансирования для расходов бизнеса на ИОКР. В Израиле пока-
затель бизнес НИОКР, финансируемых за счет иностранных инвестиций, 
значительно выше по сравнению с другими странами-участницами ОЭСР.  

Израильские предприниматели в области технологий тесно связаны с 
запросами рынка глобальных экономик посредством различных каналов, 
включая фонды венчурного капитала, центры НИОКР, дочерние компании и 
их собственный предыдущий опыт и опыт коллег, работающих на и с ука-
занными рынками. Такая связь позволяет предпринимателям легко опреде-
лить и воспользоваться возможностями от инновации. 

Тенденции глобализации привели к быстрому росту международ-
ной бизнес активности и иностранного прямого инвестирования, что в 
свою очередь привело к росту выработки знаний и инноваций. Ключевыми 
игроками в данном процессе являются транснациональные корпорации, 
которые имеют возможность эффективно перемещать капитал и деятель-
ность в мировом масштабе в зависимости от спроса и расходов.  

Работа транснациональных корпораций в израильской промышлен-
ности сыграло огромную роль в интернационализации НИОКР и иннова-
ций и, соответственно, привело к созданию совершенно новых технологи-
ческих активов.   

 
26. КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
И АКТИВИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В РФ: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ26 
 

Актуальность исследуемой темы определяется необходимостью раз-
работки и последовательной реализации государственной инновационной 
политики РФ с целью осуществления в весьма сложных геополитических и 
социально-экономических условиях технологического рывка и преодоления 
негативных последствий кризиса, связанного с пандемией. Эволюция госу-

                                                             
26Бодрова Е.В., Фиговский О.Л. Как обеспечить экономический рост и активизацию ин-
новационных процессов в РФ: точки зрения// Инженерный вестник Дона. 2021. №5 
[электронный ресурс]. URL: 
http://ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_19__5_Figovsky_N.pdf_00de980b1a.pdf. 
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дарственной инновационной политики различных стран для авторов не явля-
ется новой темой, о чем свидетельствует целый ряд публикаций [1–3]. 

Этим и объясняется постоянный интерес, проявляемый нами к из-
данной в последние двадцатилетия литературе, в которой рассматриваются 
те или иные аспекты становления национальной инновационной системы 
Российской Федерации. Поиск оптимальной модели социально-экономи-
ческого развития современной России ведется на протяжение всего пост-
советского периода, но особый интерес представляют оценки и рекомен-
дации представителей различных концептуальных подходов, опублико-
ванных в последние годы, так как весьма сложная геополитическая ситуа-
ция, недостижение ранее заявленных показателей, затянувшаяся стагнация  
вызвали весьма острые дискуссии в обществе, которое с нетерпением ждет 
и новых идей, и реализуемых проектов.  

Без всякого сомнения, и власти осознают всю значимость пробле-
мы. Так, в Послании Президента Федеральному Собранию в 2018 г. В.В. 
Путин обозначил ее в качестве решающей: «Насколько эффективно мы 
сможем использовать колоссальные возможности технологической рево-
люции, как ответим на её вызов, зависит только от нас. И в этом смысле 
ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Подчеркну 
это: именно решающими… Все наши действия должны подталкивать ком-
пании к выпуску технически сложной продукции, к внедрению более эф-
фективных технологий». Эта тема в том или ином контексте акцентирова-
лась на совещаниях на самом высоком уровне, но, заметим, что значитель-
но меньше ей было уделено внимания в Послании 2021 г. Впрочем, Прези-
дент и в этом году напомнил об абсолютно ключевом значении науки, о 
выделении значительных средств, запуске инновационных программ по 
направлениям, критически важным для развития страны: «Наша новая 
энергетика, новая фармацевтика, решение климатических проблем должны 
стать мощным стимулом для комплексной модернизации всех отраслей эко-
номики и социальной сферы. Это прямой путь к созданию современных, хо-
рошо оплачиваемых рабочих мест. Усилия каждого уровня власти, бизнеса, 
институтов развития, Российской академии наук должны быть подчинены 
главной, центральной задаче – повышению качества жизни наших людей». 

Между тем в Глобальном инновационном индексе 2020 г. – рейтин-
ге, демонстрирующем эффективность инновационных усилий, – РФ заняла 
лишь 47 место, причем позиция страны по субиндексу «ресурсы иннова-
ций» оказалась значительно выше, чем по субиндексу «результаты инно-
ваций [167]. Значительной частью экспертов в ряду причин сложившейся в 
инновационной сфере РФ ситуации называются: невысокий уровень ком-
мерциализации научных разработок, недостаточное стимулирование инно-
вационной активности, слабое развитие технологического предпринима-
тельства, неадекватная современным мировым тенденциям поддержка ма-
лых компаний в их технологическом и экономическом развитии и регио-
нов (хотя ряд из них обладают значительным потенциалом) [168]. В каче-
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стве одной из основных определяется преобладание низкотехнологичных 
(сырьевых) отраслей.  

Заметим одновременно, что в гораздо меньшей степени авторами 
уделяется внимание обоснованию необходимости извлечения уроков из 
отечественного и зарубежного опыта осуществления технологических 
рывков, учета при этом специфической российской модели модернизации 
(догоняющей, с активным государственным регулированием, позволяю-
щим реализовать общенациональные консолидирующие и мобилизующий 
проекты). Не рассматривается им в должной степени и проблема культи-
вирования начальной стадии любой модернизации – необходима револю-
ция в сознании, вовлечение общества, нацеленность на самореализацию. 

При всем разнообразии точек зрения аналитиков обращает на себя 
внимание их согласие в оценке текущих трансформационных процессов, 
характеристике сложившейся ситуации в России, которую они единодуш-
но называют «затяжной стагнацией». Мнения теоретиков и практиков на- 
чинают расходиться в вопросе о причинах кризисных явлений и способах 
их преодоления.  

Единодушного мнения нет и в Правительстве. Так, в ряде публика-
ций Министра промышленности и торговли Д.В. Мантурова содержалась 
весьма интересная характеристика состояния реального сектора экономики 
России в докризисный период: «Ложное целеполагание, подмена тезиса о 
структурных преобразованиях из «программы Грефа» на практические 
шаги по усилению роли сырьевого сектора привели к смещению акцента 
промышленной политики с системного развития наукоемких отраслей на 
поддерживающий характер промышленности по отношению к нефтегазо-
вой отрасли. Недостаточная сбалансированность промышленной полити-
ки, отсутствие единства целей, задач и мероприятий, нескоординирован-
ность отраслевых стратегий привели, к, по-видимому, неизбежному про-
цессу трансформации «горизонтальной» промышленной политики сначала 
в изолированные вертикально-ориентированные проекты, а затем – в фак-
тически ручное управление отдельными отраслями. Неэффективное пра-
вовое обеспечение стало причиной размывания идей промышленной поли-
тики как таковой, сложности в применении конкретных инструментов 
промышленного развития и низкой результативности предпринимаемых 
мер» [169]. На заседании Правительства Российской Федерации 26 июня 
2014 г. Д.В. Мантуров назвал основные проблемы, тормозящие рост: сни-
жение инвестиционной активности из-за дефицита свободных денежных 
ресурсов у предприятий и нарастающего разрыва между низкой рента-
бельностью бизнеса и процентными ставками по кредитам, доходящими до 
15–20% годовых. И заявил о необходимости масштабного притока инве-
стиций в обрабатывающей отрасли [170]. 

С целью более эффективного администрирования государствен-
ной промышленной политики Минпромторг разработал проект Феде-
рального Закона о промышленной политике в Российской Федерации, но 
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его весьма продолжительная разработка и утверждение сопровождались 
крайне длительными и острыми дискуссиями.  

В связи с обсуждением нового закона заместитель председателя 
Комитета по промышленности Государственной Думы ФС РФ П.С. Доро-
хин заметил, что эту работу «достаточно прохладно и сдержанно» оце-
нивало Министерство экономического развития, «еще более резок был 
Минфин». В итоге Минэкономразвития было вынуждено все же концеп-
туально поддержать проект, поскольку он «…определил в качестве век-
тора развития новую индустриализацию в противоположность топтанию 
на месте и сползанию на уровень сырьевого придатка… Локомотивами 
законопроекта, конечно, выступили Госдума и Минпромторг», – заявил 
П.С. Дорохин, одновременно отметив, что Минэкономразвития еще «на-
ходится в плену либерально-монетаристских концепций, которые на 
самом деле потерпели крах» [171].  

Значительная часть авторов в настоящее время приходят к единому 
мнению о том, что сугубо рыночный путь развития привел к «удручающим 
итогам», и остро ставят вопрос о необходимости усиления государственно-
го начала в регулировании экономики. В качестве фундаментальной слабо-
сти рыночного механизма в условиях российской институциональной сре-
ды они выдвигают малый горизонт планирования, следовательно ‒ ориен-
тацию на решение тактических, а не стратегических задач развития. Силь-
ной стороной они признают наличие встроенных механизмов контроля за 
эффективностью принимаемых инвестиционных решений. Тем не менее, 
сторонники этого подхода уверены, что государственное регулирование эко-
номики даст возможность осуществления инвестиций с учетом долгосрочных 
стратегических интересов развития национальной экономики. Без этого не-
возможно реализовать крупные национальные инфраструктурные проекты и 
воссоздать на инновационной основе отечественные обрабатывающие произ-
водства. Требуется обеспечить системную защиту национального бизнеса в 
период его становления, что противоречит доминирующему в настоящее 
время в российской практике либеральному рыночному подходу [172]. 

В рубежном 2014 г. С.Д. Бодрунов, директор Института нового ин-
дустриального развития, вице-президент Вольного экономического обще-
ства России заявил: «Я уверен, что нынешняя стагнация в значительной 
степени является следствием глубокой деиндустриализации страны. Кото-
рая, как показывает мировая практика, всегда ведет к экономическому за-
стою… Свободные средства государства направлялись в резервные, нако-
пительные и прочие фонды; реальной модернизации ни производственной 
структуры, ни технологий, ни продуктового ряда всерьез рублем поддер-
жано не было.  

При этом не обновляющаяся годами материальная база устаревала, 
потенциал и объемы производства снижались, персонал деквалифициро-
вался и уходил… Все это вело к замыканию «деиндустриализационного» 
круга, который, как воронка, тащил экономику России под покровом ра-
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дужных макроэкономических показателей в омут будущей (сегодняшней!) 
стагнации» [173].  

Обеспечить форсированный переход к пятому технологическому 
укладу, полагал эксперт, возможно лишь в рамках новой индустриализа-
ции. Требуется решить задачи относительного удешевления ресурсной ба-
зы и обновления производственных мощностей обрабатывающих произ-
водств, модернизации промышленности в целом. 

Необходимость реализации государственной промышленной поли-
тики объяснялась также и тем, что Правительство РФ должно (особенно в 
кризисных условиях развития экономики) поддерживать отрасли, которые, 
порождая новые научно-технические и технологические знания, приносят 
внешние выгоды другим отраслям. 

С 2014 года в целом ряду правительственных документов была 
принята Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 г., утвержденная 13 мая 2017 г. Указом Президента [174]. В 
ней справедливо определялись угрозы, но недостаточно четко обозначи-
лись их причины; не акцентировалось внимание на критически высоком 
уровне зависимости многих отраслей российской экономики от импортной 
продукции. В этот период разрабатывались рекомендации с целью преодо-
ления весьма опасной экономической ситуации аналитиками Центра стра-
тегических разработок, Столыпинского клуба, Минэкономразвития РФ, 
Институтом нового индустриального развития имени С.Ю. Витте и др. В 
них предлагалось, в частности, пересмотреть состав и объемы налоговых 
льгот и преференций в отношении ввозимого технологического оборудо-
вания, аналоги которого не производились в России; высвобождаемые 
средства рекомендовалось направить частью экспертов на поддержку про-
мышленности, в первую очередь, высокоточного станкостроения; указыва-
лось на необходимость направлений инвестиций не только государством, 
но и частными инвесторами.  

Но, признаем, что новых стратегических документов, вселяющих 
уверенность и внушающих доверие инвесторам, появлялось крайне 
мало. Кредитно-бюджетная политика не изменилась. 

2020 год явился еще одним рубежом и испытанием в мировой и 
российской истории. В российской промышленности спад составил более 
3%. Между тем часть аналитиков и политиков констатирует произошед-
ший сдвиг в промышленном производстве от сырьевой составляющей в 
пользу производства продукции высокой степени переработки, полагая, 
что это устоявшийся тренд. Часть экспертов это отрицает. 

6 июня 2020 г. была принята Сводная стратегия развития обрабаты-
вающей промышленности Российской Федерации до 2024 г. и на период до 
2035 г. [175], которая свидетельствует о весьма непростой ситуации, сло-
жившейся в этом секторе российской промышленности, формирующим, 
между тем, 14% валовой добавленной стоимости. Занято в нем около 10,1 
млн человек. В документе дана оценка экономического развития страны, 
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подчеркивается в качестве негативного, осложняющего ситуацию фактора 
высокая кредитная нагрузка и недостаток оборотных средств. В Стратегии 
представлены и дальнейшие планы.  

К 2024 г. предусматривается увеличить количество инновационно ак-
тивных компаний до 50% от их числа, повысить затраты на цифровизацию до 
5,1% от создаваемой валовой добавленной стоимости, обеспечить рост про-
изводительности труда не ниже 5% в год. В качестве приоритетных направ-
лений названы авиастроение, судостроение, автомобилестроение, электрон-
ная промышленность, медицинская, транспортное и сельскохозяйственное 
машиностроение, химический и нефтехимический комплекс. 

Оценки Стратегии экспертами неоднозначны, достижение многих 
заявленных показателей вызывает сомнения, так как они фиксируют: пло-
хой инвестиционный климат, государственный монополизм, продолжаю-
щееся административное давление на предпринимательство, слабое стиму-
лирование бизнеса, снижение доходов населения, крайне сложную геопо-
литическую ситуацию. Развивающийся мировой экономический кризис 
обуславливает разрыв производственных цепочек, ранее объединяющих 
мир, ускорение перевода производств, созданных за границей, в страны  
происхождения. Российская Федерация, встроенная в эти цепочки, теперь 
должна рассчитывать, прежде всего, только на себя [176]. 

В феврале 2021 г. в ходе заседания Совета по науке и образованию 
В.В. Путин вновь подтвердил, что научный и технологический суверенитет 
является вопросом настоящего и будущего России [177]. А 15 апреля 2021 
г. подписал Указ об образовании консультативной группы по научно-
техническому развитию для экспертного и аналитического обеспечения 
разработки концепций инновационных проектов государственного значе-
ния, что вселяет определенный оптимизм. Принято решение перезапустить 
на современной цифровой платформе работу общества «Знание», которое 
ставит перед собой в качестве основных целей популяризацию истории 
России и новейших достижений науки.  

Начиная с 2021 г., не менее 100 вузов, согласно программе «Приори- 
тет 2030», ежегодно будут получать гранты от 100 млн рублей. Средства на-
правляются «на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, 
обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения» [178]. 

Министерство науки и высшего образования РФ предприняло кор-
ректировку национального проекта «Наука» для его увязки с национальной  
целью «Возможности для самореализации и развития талантов», которая, в 
частности, предусматривает: вхождение Российской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, объему науч-
ных исследований и разработок; формирование эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и моло-
дежи (в соответствии с указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474).  

Одним из приоритетов национального проекта должно стать разви-
тие современных форм интеграции научных организаций и университе- 
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тов, включая выработку более четкого правового статуса таких консор-
циумов. Примерами успешной интеграции являются создаваемые и уже 
функционирующие научно-образовательные центры мирового уровня. 
Продолжится работа по созданию привлекательных условий для россий-
ских и зарубежных ведущих ученых, а также молодых перспективных ис-
следователей, по увеличению внутренних затрат на научные исследования. 

Минкомсвязь России подготовило дополнительные меры поддерж-
ки ИТ-отрасли, направленные на сокращение издержек в связи с отменой 
льгот по НДС. Вследствие налогового маневра с 1 января 2021 г. снижают-
ся ставки страховых взносов и ставки налога на прибыль для компаний 
ИТ-сферы. В то же время из-за выпадающих доходов для бюджета Мин- 
комсвязь России предлагает ввести НДС на продажу программного обес-
печения, что вернет в федеральную казну в 2021 г. более 40 млрд руб. [179]. 

Без всякого сомнения, в условиях кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19, и ожидаемого сокращения источников финансирования даль-
нейшая государственная поддержка исследований и разработок, инноваци-
онной деятельности (особенно в секторе малых предприятий и стартапов) 
должна стать приоритетом для ведущих стран.  

Эффективность приложенных усилий будет зависеть от улучшения 
среды для инноваций, стимулирования конкуренции, от способности скоор-
динировать портфель мер инновационной политики, вовлечь в инновацион 
ный процесс широкий круг прежде всего малых и средний предприятий. 
Это предъявляет и повышенные требования к качеству государственного 
управления, планирования, развитой системы оценки эффективности. Что 
касается компаний, они, как рекомендуют эксперты, должны выходить из 
«уютных ниш», конкурировать на глобальных рынках [180]. Тем более что 
есть и позитивный опыт. 

Но мнения ведущих специалистов вновь разделились. Академик 
РАН А.Г. Аганбегян называет в качестве главной причины кризисной эко-
номической ситуации в РФ сокращение инвестиций в основной и челове-
ческий капитал и полагает, что банковские финансы и золотовалютные ре-
зервы могли бы стать ключевым источником инвестиций, а отказ от нало-
гообложения части прибыли, направляемой на технологическое перевоо-
ружение, поможет задействовать средства предприятий. Источниками, с 
точки зрения академика, могут стать также приватизация крупных госкор-
пораций, средства населения, внешний государственный долг [181].  

Оценки академиком РАН С.Ю. Глазьевым действий Центрального 
Банка в последние годы отличаются жесткостью: повышение ключевой 
ставки на уровень выше рентабельности многих производств загнало страну 
в стагфляционную ловушку. Им предлагается активное использование ин-
дикативного планирования, частно-государственного партнерства, банков-
ского кредитования инвестиционных проектов [182]. 

Разделяет в значительной степени вышеизложенные точки зрения о  
продолжающейся стагнации в РФ, причинах и возможных рекомендациях по 
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ее преодолению и академик РАН В.В. Ивантер, который также подчеркивает 
значимость инвестиций для экономического роста. Изменение структуры 
бюджетных расходов не сопровождалось их ростом в последние годы. Осо-
бое внимание академик обращает на технологическую отсталость произ-
водств; невозможность в дальнейшем неполного использования человече-
ских и производственных мощностей, имеющихся финансовых ресурсов; не-
реализованность потребительского спроса. Монетарная и финансовая поли-
тика должна быть согласована с целями экономической политики – научно 
обоснованной и четко сформулированной, с оптимальным выбором приори-
тетов [183]. 

Академик РАН Б.Н. Порфирьев поддерживает вывод об имеющихся 
сложностях преодоления стагнации в России. Признавая фактор наличия у 
России значительного потенциала – по расчетам ИНП РАН, потенциал 
роста ВВП в период 2019–2025 гг. должен был составить 4,1% в среднем в 
год, – Б.Н. Порфирьев назвал приоритетные направления инвестирования: 
развитие инфраструктуры, строительство жилья, модернизация обрабаты-
вающих производств, повышение эффективности экспорта. При этом он 
подчеркнул обязательное условие – форсированное (до 10% прироста в 
год) вложение инвестиций в человеческий капитал, в экономику знаний, 
подняв их долю в ВВП, как и предлагает А.Г. Аганбегян, с нынешних 13 
до 23%. Переход в долгосрочной перспективе к устойчивым темпам роста 
ВВП на уровне 3,2–3,5% потребует поддержания совокупных расходов на 
НИОКР в размере 3,5–4% от ВВП. В ряду блокирующих факторов автор 
указал на следующие: тормозящий экономическую динамику и структур-
но-технологическую модернизацию эффект избыточно жесткой денежно-
кредитной и бюджетной политики (включая бюджетное правило и тарге-
тирование инфляции); финансовые и технологические санкции западных 
государств, кумулятивный негативный эффект которых проявится в сере-
дине 2020-х гг.; растущая неопределенность развития мировой экономики 
в обозримом будущем. Это резко повышает значение управления риском и 
прогнозирования как инструментов экономической политики в средне- и 
долгосрочной перспективе [184]. 

Академиком РАН Р.И. Нигматулиным период социально-
экономического развития страны с 2014 по 2020 гг. подразделяется на от-
дельные подэтапы и характеризуется: 2014–2016 гг. –в качестве затяжного 
экономического кризиса, 2017–2019 гг. – слабого экономического оживле-
ния и разразившегося глубокого мирового кризиса в 2020 г., вызванного ко-
роновирусной пандемией. В кризисном 2020 г. показатель валового накоп-
ления основного капитала (ВНОК) снизился в РФ на 6,6%, ВВП – на 3,1%. В 
качестве основной причины падения им называется существенное недофи-
нансирования ВНОКа. 

Для того, чтобы в России обеспечить среднемировой темп роста в 
год, необходимо, чтобы соответствующий темп роста ВНОК равнялся 7%. 
Но в России в 2008–2020 гг. среднегодовой объем вывоза чистого капитала 
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за границу превышал более, чем в 2,4 раза необходимый ежегодный рост 
валового накопления в основной капитал [185].  

В работе академика РАН В.В. Кулешова и его соавторов представ-
лены различные сценарии развития социально-экономической системы РФ, 
преодоления стадии стагнации. Согласно оптимистичному несырьевому 
сценарию, вырастет инновационная активность обрабатывающей промыш-
ленности, сектора услуг, сельского хозяйства. При стимулирующей моне-
тарной политике ключевая ставка снизится на 0,5%, эмиссия денег увели-
чится на 0,5%, экономический рост превысит 3,5% в год. Залог успеха в 
этом варианте – активная промышленная политика, проведение институ-
циональных реформ, рост качества человеческого капитала, инфраструк-
турные преобразования в экономике [186].  

При анализе рассуждений о факторах торможения нельзя умолчать и 
о дискуссиях относительно роли государства. Так, академик О.Т. Богомолов 
пишет: «Главный урок посткоммунистической трансформации определен-
но заключается в том, что государственные институты имеют критическую 
важность. Рынок без сильного государства приводит к замене безответст-
венной государственной власти нерегулируемым частным обогащением, 
ведущим к экономическому и социальному упадку» [187].  

Согласно выводам сотрудников Института экономики и организа-
ции промышленного производства СО РАН А.В. Алексеева и Н.Н. Кузне-
цовой, «удручающие итоги» преимущественно рыночного пути развития 
остро ставят вопрос о необходимости усиления государственного начала в 
регулировании экономики. В заключение авторы резюмируют: «В конце 
XX в. российское общество с энтузиазмом восприняло такой посыл про-
грессивной экономической мысли: лучшее, что можно предложить для ре-
формируемой российской экономики, – организовать игру "лиса в курят-
нике". Для созданного в условиях протекционистской защиты сильного за-
рубежного производителя под теоретическим флагом "пусть победит силь-
нейший" (предоставление равных возможностей для неравных конкурен-
тов) и при мощной политической поддержке со стороны государства был 
открыт российский рынок со слабым на тот момент национальным произ-
водителем. Финал для последнего очевиден» [188].  

Президентом Института национальных стратегий М. В. Ремизовым 
перспективы России в мировом контексте видятся следующим образом. 
Так как Запад утрачивает лидерство относительно нового мирового центра – 
Юго-Восточной Азии, попыткой его ответа на этот вызов и стала Концеп-
ция 4-й промышленной революции. В свое время, полагает автор, Западом 
была допущена ошибка – отдать производства туда, где дешевая сила. Но 
оказалось, что за производством потянулись и технологии, и деньги. Рос-
сийские реформаторы 1990-х гг., основываясь на подобных рецептах, при-
вели страну к деиндустриализации. Но начатая Западом реиндустриализа-
ция имеет свою специфику – это производство под запрос, возвращение 
производств на родину, с большим количеством роботов, новых техноло-
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гий, другой философией производства. Одновременно М.В. Ремизов ак-
центирует внимание и на необходимости бороться западному миру с кон-
куренцией не только Китая, но и амбиций всех сырьевых экономик. Отве-
том Запада на этот вызов и стала так называемая «зеленая» экономика, на-
лог на «углеродный след», которая квалифицируется автором как экспро-
приация части природной ренты. 

Одновременно политолог констатирует кризис социальной модели, 
проявившийся в снижении роли среднего класса. Это уже не общество 2/3, 
что обеспечивало стабильность, а усиливающаяся сверхполяризация. Фик-
сируется им и духовный кризис, утрата веры в будущее. Рекомендациями 
для российского общества может стать «деколонизация» мышления («170 
лет российской истории – «колонизированное воображение», начиная с 
распространения марксизма»), формулирование самим своего будущего, 
своей стратегии. Наш проект, – заключает автор, – самодостаточность, по-
нимая мировые тенденции, но самодостаточность [189]. 

С экономистами соглашаются и социологи. Академик М.К. Горш-
ков на основе опросов подтверждает вывод о том, что место и роль госу-
дарства в экономической и социальной сферах являются для российских 
граждан своего рода несущей конструкцией мировосприятия. Именно это 
и обусловливает формирование в последние годы общественного запроса 
на изменение качества управления, а имеющиеся проблемы люди связы-
вают прежде всего со снижением государственного участия в решении за-
дач по преодолению глубокого имущественного расслоения населения, не-
допущению утечки за рубеж капиталов и умов и др. Но это не значит, что 
бόльшая часть граждан выступает за возврат к огосударствлению всего и 
вся. Антагонизм к рыночной экономике у них отсутствует, но модель, 
сложившаяся в России за годы реформ, в целом ими не воспринимается. 

Многими учеными и политиками так называемый социокультурный 
фактор при разработке стратегий и программ упускается. Академик М.К. 
Горшков убежден: «За последние два десятилетия пореформенная Россия 
не просто встала на ноги – она самоопределилась и активно самоутвержда-
ется. Российская Федерация приобрела собственную субъектность, причем 
не только на внешнеполитической арене, но и как страна с самостоятель-
ной судьбой, собственными планами на будущее. Все это говорит о соби-
рании в нынешней России в дополнение к финансово-экономическому ог-
ромного социального и психологического ресурса для осуществления мо-
дернизационного прорыва, в котором крайне нуждается российское обще-
ство. И … система государственного управления не имеет права упустить 
этот исторический шанс и призвана всемерно использовать имеющийся 
потенциал» [190]. 

Согласен с М.К Горшковым и академик, директор Института психо-
логии РАН Д.В. Ушаков: «Влияние умонастроений населения на социаль-
но-экономическую жизнь общества и феномен устойчивости менталитета 
необходимо принимать во внимание при выстраивании стратегии управле-
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ния социально-экономическим развитием. Таких стратегий может быть не-
сколько. Одна из них заключается в том, чтобы проектировать институты с 
учетом специфики менталитета и опираться на его сильные стороны» [191]. 

Краткий анализ заключений и рекомендаций ведущих представите-
лей академической экономической школы позволяет констатировать дости-
жение определенного консенсуса в отношении сути и причин продолжаю-
щейся в России стагнации. Различия наблюдаются в степени жесткости 
оценок деятельности Правительства РФ и в рекомендациях по выбору наи-
более оптимальных механизмов преодоления сложившейся ситуации.  

Сторонники иных подходов в свою очередь полагают, что низкий 
уровень внедрения новых технологий объясняется не недостаточным сти-
мулированием инновационной активности, а особенностью структуры 
экономики России, где преобладают низкотехнологичные отрасли.  

Не отрицая значения высокотехнологичного бизнеса, который дол-
жен стать основой диверсификации отечественной экономики, способст-
вовать переходу к новому технологическому укладу, авторы национально-
го доклада о развитии высокотехнологичного бизнеса в регионах России, 
подготовленного РАНХиГС и АИРР совместно с Группой «Интерфакс» и 
представленного впервые на Гайдаровском форуме в 2018 г., настаивают на 
выводе о том, что реализация возможностей новой экономики во многом бу-
дет определяться политикой региональных властей по стимулированию пред-
принимательской инициативы и выращиванию технологических лидеров. 

В современных условиях низких темпов роста национальной эко-
номики и с учетом ограничений на импорт технологий и оборудования 
поддержка высокотехнологичного бизнеса в регионах России становится 
одной из наиболее актуальных задач. Потребуются формирование пред-
принимательских экосистем, распространение различных форм венчурного 
финансирования при господдержке технологических стартапов, в том чис-
ле в рамках государственно-частного партнерства, увеличение управленче-
ской самостоятельности предприятий оборонно-промышленного комплек-
са, налоговые льготы и финансовая поддержка инновационных компаний 
(«РОСНАНО», Фонда содействия инновациям, Фонда развития промыш-
ленности и др.).  

В ряду приоритетов – формирование инфраструктуры, привлечение 
кадров, стимулирование экспорта, поддержка научных исследований [192]. 

Публикации Г.И. Идрисова, В.Н. Княгинина, А.Л. Кудрина и Е.С. 
Рожковой свидетельствуют о стремлении авторов обосновать необходи-
мость повышения производительности для достижения экономического 
роста. Констатируя отставание России от темпов технологической рево-
люции, недостаточный уровень инновационного потенциала, низкую ре-
зультативность научно-исследовательских разработок и цифровизации в 
условиях значительного роста инвестиций (с 2010 по 2015 г. затраты на тех-
нологические инновации в промышленности выросли в 26 раз), авторы выну- 
ждены говорить о низкой эффективности осуществленных мер, значительной 



О. Л. Фиговский, О. Г. Пенский 

266 
 

зависимости от бюджетного финансирования.  
По их мнению, следует резко увеличить инвестиции в основной капи-

тал, повысить число занятых, реализовать меры, предполагающие модерниза-
цию традиционных секторов, ускорить создание высокотехнологичных от-
раслей и рынков. В качестве приоритетных направлений они называют циф-
ровизацию, повышение роли эффективно действующих институтов развития, 
поддержку технологического предпринимательства, сохранение и реформи-
рование научной базы [193]. 

В 4-м томе фундаментальной монографии «Экономическая полити- 
ка России. Турбулентное десятилетие 2008–2018» [194], выпущенной Ин-
ститутом экономической политики им. Е.Т. Гайдара, рассматривается этап, 
который охарактеризован авторами как глобальный кризис и экономиче-
ское торможение. В работе формулируется принципиальный вывод: кри-
зис, начавшийся в 2008 г., практически совпал с исчерпанием существо-
вавшей модели роста, что и обусловило основные проблемы развития РФ. 
В качестве достижений этого периода названа «новая макроэкономическая 
реальность» – инфляция вышла на уровень, который ни разу не был дос-
тигнут на протяжении всех постсоветских лет.  

Успех реформ, с точки зрения авторов, в наибольшей степени зави-
сит от структурных реформ: снижения барьеров на пути развития частной 
инициативы, вовлечения частных инвестиций в научное и научно-
технологическое развитие, деактивизации государственного регулирова-
ния экономикой при повышении эффективности государственного управ-
ления, сформированности комфортной регуляторной среды, независимости 
судебной и правоохранительных систем и др. 

Основные выводы монографии, сформулированные проректором 
РАНХиГС при Президенте РФ, руководителем направления «Реальный 
сектор» Института Гайдара Г.И. Идрисовым, вызывают значительный ин-
терес. Автор утверждает, что в 2018 г. в РФ был сделан выбор «в пользу 
преимущественно административных методов, направленных на достиже-
ние ускоренного роста в условиях геополитической напряженности и не-
определенности на сырьевых рынках. Возврат к более активному исполь-
зованию рыночных принципов для решения задач развития, видимо, мож-
но ожидать за рамками среднесрочного периода» [195].  

В качестве важнейшего условия модели устойчивого развития на-
звано повышение доверия между государством, бизнесом и обществом. 
Вместе с признанием за российским правительством определенных дости-
жений в инновационной сфере, наличия «окна возможностей» для запуска 
технологической революции, в монографии обозначены следующие про-
блемы: низкий уровень активности крупнейших организаций, включая го-
сударственные, в осуществлении высокотехнологичной деятельности; от-
ставание от стран-лидеров в разработке и распространении прорывных 
производственных технологий; отсутствие глобально значимых цифровых  
платформ; недостаточное число глобальных компаний, работающих на но- 



Будущее начинается сегодня. Этюды о новых тенденциях в науке 
 

267 
 

вых высокотехнологичных рынках.  
Исследователи предупреждают, что возможность использования 

административных механизмов для решения среднесрочных задач может 
повлечь за собой определенные негативные процессы: значительное сни-
жение эффективности инвестиций; монополизацию экономики, включая 
создание нерыночных ограничений по входу на рынки; торможение техно-
логического развития. Модель развития, сформированная после 2024 г., 
должна будет преодолеть эти ограничения. Как видим, возможность изме-
нения экономического курса авторы связывают с «транзитом власти». 

Особый интерес в ходе нашего исследования привлек раздел ука-
занной монографии, подготовленный известным специалистом в изучении 
проблем, связанных с государственной инновационной политикой, веду-
щим научным сотрудником лаборатории экономики социальной сферы 
Института Гайдара, руководителем Департамента научно-технологи-
ческого развития Сколковского института науки и технологий И.Г. Дежи-
ной. Автор характеризует ситуацию, сложившуюся в российской науке, 
как неоднозначную. Усугубились некоторые системные проблемы, хотя в 
последние годы и наблюдаются положительные сдвиги в области повыше-
ния результативности науки. В ряду насущных проблем этой сферы назва-
ны следующие: финансирование науки бюджетом на 70%, слабое вовлече-
ние бизнеса в поддержку НИОКР, доля расходов на ИР в ВВП страны со-
ставляет лишь 1%; низкий спрос на коммерческое применение результатов 
научной деятельности; отток кадров из науки в период с 2008 по 2018 г. 
(около 5%, в том числе 1,4% исследователей [196]), тогда как 28 стран 
ОЭСР нарастили численность работников в этой области на 33,6%, несба-
лансированная возрастная структура исследователей.  

Сфера коммерциализации результатов исследований и разработок в 
РФ справедливо определена И.Г. Дежиной в качестве одной из самых про-
блемных. В последнее десятилетие заметных прорывов здесь не наблюда-
лось: патентовалось лишь 10% результатов ИР, а использовалось фактиче-
ски около 2%. К 2018 г. доля промышленных предприятий, занимающихся 
разработкой и/или адаптацией новых технологий, составила 9,6%. Соглас-
но другим оценкам, эти показатели выше, но в любом случае они значи-
тельно уступают показателям стран – технологических лидеров. Венчур-
ные средства были небольшими, поддерживались прежде всего проекты 
более зрелых этапов, а с 2018 г. определялось стремление инвесторов 
вкладывать средства в проверенные компании. Отток инвестиций на меж-
дународные рынки был связан и с отсутствием спроса на технологии в 
России. И.Г. Дежина вынуждена была признать, что стимулировать через 
различные государственные программы этот спрос не удалось.  

Также она назвала и другую причину – продажу инновационного 
бизнеса крупным высокотехнологичным компаниям из-за ухода или со-
кращения присутствия западных фирм на рынке РФ.  

Ожидания от деятельности Правительства РФ по развитию инфра- 
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структуры, поддержке деятельности институтов развития, по мнению ав-
тора, оказались завышенными [163]. В заключение И.Г. Дежина сформу-
лировала, на наш взгляд, правомерный вывод: «Пока система поддержки 
технологических компаний и проектов не выстроена, хотя есть и ряд исто-
рий успеха.  

Перспективы улучшения положения в сфере науки связаны с актив-
ностью бизнес-сектора и отчасти регионов с заинтересованностью в под-
держке научных исследований и использовании их результатов. На госу-
дарственном уровне важно скорректировать ориентиры развития науки, 
несколько ослабив давление, оказываемое установлением количественных 
параметров результативности, поскольку – при их большом количестве – 
они искажают стимулы к продуктивной научной работе. 

Таким образом, наш анализ явственно демонстрирует, что сторон-
ники разных подходов к изучению проблемы определения дальнейшего 
социально-экономического развития РФ, механизмов активизации иннова-
ционных процессов в последние годы вполне единодушно оценивают по-
ложение дел как продолжающуюся стагнацию. Многие из них предлагают 
те или иные проекты исправления ситуации. Одновременно правительст-
венные проекты и программы, которые реализовывались в первое постсо-
ветское десятилетие, как и стратегии последних лет, утверждает большая 
часть авторов, не могут считаться научно обоснованными и эффективными 
в отношении сроков, этапов, результатов.  

Одним из значимых просчетов разработчиков реализуемых ранее 
экономических стратегий является игнорирование рекомендаций ведущих 
ученых, которыми на протяжении многих лет осуществлялся анализ про-
текающих трансформационных процессов, выявлялись дефекты утвер-
жденных стратегий, предлагались альтернативные проекты. 

До сих пор отсутствует разработанная применительно к специфиче-
ским российским условиям стратегия социально-экономического развития 
страны, которая обеспечила бы достижение запланированных целей.  

Такое положение дел позволяет согласиться с утверждением акаде-
мика РАН А.Д. Некипелова о кризисе, охватившем экономическую науку. 
Для его преодоления необходимо выработать оптимальные решение с уче-
том культурных и социально-психологических особенностей общества, ха-
рактера действующих в его рамках политических механизмов.  

Мы солидарны со специалистами, определяющими в качестве важ-
нейших просчетов неизменность типа финансово-экономической полити-
ки, которая, по нашему мнению, должна быть трансформирована в сторону 
реконструкции и активизации инновационных процессов в промышленном 
комплексе страны. С этой целью необходимо, чтобы власть осознала зна-
чимость формирования в обществе модернизационных устремлений, кон-
солидации усилий отечественного предпринимательства и государства, 
анализа практического опыта, отказа от ошибочных решений, последова-
тельности в реализации намеченного. 



Будущее начинается сегодня. Этюды о новых тенденциях в науке 
 

269 
 

Наиболее предпочтительным, исходя из всех изученных нами пуб-
ликаций, является подход тех ученых, которые в настоящее время предла-
гают при выборе приоритетных направлений развития сделать ставку од-
новременно и на опережающее развитие принципиально новых высоко-
технологичных секторов и рынков, и на глубокую технологическую мо-
дернизацию традиционных отраслей и производств. Подобное совмещение 
может обеспечить фронтальный запуск технологической революции уже в 
среднесрочной перспективе.  

В России почти нет гражданского/коммерческого высокотехноло-
гичного производства, потому что в процессе приватизации частный биз-
нес получил «простые», высокодоходные активы. В дальнейшем этот биз-
нес лоббировал законы, сохраняющие доходы «выше рыночных» для про-
стого, низкотехнологичного бизнеса. Невозможно слепое копирование, так 
как из-за множества причин инновационная система одной страны не может 
быть похожей на таковую в другой стране.  

Каждая система уникальна. Но аккумулировать все позитивное и эф-
фективно работающее можно и нужно, переосмысляя, перерабатывая с уче-
том особенностей исторического, социально-экономического развития и гео-
графических условий. Инновационные системы, при всех их национальных 
особенностях, должны обеспечивать: процесс генерирования идей; развитие, 
распространение и тестирование идей на их пригодность и практичность; 
трансформацию и превращение идей в ноу-хау, знания и технологии; под-
держку предпринимателя, который является ключевым звеном в процессе 
рождения и внедрения инноваций; совершенствование знаний, их распро-
странение через сети. 

При инициации инновационного процесса необходима резкая мо-
билизация всех ресурсов для того, чтобы обеспечить мощный стартовый 
импульс инновационному процессу [197]. 

 
27. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ27 
 

Что нужно делать, чтобы сбылись прогнозы футурологов, а обозна-
ченное разработчиками обрело реальные формы?  

Можно ли управлять этими процессами? 
Управление инновациями – это технология принятия решений, 

включающая в себя обобщение свершений в рассматриваемой сфере наук и 
производств, анализ уже закрепившихся в рассматриваемой сфере приемов, 
методов и технологий реализации инноваций и прогноз их развития. 

 
                                                             
27 Фиговский О.Л. Управление инновациями [электронный ресурс]. URL: 
http://www.figovsky.iri-
as.org/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf. 
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Наука управлять наукой 
Сегодня, пожалуй, никто не станет оспаривать значение науки для 

развития цивилизации. Однако мало кто задается вопросом, способна ли 
наука обеспечить это развитие. Ведь развитие самой науки обязано опере-
жать развитие цивилизации, к тому же «научное пространство» непрерыв-
но расширяется и усложняется, требуя постоянного совершенствования 
инфраструктуры науки. Отсюда непрерывный рост ее потребности в ресур-
сах (от материальных до кадровых). 

Упомянув о «научном пространстве», не мешало бы его определить. 
Нам же достаточно указать, что «научное пространство» включает функ-
циональные блоки (фундаментальные исследования, прикладная наука, 
проектирование и разработка технологий, продуктов) и региональные сек-
торы: азиатский, американский, европейский, российский и т.д. (принад-
лежность к тому или иному из них определяется не столько географиче-
ским положением, сколько ментальностью общества, т. е. сложившейся в 
нем системой ценностей и представлений). 

Как и зачем управлять наукой 
Для системного управления наукой не менее важно учитывать неод-

нородное распределение ресурсов в «научном пространстве», ее бурное 
развитие в одних странах и отсутствие (или угасание) в других.  

Сегодня грамотное управление наукой предполагает учет многих фак-
торов. Хотя стремительное развитие некоторых ее направлений заметно влия-
ет на локальное и даже глобальное развитие, без должного управления это 
может привести к серьезному истощению бюджетных и других ресурсов.  

Одна из целей управления наукой как раз и состоит в том, чтобы 
обеспечить ее опережающее развитие по отношению к другим сферам дея-
тельности с учетом отмеченной неоднородности. 

Перестраивая организацию науки и управление ею, не мешало бы 
задуматься и над тем, что это даст носителю и производителю научной 
мысли – ученому. Аспектов здесь немало – от отбора наиболее способных к 
такому «производству» и легко адаптирующихся к функционированию в 
«научном пространстве» людей до систем их жизнеобеспечения, влияющих 
на эффективность работы и миграцию ученых.  

Миграция в принципе процесс полезный, обеспечивающий перерас-
пределение научных кадров в соответствии с распределением материаль-
ных ресурсов (иными словами, более эффективное расходование этихре-
сурсов) и усиление тех научных центров, которые в этом наиболее нужда-
ются, создавая условия для привлечения сотрудников. Увы, при сущест-
вующей системе подготовки научных кадров, когда на образование тратят-
ся бюджетные средства конкретных государств, становящихся в итоге до-
норами научных кадров, миграция порождает противоречия интересов раз-
ных стран даже в пределах одного сектора«научного пространства».  

Думается, используя новые формы обучения и возможности единого 
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информационного пространства, можно снизить миграцию, не снижая эф-
фективности использования научных кадров. 

Научный Интернационал 
Все чаще звучат выражения «научное сообщество» и даже «научное 

братство». Так говорят о людях науки вообще или о представителях какой-
то ее области, об ученых разных континентов или одного сектора «научно-
го пространства». В связи с этим возникает вопрос, может ли ученый уже 
сегодня считаться гражданином мира, обладающим правом свободно пере-
мещаться в «научном пространстве». Понятно, что пока в каждом его сек-
торе есть закрытые зоны. Но ученые, не связанные условиями секретности, 
уже сегодня могли бы обрести упомянутый статус. Устранение препятст-
вий для свободного перемещения ученых и разумное сочетание их контак-
тов (реальных и виртуальных) помогло бы развитию науки без серьезных 
дополнительных затрат. 

Задача – повысить отдачу 
Соотношение научных блоков (фундаментальные исследования, 

прикладная наука, разработка технологий и продуктов) меняется под влия-
нием исторических событий, обеспеченности ресурсами и т. п. Так, успехи 
фундаментальных исследований не всегда сопровождались адекватным 
ростом прикладной науки или созданием новых продуктов и технологий, и 
наоборот. 

Можно, конечно, и дальше уповать на эволюцию науки и ее самоор-
ганизацию для роста инновационной отдачи, но возможности системной 
методологии уже сегодня способны изменить соотношение и взаимодейст-
вие блоков. Увы, в Европе (и особенно в России) создание соответствую-
щих институтов пока не сыграло значимой роли в разработке системной 
модели организации и управления наукой. 

Институты виртуальные, результаты – реальные 
Не секрет, что фундаментальная наука – наиболее «массивный» и 

инерционный блок научного «пространства» (оборудование и другие ком-
поненты ее «материальной части» требуют огромных денег и площадей), а 
затраты на одного сотрудника в ней выше, чем в прикладной науке, при 
том, что «отдача» ниже. Кроме того, эта «матчасть», как правило, «привя-
зана» к конкретному учреждению и малоподвижна. Прикладной же науке, 
отличающейся разнообразием тем и «мобильностью» (способностью ме-
нять их), часто недостает оборудования и других возможностей фундамен-
тальной науки. Так нужно ли столько прикладных научных центров, пы-
тающихся объять необъятное число тем? 

Во многих странах, создавая новую экономику на основе науки, на-
ряду с форпостами фундаментальной науки используют так называемые 
теплицы высоких технологий, где «выращивают» венчурные и «startup» 
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компании. 
Повысить инновационную отдачу фундаментальных и прикладных 

наук призвана концепция виртуального института (VirtualInstituteProgram – 
VIP), в которой знание адресуется непосредственно производству и нет 
проблемы трансферта технологий. VIP связывает лаборатории с теплицами 
высоких технологий. В большинстве стран, где используется традиционная 
схема организации науки, эту задачу решали специальные организации, 
создававшиеся для каждой области науки и техники и становившиеся тяж-
ким бременем для экономики (особенно в небольших странах). С появле-
нием VIP это перестало быть нужным. Теперь создаются виртуальные ин-
ституты, в которых сотрудничают профессора, работающие, как и прежде, 
в своих лабораториях своих университетов и привлекающие соисполните-
лями конкретной программы своих сотрудников. Кроме того, в рамках VIP 
могут регулярно проходить конкурсы на лучшие междисциплинарные идеи 
и совместные проекты университетов и академических структур. 

Такой подход обладает рядом преимуществ: программы выполня-
ются быстрее (за 3–5 лет); благодаря более эффективному расходованию 
средств (сокращаются административные и организационные расходы) 
разработки обходятся дешевле; в работах постоянно участвуют, сменяя 
друг друга, ученые мирового уровня; выполнение программ отличается 
гибкостью (каждые 3–5 лет создаются новые институты). 

Синоним прогресса – новые проекты 
Особо нуждается в реформе проектная деятельность. Уже сегодня 

она могла бы не только обеспечить выполнение многих проектов, но и по-
полнить бюджет фундаментальных и прикладных наук. В России главное 
препятствие – отсутствие инфраструктуры. Нельзя сказать, что ничего не 
делается (создаются реестры проектов, системы экспертных оценок и т. д.), 
но этого недостаточно. Между тем в мире уже используются системные 
модели «промышленного производства» проектов, включая регистрацию 
новаций (от идей до прототипов), формализацию и автоматизацию экс-
пертных оценок, всех этапов проектирования, сопровождения проектов и т. 
д. Современные технические средства и программное обеспечение позво-
ляют выйти на новый уровень проектирования, в значительной мере опре-
деляющий конкурентоспособность экономики. 

Где взять и как поделить деньги 
В России основой финансирования (по крайней мере, академической 

науки) остается бюджет, а главной задачей – оптимизация расходов для по-
вышения ее эффективности. Как при всей важности всех научных направ-
лений учесть их «вес» (ресурсоемкость), разную «скорость исследований» 
и востребованность, соответствие мировым стандартам?.. 

Сегодня некоторые фундаментальные исследования имеют гранди-
озные масштабы и стоимость, а также глобальное значение, поэтому все 
чаще для их выполнения приходится концентрировать средства заинтере-
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сованных стран в крупнейших международных центрах.  
Такой подход к управлению наукой также смоделирован. 
В мире немало государственных и частных фондов, выделяющих 

гранты или инвестиции на инновации. Увы, эти огромные деньги, подчас 
расходуемые неэффективно, пока не доходят до России. 

В российской действительности наличествует сегодня стратегически 
важный ресурс (помимо нефти) – не востребованные проекты технологий и 
продуктов, из которых часть выполнена на уровне прототипа. При этом рас-
клад таков: в России масса невостребованных проектов, а на Западе полно 
компаний-теней (shadowcompanies), занятых поисками проектов (на уровне 
действующих моделей и прототипов). Если такая компания найдет перспек-
тивный проект, ее стоимость возрастет в тысячи раз. Хотелось бы надеяться, 
что со временем так же станут действовать и российские инвесторы. 

Утраченные иллюзии и обретенные перспективы 
Выполненный еще в 1995 г. анализ состояния законченных НИОКР 

по всем направлениям науки и техники показал, что «к тому времени ника-
ких «заделов» уже не осталось. Россия фактически утратила научно-
технический потенциал, созданный в советские времена». Произошло это 
во многом из-за резкого сокращения финансирования, «утечки мозгов» и 
наплевательского отношения к правам интеллектуальной собственности – 
процессов, наметившихся еще в СССР. Увы, за прошедшие годы ситуация 
не улучшилась. Сегодня, по данным ОЭСР, в России 2/3 патентов – ино-
странные (что на много больше, чем в Европе, США или Японии). Таким 
образом, утверждение, что сегодня Россия – страна, имеющая огромный 
научно-технический потенциал, увы, миф. Признав, что позиции утрачены, 
необходимо начинать их планомерно восстанавливать. 

Технологии в мире развиваются все быстрее. В развитых странах 
никто не пользуется мобильным телефоном или компьютером 10 и даже 5 
лет. То же относится и к большинству других высокотехнологичных про-
дуктов и услуг. Проникнуть же на более стабильные рынки продуктов «по-
проще» (скажем, бытовой техники или детских игрушек) не менее сложно – 
они давно заняты. 

В краткосрочной перспективе высокие цены на нефть и другое сырье 
еще поддержат российскую экономику и даже обеспечат ей некоторый рост. 
Однако стратегически сырьевая экономика, разумеется, бесперспективна. 

Без развития фундаментальной и прикладной науки России не вый-
ти из системного кризиса. Нужен качественный рывок в развитии науки и 
техники, позволяющий (как показывает опыт Израиля, Ирландии, Финлян-
дии, Японии и некоторых других стран) даже компенсировать недостаю-
щие энергетические и материальные ресурсы. И здесь трудно переоценить 
роль частных инвестиций в новейшие технологии. 

Пока российских инвесторов отечественный «хайтек» не привлека-
ет. Мировая же практика показывает, что вложения в наукоемкие техноло-
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гии – самые эффективные, хотя и наиболее рискованные. Снизив риск, уда-
лось бы привлечь капитал в инновации, причем не только на стадии произ-
водства, но и на стадии исследований и разработок. 

Каковы же предпосылки для роста научно-технического потенциала? 
Во-первых, по-прежнему высокий уровень образования, несмотря на 

пропасть между 60-летними профессорами и 25-летними аспирантами и от-
сутствие современных учебников. (Обойдя в Москве многие книжные ма-
газины и выразив недоумение в связи с отсутствием современных, в том 
числе переводных, учебников по физике, биохимии, молекулярной биоло-
гии и другим быстро развивающимся областям науки (единственным ис-
ключением оказались учебники «по компьютерным делам»), один из авто-
ров этой книги был сражен наповал убийственным ответом «специали-
стов»: «Учебники не стареют»!) Хочется напомнить, что под образованием 
понимается не сумма застывших знаний, а умение быстро усвоить новые. 
Это подтверждают, в частности, феноменальный успех российских специа-
листов за рубежом и их стремительная адаптация к самым высоким запад-
ным требованиям. 

Во-вторых, наличие обширной российской «интеллектуальной ой-
кумены» по всему миру. Опыт развитых в научном отношении стран (Ве-
ликобритании, Германии и даже Китая) показывает, что отъезд ученых из 
страны вполне обратим. 

В-третьих, собственный потенциал инвестиций. Как известно, по 
числу миллиардеров Россия уже вышла на второе место в мире, а миллио-
неров в одной Москве… А ведь многие из них имеют высшее образование 
и опыт работы в науке. 

Законы, способствующие развитию наукоемких областей, осмыслен-
ная политика в экономической сфере, защита акционеров венчурных фондов, 
избавление (хотя бы технологичных производств) от всевозможных «крыш» 
могли бы кардинально изменить отношение российского бизнеса к науке. 
Удивительно быстро в России развивается, например, мобильная связь: во 
многих городах она сегодня работает лучше, чем в США. Подобные прорывы 
возможны и в других областях. При дальновидных и скоординированных 
действиях власти и бизнеса ситуация с наукоемкими технологиями в считан-
ные годы может измениться не на проценты, а в десятки раз. 

Соотечественники помогут 
России был бы полезен опыт венчурного финансирования таких 

стран, как, например, США. Или Израиль, где технический рост (при малом 
населении, территории, природных богатствах и постоянной угрозе войны) 
просто поражает. А ведь обусловлен он во многом выходцами из СССР, то 
есть малой частью интеллектуального потенциала, которым располагает 
Россия. Уже одно это позволяет верить в технологическую революцию в 
России в ближайшие годы. 

Контакты с выходцами из научных школ СССР, имеющими опыт 
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работы в странах с развитой современной экономикой, – серьезное подспо-
рье в создании в России высокотехнологичных производств. 

На чужом опыте, а не на своих ошибках 
Венчурное финансирование в каждом секторе «научного простран-

ства» и в каждой стране имеет свою специфику. Так, в Израиле большинст-
во инвесторов предпочитают компактные и конкретные проекты (что свя-
зано со скромными размерами страны и финансовыми ресурсами), а в 
США и Западной Европе – «пакеты», т. е. группы близких по тематике (од-
нородных) проектов. 

Работая в конкретной области техники и располагая квалифициро-
ванными экспертами и развитой системой маркетинговых исследований по 
всему миру, солидная инвестиционная компания в состоянии отбирать пер-
спективные для рынка проекты. Но, конечно, нельзя рассчитывать, что все 
из них удастся превратить в коммерческие. По данным Министерства про-
мышленности и торговли Израиля, успешно реализуются 50% проектов (по 
данным Израильской ассоциации изобретателей – 40%). 

Зато успешный проект приносит прибыль, в десятки раз превышаю-
щую не только затраты на его осуществление, но и расходы на остальные, 
не столь успешные или даже убыточные проекты (ярким подтверждением 
может служить, например, феноменальный успех разработки популярной 
информационно- поисковой системы «Google», инициированной выходцем 
из России). На этом и основана стратегия венчурного финансирования. 
Убыточных проектов не избежать, хотя «пакетное» финансирование делает 
инвестиции менее рискованны ми и более эффективными. 

Венчурная арифметика… 
Пусть, например, на каком-то этапе уже ясно, что для дальнейшего 

финансирования пригодны 6 проектов из 15. Инвестор (компания, венчур-
ный фонд и т. п.) выкупает 30,1% акций во всех 6 эффективных проектах, 
обеспечивая себе право управления.  

Это необходимо, ибо, как правило, сами авторы проектов – творче-
ские личности – не способны вести дела после завершения научно исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ и перехода к производству. На 
эту покупку еще на этапе подготовки заявки на НИР тратится, скажем, по 
100 тыс. за идею (это заранее оговаривается с авторами), т. е. 600 тыс. дол-
ларов, а с учетом возможных потерь от 9 «пустых» проектов – 1,5 млн. 

Анализ мирового опыта «пакетного» инвестирования в технологи-
ческие проекты показывает, что, несмотря на различные способы их реали-
зации (производство на собственных или арендованных мощностях, совме-
стные предприятия со стратегическими партнерами, продажа лицензий и т. 
д.), прибыль от одного успешного проекта составляет в среднем около 1,7 
млн долларов.  

Значит, за 6 проектов можно «выручить» около 10 млн долларов 
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(половина достается инвестору). Вычтя затраты (1,5 млн), получим чистую 
прибыль 3,5 млн долл., что гораздо выше доходности банковских вкладов 
или акций, обращающихся на бирже. 

…и философия 
Для успешной коммерциализации научно-технических проектов ак-

тивный маркетинг необходим еще на начальной стадии их разработки.  
Работая в определенной области инноваций, инвестор предпочитает 

проводить маркетинг (включая экспонирование на международных выстав-
ках) не каждого отдельного проекта, а нескольких однотипных. А нередко, 
«продвигая» один проект, удается продать и другой.  

Впрочем, как правило, особенности «бизнеса технологических про-
ектов» (как и их конкретные детали и суммы инвестиций в них) представ-
ляют коммерческую тайну. 

Любопытно, что во время массового приезда эмигрантов в Израиль 
предложенных идей было гораздо больше, чем денег.  

В Америке сегодня все наоборот: число венчурных фондов (их де-
сятки тысяч) значительно превышает количество идей (отчасти из-за этого 
в США и преобладает «пакетное» финансирование). 

Скромное наследие и радужные надежды 
Думается, предпочтительнее оно и для России. Прежде всего проек-

ты могут «оплодотворять» друг друга. По нашим оценкам, России вполне 
под силу «пакетное» финансирование и научно-техническое обеспечение 
(при участии работающих за рубежом российских специалистов, которых 
тем самым удалось бы вовлечь в программу возрождения страны) в 50–60 
областях. А это огромные масштабы преобразований! 

Впрочем, после столь оптимистичных прогнозов настало время раз-
веять еще один миф – о существовавшем в СССР мощном технологическом 
потенциале, якобы разрушенном во время реформ.  

На самом деле в СССР вообще не было конкурентоспособных ком-
мерческих продуктов и технологий (за исключением некоторых видов са-
молетов и оружия), хотя и была более чем достойная наука. Но претворе-
ние ее достижений в технологии требует других специалистов – не только 
инженеров, но и специалистов по маркетингу и финансовой стратегии, а 
также эффективного гарантийного обслуживания по всему миру, чего в 
СССР никогда не было.  

С учетом этого не грех повторить – представители «русской» науч-
но технической школы, получившие опыт в высокотехнологичных фирмах 
Америки и Европы, могли бы стать гигантским подспорьем и при проду-
манном взаимодействии властей с этой «интеллектуальной диаспорой» 
преобразить страну, как это происходит в Китае. 

И в заключение… 
Сегодня Россия делает первые шаги на пути к венчурному финанси-
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рованию. Поэтому естественно не просто использовать западный опыт, но 
и создавать совместные венчурные фонды, технопарки и технологические 
фирмы. В то же время российские инвесторы, видимо, все еще не могут 
свыкнуться с мыслью о неизбежности неудачных технопроектов при любой 
экспертизе. Успешно развивающиеся «хайтек» фирмы в России при бли-
жайшем рассмотрении оказываются не самостоятельными, а выполняющи-
ми заказы американских, европейских или японских компаний, демонстри-
руя, таким образом, своеобразный «оффшорный хайтек». «Пакетное» фи-
нансирование проектов в России, похоже, пока отсутствует вовсе. Часто 
выдвигаемые российской стороной требования полного контроля над про-
ектом уже после первого раунда финансирования (независимо от вложений 
на предшествующих этапах) также не соответствуют мировым стандартам. 
Увы, и действующее законодательство не способствует развитию высоко-
технологичных производств. 

Без по-настоящему независимых фондов, финансирующих науку, 
прогресса не достичь. Только осознание того, что инвестирование в техно-
логии не менее выгодно, чем, скажем, в добычу сырья или торговлю, спо-
собно изменить ситуацию. Ине надо уповать на государственноефинанси-
рованиенауки, особенно прикладной – именно частному капиталу предсто-
ит стать ее основным инвестором. 

Не стоит и замыкаться в границах страны – наука и технологии ин-
тернациональны, надо активнее кооперироваться с разработчиками из дру-
гих стран, в том числе за счет многочисленных фондов, финансирующих 
совместные исследования. Началом такой кооперации могло бы стать про-
ведение встречи (семинара) с участием ответственных чиновников Прави-
тельства РФ, Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы, а также потенциальных российских венчурных инве-
сторов с руководителями американских и европейских фондов, имеющих 
успешный опыт в этой области. Но превращение науки в основу экономики 
страны и подлинная реформа управления наукой, конечно, не мыслимы и 
без непрерывно растущей потребности в ней самого общества. 

В продолжение темы – опыт Украины: завершающая статья из се-
рии«Секретыизобретательства»профессораУкраинскогогосударственного 
химико-технологического университета Вильяма Задорского. 

Секреты изобретательства 
Этому недостаточно учат в учебных заведениях, но без этого, не-

возможно создавать изобретения и заниматься эффективным технологиче-
ским бизнесом. 

Подведу итоги своей серии постов о секретах изобретательства. Она 
была посвящена новой синергетической методике изобретательства, осно-
ванной на использовании системного анализа и синергетики систем, 
средств и методов управления процессами на лимитирующих уровнях и 
обеспечения их комплиментарности (если хотите, гармонизации).  
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У новой методики нет новых теоретических основ. Все те же извест-
ные системный анализ, синергетика, логика, диалектика, много традиционных 
и новых методов внешнего воздействия. Все то же внимание к характеристи-
кам системы, прежде всего на ее лимитирующих определяющих уровнях. 
Разве что, отличие лишь в том, что в методике предложены еще и средства и 
методы использования всего этого для решения конкретных изобретательских 
задач на основе принципа соответствия (мы назвали его принципом компли-
ментарности или гармонизации) внешних воздействий на лимитирующих 
уровнях системы с учетом характеристик основных процессов на них.  

Кроме того, для того, чтобы найти инновационные решения при оп-
тимизациидействующих систем или создании новых в рамках среднего и 
малого бизнеса был предложен новый алгоритм изобретательства: 

• Сформулировать проблему и конкретизировать задачу создания твор-
ческого решения, исходя из концепции устойчивого развития, национальной 
идеи, программ власти, производственных задач, личных задач и т.д. 

• Проведение системного анализа, в частности, анализ жизненного 
цикла системы, с целью определения, так называемого, лимитирующего 
(определяющего) уровня в оптимизируемой системе (существующей или 
создаваемой). 

• Определение, выявление противоречий между одновременными и 
совместными процессами на этом уровне. 

• Поиск методов создания гармонии между противоречиями измене-
нием внутренних параметров системы, или наложением внешних возмуще-
ний на основе законов синергетики. 

• Оптимизация гармонизирующих факторов с использованием мето-
дов физического и математического моделирования (преимущественно, ме-
тодов математического планирования эксперимента) с использованием 
внутренних эффектов адаптивности системы или воздействия внешних 
факторов воздействия, параметры которых соответствуют основным харак-
теристикам системы на лимитирующем уровне. 

• Переход к программе реализации найденного решения путем иннова-
ционного инжиниринга (защита интеллектуальной собственности, создание 
информационного поля и промоушн инновационного решения, бизнес плани-
рование, инициирование создания кластера, подбор проектного менеджера, 
поиск инвестиций и т.д.), являющегося частью стратегии технологического 
бизнеса, а не формального и неэффективного трансферта технологий. 

Главное в этом методе то, что не ставится задача устранения проти-
воречий, как в известных традиционных подходах, а проводится поиск или 
создание новых методов и определение оптимальных параметров противо-
речий для их гармонизации в объекте изобретательства.Сложность в том, 
что для уверенного использования этой методики изобретательства необ-
ходимо не только знать, что существуют те или иные способы и средства 
воздействия на системы, но и уметь их выбрать или предложить новые. 

И последнее в преамбуле. Излагаемая методика изобретательства не 
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появилась на пустом месте. Она, по возможности, вобрала в себя все лучшее, 
что было предложено более ранними методиками. В то же время, изобретате-
ли, освоившие одну из традиционных методик поиска нестандартных реше-
ний и настроенные на ее дальнейшее использование, вполне могут использо-
вать изложенные автором некоторые новые секреты изобретательства для 
усиления своих позиций, углубления найденных ими решений. 

Ниже коротко излагаются наиболее известные технологии решения 
творческих задач, иногда с некоторыми замечаниями, касающимися воз-
можности их (полностью или отдельных их элементов) привлечения при 
использовании методики, изложенной в авторской школе синергетического 
изобретательства. 

Традиционные технологии решения творческих задач 
Специалист решает задачи в своей области, на высоком профессио-

нальном уровне, опираясь на накопленные им знания и опыт. Когда же он 
сталкивается с принципиально новой задачей, для решения которой требу-
ются знания из других областей науки и техники, то появляется барьер, пы-
таясь обойти который, специалист решает задачу перебором большого ко-
личества вариантов. Часто решение такой задачи, находится на стыке не-
скольких областей знаний и заранее трудно определить каких именно.  

В науке такой процесс перебора вариантов называют «Метод проб и 
ошибок». Пытаясь решить задачу, специалист применяет известные ему 
решения и методики, подсказанные опытом, которые, в данном случае не 
помогают, а тормозят процесс. Ведь, эти решения, как правило, уже были 
опробованы, иначе бы не возникла задача. 

Метод проб и ошибок 
Явление, когда память подсказывает известные решения, получила 

название психологической инерции. Именно она мешает выйти из области 
привычных решений и используемых методов, поэтому вектор психологи-
ческой инерции всегда направлен в сторону слабых решений. Вторая со-
ставляющая традиционного мышления – узкий взгляд на исследуемый объ-
ект (отсутствие системного мышления). Созданы методы, интенсифици-
рующие «метод проб и ошибок», например, «Мозговой штурм», «Морфо-
логический анализ» и другие. Они, всего лишь, позволяют увеличить коли-
чество проб в единицу времени. Метод проб и ошибок (в просторечии так-
же: «метод тыка») – является врожденным методом мышления человека.  

Также этот метод называют методом перебора вариантов.  
Он не является полностью хаотическим и нецелесообразным, а обыч-

но интегрирует в себе прошлый опыт и новые условия для решения задачи. 
Достоинства метода: 
• Этому методу не надо учиться. 
• Методическая простота решения. 
• Удовлетворительно решаются простые задачи (не более 10 проб 
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и ошибок). Недостатки метода: 
• Использование традиционного метода проб и ошибок приводит 
к неоправданно большим затратам времени и средств на проектиро-
вание и производство; получению идей низкого уровня; опаздыва-
нию изобретений. 
• Плохо решаются задачи средней сложности (более 20–30 проб и 
ошибок) и практически не решаются сложные задачи (более 1000 
проб и ошибок). 
• Нет приемов решения. 
• Нет алгоритма мышления, мы не управляем процессом думанья. 
Идет почти хаотичный перебор вариантов. 
• Неизвестно, когда будет решение и будет ли вообще. 
• Отсутствуют критерии оценки силы решения, поэтому не ясно, 
когда прекращать думать. А вдруг в следующее мгновение придет 
гениальное решение? 
• Требуются большие затраты времени и волевых усилий при ре-
шении трудных задач. 
Считается, что для метода проб и ошибок выполняется правило: 

«первое пришедшее в голову решение – слабое». Объясняют этот феномен 
тем, что человек старается поскорее освободиться от неприятной неопреде-
ленности и делает то, что пришло в голову первым. 

Мозговой штурм 
«Мозговой штурм» (англ. brainstorming) – один из наиболее попу-

лярных методов стимулирования творческой активности. Позволяет найти 
решение сложных проблем путем применения специальных правил обсуж-
дения. Широко используется во многих организациях для поиска нетради-
ционных решений самых разнообразных задач. Метод мозгового штурма 
был разработан Алексом Осборном в 1953 г. Метод основан на допущении, 
что одним из основных препятствий для рождения новых идей является 
«боязнь оценки»: люди часто не высказывают вслух интересные неорди-
нарные идеи из-за опасения встретиться со скептическим либо даже враж-
дебным к ним отношением со стороны руководителей и коллег.  

Целью применения мозгового штурма является исключение оценоч-
ного компонента на начальных стадиях создания идей. Классическая тех-
ника мозгового штурма, предложенная Осборном, основывается на двух 
основных принципах: «отсрочка вынесения приговора идее» и «из количе-
ства рождается качество». 

Этот подход предполагает применение нескольких правил: 
• Критика исключается: на стадии генерации идей высказывание 

любой критики в адрес авторов идей (как своих, так и чужих) не допускает-
ся. Работающие в интерактивных группах должны быть свободны от опа-
сений, что их будут оценивать по предлагаемым ими идеям. 

• Приветствуется свободный полет фантазии: люди должны попы-
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таться максимально раскрепостить свое воображение. Разрешено высказы-
вать любые, даже самые абсурдные или фантастические идеи. Не сущест-
вует идей настолько несуразных либо непрактичных, чтобы их нельзя было 
высказать вслух. 

• Идей должно быть много:каждого участника сессии просят пред-
ставить максимально возможное количество идей. 

• Комбинирование и совершенствование предложенных идей: на 
следующем этапе участников просят развивать идеи, предложенные други-
ми, например, комбинируя элементы двух или трех предложенных идей. 

• На завершающем этапе производится отбор лучшего решения, 
исходя из экспертных оценок. 

Были проведены многочисленные экспериментальные исследования, с 
целью сравнения количества и качества идей, созданных группами в процессе 
мозгового штурма и людьми, работающими индивидуально. Результаты свиде-
тельствуют о том, что при условии правильного применения данной техники 
интерактивные группы нередко генерируют большее количество значимых 
идей, чем отдельные индивиды. Однако, на сегодняшний день не существует 
доказательств в пользу более высокого качества идей, генерируемых группами. 

В последние годы широкое распространение получил «электронный 
мозговой штурм» (onlinebrainstorming), использующий интернет-технологии. 
Он позволяет почти полностью устранить «боязнь оценки», так как обеспечи-
вает анонимность участников, а также дает возможность решить ряд проблем 
традиционного мозгового штурма. К последним, в частности, относится так 
назваемое«блокирование продуктивности»: поскольку участники группы 
представляют идеи поочередно, то люди в ожидании своей очереди могут пе-
редумать или испугаться публично высказывать свою идею, либо просто ее 
забывают.Мозговой штурм дает возможность объединить в процессе поиска 
решений очень разных людей, а если группе удается найти решение, то ее 
участники обычно становятся стойкими приверженцами его реализации. В 
настоящее время метод мозгового штурма может быть эффективно использо-
ван организациями для улучшения качества работы в командах. 

Морфологический анализ 
Морфологический анализ – едва ли не первый пример использова-

ния системного подхода в области изобретательства. Метод разработан из-
вестным швейцарским астрономом Ф. Цвикки. Благодаря этому методу, 
ему удалось за короткое время получить значительное количество ориги-
нальных технических решений в ракетостроении.  

Для проведения морфологического анализа необходима точная 
формулировка проблемы, причем независимо от того, что в исходной зада-
че речь идет только об одной конкретной системе, обобщаются изыскания 
на все возможные системы с аналогичной структурой и в итоге дается от-
вет на более общий вопрос. 
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Метод контрольных вопросов (МКВ) 
МКВ – один из методов психологической активизации творческого 

процесса. Цель метода – с помощью наводящих вопросов подвести к реше-
нию задачи. Списки таких вопросов предлагались многими авторами с 20-х 
годов прошлого века. Изобретатель отвечает на вопросы, содержащиеся в 
списке, рассматривая свою задачу в связи с этими вопросами. В США наи-
большее распространение получил список вопросов А.Осборна. В этом 
списке 9 групп вопросов типа: «что можно в техническом объекте умень-
шить?» и т.д. Каждая группа вопросов содержит подвопросы. Например, 
вопрос «Что можно уменьшить?» включает подвопросы:«можно ли что-
нибудь уплотнить, сжать, сгустить, конденсировать, применить способ ми-
ниатюризации? укоротить? сузить? отделить? раздробить?». 

В США используется также список вопросов СУС (Система Усо-
вершенствованных Методов), рекомендованная министерством внутренних 
дел США всем компаниям, фирмам и т.д. В списке вопросы типа: «Можем 
ли мы упростить операцию, совмещая ее с подобными действием? Можем 
ли мы улучшить работу переменной последовательности?». 

В 1965 г. в американском журнале «Продакт инжиниринг» (№ 27) был 
опубликован еще один список вопросов (Как эта проблема была бы решена в 
прошлом? В эпоху доисторической техники? В будущем? Создавалось ли 
что-нибудь аналогичное в прошлом в какой-либо области техники? Можно ли 
рассредоточивать части и детали? Изменить последовательность операций? 
Как бы решалась эта проблема под водой? В космосе и т.д.). 

Один из наиболее полных и удачных списков вопросов принадле-
жит английскому изобретателю Т.Эйлоарту. Текст списка опубликован в 
журнале ИР (N'5, 1970 г.). 

Существует также список вопросов математика Д.Пойа. Этот список 
отличается тем, что вопросы в нем составляют определенную систему (в 
изобретательских списках вопросы можно менять местами). Но список 
Д.Пойа предназначен преимущественно для решения учебных математиче-
ских задач. 

К МКВ относится также «селфсторминг», предложенный С.И.Чурю-
мовым и Е.С.Жариковым. В «селфсторминге» используются те же наводя-
щие вопросы, хотя они и названы «операторами»: оператор обобщения, 
оператор частного случая, фантастический оператор, практический опера-
тор (нужно обнаружить сферу практического приложения идеи) и т.д. 
Область применения: МКВ является усовершенствованием метода проб и 
ошибок. В сущности, каждый вопрос является пробой (или серией проб). 
Составляя списки вопросов, их авторы, естественно, отбирают из изобрета-
тельского опыта наиболее сильные вопросы.  

Поэтому МКВ сильнее обычного метода проб и ошибок. Но отбор 
вопросов без понимания внутренней механики изобретательства приводит 
к накоплению в списках внешних, поверхностных вопросов. Поэтому, об-
ласть применения МКВ – задачи второго уровня (уровни приведены ниже). 
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Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 
ТРИЗ разработал Г.С. Альтшуллер (1926–1998 гг.). Он предложил 

отказаться от метода проб и ошибок и направленно искать решение, разра-
ботал «систему законов развития техники». Один из этих законов гласит, 
что техника развивается через выявление и разрешение противоречий. В 
этом принципиальное отличие изобретательского от рутинного мышления 
и изобретательской задачи от конструкторской. Работы Г.С. Альтшуллера 
продолжают его многочисленные ученики и последователи во многих 
странах мира. 

Согласно ТРИЗу при рутинном мышлении ищется компромисс, т.е. 
пытаются немного улучшить одни параметры, но невольно ухудшают дру-
гие параметры. В изобретательском мышлении ищут противоречие, лежа-
щее в глубине проблемы. Разрешая противоречие, получают решение, яко-
бы, без недостатков. Замечу, что «решений без недостатков» не бывает, 
иначе не было бы развития человечества. 

Уровни изобретений 
В ТРИЗ принято делить задачи на пять уровней: 
1. Решение таких задач не связано с устранением технических про-

тиворечий и приводит к мельчайшим изобретениям («неизобретательские 
изобретения»). Задача первого уровня и средства ее решения лежат в пре-
делах одной профессии, решение задачи под силу каждому специалисту. 
Сами изменения локальны: незначительно перестраивая объект, они не от-
ражаются на иерархии систем. 

2. Задачи с техническими противоречиями (ТП), легко преодолевае-
мыми с помощью способов, известных применительно к родственным сис-
темам. 

3. Противоречие и способ его преодоления находятся в пределах од-
ной науки, т. е. механическая задача решается механически, химическая за-
дача – химически. В итоге – добротное среднее изобретение. 

4. Синтезируется новая техническая система. Поскольку эта система 
не содержит технических противоречий, иногда создается впечатление, что 
изобретение сделано без преодоления ТП. На самом же деле ТП было, од-
нако относилось оно к прототипу – старой технической системе. В задачах 
четвертого уровня противоречия устраняются средствами, подчас далеко 
выходящими за пределы науки. Нередко найденный принцип является 
«ключом» к решению других задач. 

5. Изобретательская ситуация представляет собой клубок сложных 
проблем. Это изобретение создает принципиально новую систему, она по-
степенно обрастает изобретениями менее крупными. Возникает новая 
отрасль техники. 

Замечу, что задачи 4 и 5 уровней ТРИЗом решаются редко. Очень 
редко объектом использования ТРИЗа яляются многостадийные химиче-



О. Л. Фиговский, О. Г. Пенский 

284 
 

ские, металлургические, пищевые и другие промышленные производства. 
Чаще всего решаются задачи одной-двух стадий. Нам пришлось заниматься 
многостадийными линейными и сетчатыми техническими системами, для 
чего пришлось многое менять на стадиях анализа и синтеза. 

Постулаты ТРИЗ 
Известно, что постулат – это положение или принцип, не отличаю-

щийся самоочевидностью, но принимаемый за истину без доказательств и 
служащий основой для построения какой-нибудь научной теории. 

Вот постулаты ТРИЗ: 
1. Техника развивается закономерно. При решении задач и развитии 

систем необходимо использовать законы развития техники – это наиболее 
общие закономерности и тенденции развития техники, выявленные в ре-
зультате анализа патентного фонда и истории развития техники. Система 
законов, прежде всего, используется при прогнозировании развития техни-
ческих систем для получения решений следующих поколений. Кроме того, 
законы используются для поиска и выбора задач, оценки уровня сущест-
вующей системы, оценки уровня и качества полученного решения. 

2. Любую изобретательскую задачу можно классифицировать и в 
соответствии с видом задачи подбирается вид решения. 

3. Для решения сложных изобретательских задач необходимо вы-
явить и разрешить противоречие, находящееся в глубине задачи. 

Неясно, о каких именно законах развития техники, которые необхо-
димо использовать, идет речь. Откуда они появились (анализ патентного 
фонда и даже история развития техники не могут быть источником зако-
нов). Законов известно много. Только в моем учебном пособии «Теория 
технических систем» и монографии с тем же названием об этом написано 
свыше 400 страниц. Кроме того, вряд ли можно отнести к постулатам ТРИ-
За утверждения о том, что любую задачу можно классифицировать (с пози-
ций системного анализа правильнее употребить термин «декомпозиро-
вать»), как и то, что для более сложных задач «нужно выявить и разрешить 
противоречие», которое находится где-то в глубине. 

Что такое ТРИЗ? 
ТРИЗ – это теория, позволяющая без перебора вариантов получать 

сильные решения путем выявления и разрешения противоречий. Противо-
речие – это явление, при котором улучшение одних параметров системы 
приводит к недопустимому ухудшению других. 

Что-то «выявление и разрешение противоречий» как-то очень напо-
минает«Закон единства и борьбы противоположностей» (впрочем, единст-
вом ТРИЗ занимается мало, больше борьбой), который читатели постарше, 
возможно, помнят из гегелевской диалектики. 

Процесс решения задач с помощью ТРИЗ отличается тем, что мак-
симально обостряют противоречие. Для этого максимально улучшают не-
обходимые параметры системы, тем самым невольно максимально ухуд-



Будущее начинается сегодня. Этюды о новых тенденциях в науке 
 

285 
 

шают другие параметры. При максимальном улучшении параметров ориен-
тируются на идеальное решение. Такой анализ проблемы позволяет опре-
делить причинно- следственные связи, выявляя первопричину данной про-
блемы – ее корень, и удалить эту причину, т.е. разрешить противоречие и 
избавиться от недостатков. 

По мне, выявление и удаление первопричин проблемы далеко не 
всегда приводит к ее разрешению и избавлению от недостатков. К примеру, 
игнорирование принципа разумной достаточности при воспитании и обра-
зовании ребенка, к сожалению, далеко не всегда приводит к исчезновению 
у него склонности к воровству, коррупции и т.п. в его зрелые годы. 

В соответствии с ТРИЗ, первоначально с помощью аналитических 
инструментов ТРИЗ исходную задачу преобразуют в типовую (стандарт-
ную) для ТРИЗ задачу – в модель задачи. С помощью синтетических инст-
рументов ТРИЗ получают типовое для ТРИЗ решение (модель решения).  

Следует отметить, что модель решения не только определяет струк-
туру будущей системы, но и предъявляет конкретные требования к ее па-
раметрам, выявляя круг областей знаний, а, соответственно, и специали-
стов, которые требуются для реализации предложенного решения. Затем с 
помощью специалистов, которые необходимы для реализации модели ре-
шения и специалистов, поставивших задачу, находят конкретное решение, 
как правило, высокого уровня. 

Иными словами, задачу сначала формализуют, потом ищут фор-
мальное решение, потом с помощью неведомых специалистов вновь пере-
ходят к решению конкретной задачи. Не слишком ли много формализма? 
Функции ТРИЗ (по мнению его авторов)  чрезвычайно многообразны: 

1. Решение изобретательских задач любой сложности и направлен-
ности без перебора вариантов. 

2. Прогнозирование развития технических систем (ТС) и полу-
чение перспективных решений (в том числе и принципиально новых). 

3. Развитие творческого воображения. 
Вдобавок в качестве вспомогательных функций ТРИЗ можно назвать: 
1. Выявление проблем при работе с техническими системами и при 

их развитии. 
2. Выявление и устранение причин брака и аварийных ситуаций. 
3. Максимально эффективное использование ресурсов природы и 

техники для решения многих проблем. 
4. Объективная оценка решений. 
5. Систематизирование знаний любых областей деятельности, по-

зволяющее значительно эффективнее использовать эти знания и на прин-
ципиально новой основе развивать конкретные науки. 

6. Выявление и разрешение «узких мест». 
7. Снижение себестоимости изделий и технологий. 
8. Повышение потребительских качеств изделий. 
9. Облегчение и охрана труда. 
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10. Выявление и устранение причин брака и аварийных ситуаций. 

Структура ТРИЗ 
В состав ТРИЗ входят: 

- законы развития технических систем (ТС), 
- информационный фонд ТРИЗ, 
- структурный анализ ТС, 
- алгоритм решения изобретательских задач – АРИЗ, 
- метод выявления и прогнозирования аварийных ситуаций и 

нежелательных явлений («диверсионный» подход), 
- методы системного анализа и синтеза, 
- функционально-стоимостный анализ, 
- методы развития творческого воображения, 
- законы развития технических систем, 
- информационный-

фонд(системаинструментов,используемыхдля разрешения проти-
воречия), 

- система стандартов на решение изобретательских задач, 
- указателифизиче-

ских,химических,биологическихиматематических эффектов спе-
циально разработанных для изобретателей, 

- приемы устранения противоречий и таблицы их применения, 
- методики выявления и применения ресурсов природы и тех-

ники. 
Метод синектики 

Наиболее эффективная из созданных за рубежом методик психоло-
гической активизации творчества – синектика (предложена В.Дж. Гордо-
ном), является развитием и усовершенствованием метода мозгового штур-
ма. При синектическом штурме допустима критика, которая позволяет раз-
вивать и видоизменять высказанные идеи. Этот штурм ведет постоянная 
группа. Ее члены постепенно привыкают к совместной работе, перестают 
бояться критики, не обижаются, когда кто-то отвергает их предложения. 
Один из инструментов синектического мозгового штурма – аналогии. 

В методе синектики применены четыре вида аналогий: прямая, сим-
волическая, фантастическая, личная. При прямой аналогии рассматривае-
мый объект сравнивается с более или менее похожим аналогичным объек-
том в природе или технике. Символическая аналогия требует в парадок-
сальной форме сформулировать фразу, буквально в двух словах отражаю-
щую суть явления.  

При фантастической аналогии необходимо представить фантастиче-
ские средства или персонажи, выполняющие то, что требуется по условиям 
задачи. Личная аналогия (эмпатия) позволяет представить себя тем предме-
том или частью предмета, о котором идет речь в задаче. Что дает такое пе-
ревоплощение? Оно значительно уменьшает инерцию мышления и позво-
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ляет рассматривать задачу с новой точки зрения. 

Синергетическое изобретательство 
Для того, чтобы найти инновационные решения в технике автором 

предложен принципиально новый способ изобретательства.В отличие от 
наиболее разработанного пока ТРИЗа, в этом способе не ставится задача 
устранения противоречий, а проводится поиск методов и оптимальных па-
раметров их гармонизации. 

Более подробное описание и примеры использования этого метода 
можно найти на портале «Технологический бизнес». Это портал для пре-
имущественно дистанционного обучения профессионалов, выпускников 
вузов инженерного профиля, специалистов, бизнесменов, предпринимате-
лей, чиновников, депутатов, ученых, в первую очередь, субъектов малого и 
среднего бизнеса и т.д. Его цель – не только дать им информацию и рас-
ширить их профессиональный кругозор, но, что более важно, обучить ин-
новационной технике и технологии бизнеса, обеспечить развитие творче-
ских способностей, склонностей создавать инновационные решения. 

Кроме того, на этом портале есть сайт авторской школы синергети-
ческого изобретательства, обучающий центр консалтинга тренингов, ко-
учинга, экспертизы, аудита для развития творческих способностей профес-
сионалов при решении конкретных проблем реального производства, вир-
туальный он-лайновый технологический бизнес – инкубатор (теплица) и 
другое. Портал основан только на авторских методиках, мононографиях, 
научных статьях, описаниях многих патентов, результатов коммерциали-
зация результатов проекта автора, Вильяма Задорского, и его учеников. 

Программа авторской школы синергетического изобретательства: 
Урок 1. Введение. Зачем изобретать? Прогнозирование научно- 

технологического и инновационного развития. Характерные черты 6-го 
технологического уклада. Концепция устойчивого развития. Индексы ус-
тойчивого развития и методы их определения. Экономические, социальные 
и политические проблемы Украины и креативные методы реформирования 
страны. Национальная идея устойчивого развития страны и стратегия раз-
вития региона. От олигархически-мафиозного капитализма к народному 
капитализму. Технологический бизнес как альтернатива неэффективному 
трансферту технологий. Технологический бизнес и технологическое пре-
образование экономики страны. 

Урок 2. Методы поиска оптимальных решений и анализ примеров 
их использования. Мозговой штурм и его разновидности. Основные этапы 
мозгового штурма: погружение в проблему, формирование команд генера-
торов и критиков – экспертов идей, постановка задачи, генерирование ва-
риантов решения задачи группой генераторов, экспертиза предложений, 
отбор оптимальных, выработка рекомендаций по реализации.  

Морфологический анализ. Метод контрольных вопросов для психоло-
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гической активизации творческого процесса. Список контрольных вопросов 
по А.Ф.Осборну. Современная технология решения задач – ТРИЗ. АРИЗ. 
Функционально-стоимостный анализ (ФСА) – метод технико-
экономического исследования и оптимизации систем. Методы развития 
творческого воображения для уменьшения психологической инерции при 
решении творческих задач: приемы фантазирования и специальных методов, 
прямая, символическая, фантастическая, личная аналогии. Синектика. Моз-
говой штурм конкретной актуальной задачи по выбору участников школы. 

Урок 3. Средства и методы креативного технологического бизнеса. 
Алгоритм поиска оптимальных решений. Системный анализ в изобрета-
тельстве. Теория и практика, средства и методы  использования. Свойства 
систем. Законы развития технических систем. Методы системного анализа 
и синтеза (системный, целевой, функциональный и компонентно-
структурный подходы, анализ и синтез потребностей). Системный подход 
для развития творческого мышления. Алгоритм изобретательства на осно-
ве системного подхода. Декомпозиция систем. Свойства уровней иерар-
хии. Критический уровень иерархии и его свойства. Базы данных режим-
но-технологических и аппаратурно-конструктивных методов оптимизации 
систем. Принцип соответствия и его использование. Примеры использова-
ния. Синергетика и диссинергия – науки о взаимодействии систем. Ис-
пользование синергетических методов в технологическом бизнесе. Алго-
ритм. Базы данных средств и методов. Понятие о гибкости и адаптивности 
систем. Управление гибкостью с целью оптимизации. Кластерные подхо-
ды. Методы создания и управления. 

Урок 4. Тактика поиска креативных решений на основе системного 
анализа. Решение практических задач по поиску креативных решений в 
науке, технике, экономике. Изучения структуры сложных систем, приемов 
декомпозиции по вертикали и горизонтали, построение сетевых структур. 
Взаимосвязь, прямое и обратное влияние различных иерархических уров-
ней системы (интерэктность) и получение вследствие этого нового качест-
венного и количественного результата (эмерджентность). Системные ме-
тоды энергосбережения (одновременно с совершенствованием технологии 
улучшаются экологические и энергетические показатели  объекта). Энер-
гетический аудит как часть комплексного эколого-, энерго-, технологиче-
ского аудита. Основные тактические принципы: индустриально-аграрный 
симбиоз – использование рециркуляции потоков энергии и вторичного сы-
рья техногенного происхождения; работа на всех трех основных стадиях – 
производства, транспортировки и преобразования, потребления энергии, 
ресурсосбережение, рекуперация, утилизация низкопотенциальных энер-
говыбросов.  

Урок 5. Использование современных информационных технологий 
в изобретательстве при решении практических задач. Интернет грамот-
ность в области изобретательства. Использование современных информа-
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ционных технологий и возможностей сети Интернет в элитарном образо-
вании. Информационно-поисковые системы сети Интернет, современные 
методики поиска информации: патентной, научной, коммерческой и про-
чей. Основы технологического бизнеса. Поиск партнеров и инвесторов. 
Современный технологический бизнес с использованием информационных 
технологий. Стратегия развития технологических бизнесов. Международ-
ные требования к содержанию и оформлению веб-сайтов и страниц, подго-
товка бизнес-предложений и планов, бренд-технологии, работа на между-
народных инвестиционных и инновационных рынках. Практические заня-
тия в он-лайно-вом режиме по изучению навигации в Интернете работе с 
поисковыми специализированными серверами.  

Уроки 6–9. Освоение метода коучинга. Формирование творческих 
групп создания стартапов. Выбор тематики стартапов по интересам. Прак-
тическое освоение методики системного анализа выбранного объекта (сис-
темы). Освоение методов активации деятельности мозга. Методы опреде-
ления лимитирующего уровня. Практическоеосвоение методов анализа 
кинетикипроцессовна лимитирующем иерархическом уровне. Изучениеме-
тодовускорения лимитирующих процессов. Изучение методов замедления 
быстрых нежелательных процессов. Принцип гармонизации неравновес-
ных процессов. Освоение средств и методов его применения. Принцип со-
ответствия внешних воздействий кинетике лимитирующих стадий процес-
са и методов управления соответствием. Освоение синергетических мето-
дов управления процессами. Слияние,поглощение и выделение как фор-
мы воздействия на активность развития стартапа. Деловые игры, мозговые 
штурмы, семинары, проблемные конференции.  

Обсуждение домашних заданий: рефератов, курсовых работ по те-
матике выбранного стартапа. Составление деловых предложенийпо вы-
бранному стартапу. Методы формирования команды по стартапу и его раз-
витию. Формирование предложений по созданию кластера для продолже-
ния работы над стартапом. Подготовка оферт.  

Урок10.Подведениеитогов обученияв школе. Современные органи-
зационные и методические средства и методы обеспечения креативного 
образования в Украине. Формирование конструктивных предложений по 
их совершенствованию участниками школы. Мозговой штурм по созданию 
оптимального алгоритма перехода Украины от неэффективного трансфер-
та технологий к технологическому бизнесу. Отбор конкретных предложе-
ний для формирования кластеров технологического бизнеса. 

Предложенная профессором Вильямом Задорским методология 
управления инновациями привлекательна в плане ее практического приме-
нения. Она претендует на обобщение опыта, накопленного предшествен-
никами, с выходом на новые рубежи в создании инноваций.  

Будет интересно посмотреть на реальные достижения учеников и 
последователей профессора Задорского. 
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А теперь на примере биотехнологий рассмотрим, что уже было 
свершено по части целенаправленного управления инновациями. Как, бла-
годаря инновациям, сформировалась целая отрасль – биотехнологии. 

Биотехнология, как наука – дисциплина, изучающая возможности 
использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедея-
тельности для решения технологических задач, а также возможности соз-
дания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной ин-
женерии. Биотехнология основана на генетике, молекулярной биологии, 
биохимии, эмбриологии и клеточной биологии, а также прикладных дис-
циплинах – химической и информационной технологиях и робототехнике. 
Биотехнологией часто называют применение генной инженерии в XX–XXI 
вв., но термин относится и к более широкому комплексу процессов моди-
фикации биологических организмов для обеспечения потребностей челове-
ка, начиная с модификации растений и животных путем искусственного 
отбора и гибридизации. С помощью современных методов традиционные 
биотехнологические производства получили возможность улучшить каче-
ство пищевых продуктов и увеличить продуктивность живых организмов. 

До 1971 г. термин «биотехнология» использовался, большей частью, в 
пищевой промышленности и сельском хозяйстве. С 1970 г. ученые использу-
ют термин в применении к лабораторным методам, таким, как использование 
рекомбинантной ДНК и культур клеток, выращиваемых invitro. В наше время 
биотехнология стала одной из отраслей промышленности. Научные дисцип-
лины трансформировались в инженерию и медицинские практики. 

Биоинженерия (или биомедицинская инженерия) – это дисциплина, 
направленная на углубление знаний в области инженерии, биологии и ме-
дицины и укрепление здоровья человечества за счет междисциплинарных 
разработок, которые объединяют в себе инженерные подходы с достиже-
ниями биомедицинской науки и клинической практики. Биоинжене-
рия/биомедицинская инженерия – это применение технических подходов 
для решения медицинских проблем в целях улучшения охраны здоровья. 
Эта инженерная дисциплина направлена на использование знаний и опыта 
для нахождения и решения проблем биологии и медицины. Биоинженеры 
работают на благо человечества, имеют дело с живыми системами и при-
меняют передовые технологии для решения медицинских проблем. Спе-
циалисты по биомедицинской инженерии могут участвовать в создании 
приборов и оборудования, в разработке новых процедур на основе меж-
дисциплинарных знаний, в исследованиях, направленных на получение 
новой информации для решения новых задач. 

Среди важных достижений биоинженерии можно упомянуть разра-
ботку искусственных суставов, магнитно-резонансной томографии, кар-
диостимуляторов, артроскопии, ангиопластики, биоинженерных протезов 
кожи, почечного диализа, аппаратов искусственного кровообращения. 
Также одним из основных направлений биоинженерных исследований яв-
ляется применение методов компьютерного моделирования для создания 
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белков с новыми свойствами, а также моделирования взаимодействия раз-
личных соединений с клеточными рецепторами в целях разработки новых 
фармацевтических препаратов («drugdesign»). 

Биомедицина – раздел медицины, изучающий с теоретических по-
зиций организм человека, его строение и функцию в норме и патологии, 
патологические состояния, методы их диагностики, коррекции и лечения. 
Биомедицина включает накопленные сведения и исследования, в большей 
или меньшей степени общие в медицине, ветеринарии, стоматологии и 
фундаментальным биологическим наукам, таким, как химия, биологиче-
ская химия, биология, гистология, генетика, эмбриология, анатомия, фи-
зиология, патология, биомедицинский инжиниринг, зоология, ботаника и 
микробиология. 

Наномедицина – слежение, исправление, конструирование и кон-
троль над биологическими системами человека на молекулярном уровне, 
используя наноустройства и наноструктуры. В мире уже созданы ряд тех-
нологий для наномедицинской отрасли. К ним относятся адресная доставка 
лекарств к больным клеткам, лаборатории на чипе, новые бактерицидные 
средства. 

Биофармакология – раздел фармакологии, который изучает физио-
логические эффекты, производимые веществами биологического и био-
технологического происхождения. Фактически, биофармакология – это 
плод конвергенции двух традиционных наук – биотехнологии, а именно, 
той ее ветви, которую именуют «красной», медицинской биотехнологией, 
и фармакологии, ранее интересовавшейся лишь низкомолекулярными хи-
мическими веществами, в результате взаимного интереса. Объекты био-
фармакологических исследований – изучение биофармацевтических пре-
паратов, планирование их получения, организация производства. Биофар-
макологические лечебные средства и средства для профилактики заболе-
ваний получают с использованием живых биологических систем, тканей 
организмов и их производных, с использованием средств биотехнологии, 
то есть лекарственные вещества биологического и биотехнологического 
происхождения. 

Биоинформатика – совокупность методов и подходов, включающих 
в себя: 

- математические методы компьютерного анализа в сравнительной 
геномике (геномная биоинформатика); 
- разработка алгоритмов и программ для предсказания пространст-
венной структуры белков (структурная биоинформатика); 
- исследование стратегий, соответствующих вычислительных ме-
тодологий, а также общее управление информационной сложности 
биологических систем. 
В биоинформатике используются методы прикладной математики, 

статистики и информатики. В частности, выравнивание последовательностей 
– биоинформатический метод, основанный на размещении двух или более 
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последовательностей мономеров ДНК, РНК или белков друг под другом та-
ким образом, чтобы легко увидеть сходные участки в этих последовательно-
стях. Сходство первичных структур двух молекул может отражать их функ-
циональные, структурные или эволюционные взаимосвязи. Алгоритмы вы-
равнивания последовательностей также используются в NLP. 

Биоинформатика используется в биохимии, биофизике, экологии и 
в других областях. 

Бионика – прикладная наука о применении в технических устройствах 
и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой 
природы, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги.  

Проще говоря, бионика 
– это соединение биологии и техники. Бионика рассматривает био-
логию и технику совсем с новой стороны, объясняя, какие общие 
черты и какие различия существуют в природе и в технике. 

Различают: 
- биологическуюбионику,изучающуюпроцессы,происходящиев 
биологических системах; 
- теоретическую бионику, которая строит математические модели 
этих процессов; 
- техническую бионику, применяющую модели теоретической 
бионики для решения инженерных задач. 
Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой 

и инженерными науками: электроникой, навигацией, связью, морским де-
лом и другими. 

Клонирование (клон – группа генетически идентичных организмов 
или клеток) – появление естественным путем или получение нескольких 
генетически идентичных организмов путем бесполого (в том числе вегета-
тивного) размножения. Термин «клонирование» в том же смысле нередко 
применяют и по отношению к клеткам многоклеточных организмов.  

Клонированием называют также получение нескольких идентичных 
копий наследственных молекул (молекулярное клонирование) и биотехно-
логические методы, используемые для искусственного получения клонов 
организмов, клеток или молекул.  

В частности, клонирование человека – прогнозируемая методоло-
гия, заключающаяся в создании эмбриона и последующем выращивании из 
эмбриона людей, имеющих генотип того или иного индивида, ныне суще-
ствующего или ранее существовавшего.Пока технология клонирования че-
ловека не отработана.  

В настоящее время достоверно не зафиксировано ни одного случая 
клонирования человека. И здесь встает ряд как теоретических, так и техни-
ческих вопросов. Однако, уже сегодня есть методы, позволяющие с боль-
шой долей уверенности говорить, что в главном вопрос технологии решен.  

Опасения вызывают такие моменты, как большой процент неудач 
при клонировании и связанные с этим возможности появления неполно-
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ценных людей. А также вопросы отцовства, материнства, наследования, 
брака и многие другие. 

С точки зрения основных мировых религий (христианство, ислам, 
иудаизм) клонирование человека является или проблематичным актом, или   
актом, выходящим за рамки вероучения и требующим у богословов четко-
го обоснования той или иной позиции религиозных иерархов. В некоторых 
государствах использование данных технологий применительно к челове-
ку официально запрещено: Франция, Германия, Япония. Эти запреты, од-
нако, не означают намерения законодателей названных государств воздер-
живаться от применения клонирования человека в будущем, после деталь-
ного изучения молекулярных механизмов взаимодействия цитоплазмы 
ооцита-реципиента и ядра соматической клетки-донора, а также совершен-
ствования самой техники клонирования. 

Гибридизация – процесс образования или получения гибридов, в 
основе которого лежит объединение генетического материала разных кле-
ток в одной клетке. Может осуществляться в пределах одного вида (внут-
ривидовая гибридизация) и между разными систематическими группами 
(отдаленная гибридизация, при которой происходит объединение разных 
геномов). Для первого поколения гибридов часто характерен гетерозис, 
выражающийся в лучшей приспособляемости, большей плодовитости и 
жизнеспособности организмов. При отдаленной гибридизации гибриды 
часто стерильны. 

Генная инженерия. На этой технологии стоит остановиться отдель-
но, потому как злободневно на фоне пандемии COVID-19 образца 2020 г. 
Несмотря на то, что первые успешные опыты по трансформации клеток эк-
зогенной ДНК были поставлены еще в 1940-е г. Эйвери, Маклеодом и 
Маккарти, первый коммерческий препарат человеческого рекомбинантно-
го инсулина был получен только в начале 80-х годов. Введение чуждых 
для генома бактериальных клеток генов производят с использованием так 
называемых векторных ДНК. Например плазмиды, присутствующие в бак-
териальных клетках, а также бактериофаги и другие мобильные генетиче-
ские элементы могут быть использованы в качестве векторов для переноса 
экзогенной ДНК в клетку реципиента.Получить новый ген можно: 

- Вырезанием его из геномной ДНК хозяина при помощи рестри-
цирующей эндонуклеазы, катализирующей разрыв фосфодиэфирных свя-
зей между определенными азотистыми основаниями в ДНК на участках с 
определенной последовательностью нуклеотидов; 

- Химико-ферментативным синтезом; 
- Синтезом кДНК на основе выделенной из клетки матричной РНК 

при помощи ферментов ревертазы и ДНК-полимеразы, при этом изолиру-
ется ген, не содержащий незначащих последовательностей и способный 
экспрессироваться при условии подбора подходящей промоторной после-
довательности в прокариотических системах без последующих модифика-
ций, что чаще всего необходимо при трансформации прокариотических 
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систем эукариотическими генами, содержащими интроны и экзоны. 
После этого обрабатывают векторную молекулу ДНК рестриктазой 

с целью образования двуцепочечного разрыва и в образовавшуюся 
«брешь» производится«вклеивание» гена в вектор используя фермент 
ДНК-лигазу, а затем такими рекомбинантными молекулами трансформи-
руют клетки реципиента, например, клетки кишечной палочки. При транс-
формации с использованием в качестве вектора,например,плазмидной 
ДНК необходимо,чтобыклеткибыли компетентными для проникновения 
экзогенной ДНК в клетку, для чего, например, используют электропора-
цию клеток реципиента. После успешного проникновения в клетку экзо-
генная ДНК начинает реплицироваться и экспрессироваться в клетке.  

Трансгенные растения – это те растения, которым «пересажены» 
гены других организмов. Картофель, устойчивый к колорадскому жуку, 
был создан путем введения гена, выделенного из генома почвенной тю-
рингской бациллы Bacillusthuringiensis, вырабатывающий белок Cry, пред-
ставляющий собой протоксин, в кишечнике насекомых этот белок раство-
ряется и активируется до истинного токсина, губительно действующего на  
личинок  и имаго насекомых. У человека и других теплокровных живот-
ных подобная трансформация протоксина невозможна и соответственно 
этот белок для человека не токсичен и безопасен. Опрыскивание спорами 
Bacillusthuringiensis использовалось для защиты растений и до получения 
первоготрансгенногорастения, носнизкойэффективностью.Продукция эн-
дотоксина внутри тканей растения существенно повысило эффективность 
защиты, а также повысило экономическую эффективность ввиду того, что 
растение само начало продуцировать защитный белок.  

Путем трансформации растениякартофеля при помощи Agrobacte-
riumtumefaciens были получены растения, синтезирующие этот белок в мезо-
филле листа и других тканях растения и соответственно непоражаемые коло-
радским жуком. Данный подход используется и для создания других сель-
скохозяйственных растений, резистентных к различным видам насекомых. 

Трансгенные животные. В качестве трансгенных животных чаще 
всего используются свиньи. Например, есть свиньи с человеческими гена-
ми. Их вывели в качестве доноров человеческих органов. 

Еще пример, японские генные инженеры ввели в геном свиней ген 
шпината, который производит фермент FAD2, способный преобразовывать 
жирные насыщенные кислоты в линолевую – ненасыщенную жирную ки-
слоту. У модифицированных свиней на 1/5 больше ненасыщенных жирных 
кислот, чем у обычных. 

Дальше – больше, эксперименты ученых Тайваня. Исследователи из 
Национального университета Тайваня путем введения в ДНК эмбриона ге-
на зеленого флуоресцентного белка, позаимствованного у флуоресцирую-
щей медузы Aequoreavictoria вывели зеленых светящиехся трансгенных 
свиней. Эмбрион был имплантирован в матку самки свиньи. Поросята све-
тятся зеленым светом в темноте и имеют зеленоватый оттенок кожи и глаз 
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при дневном свете.Основная цель выведения таких свиней, по заявлениям 
исследователей – возможность визуального наблюдения за развитием тка-
ней при пересадке стволовых клеток. 

Образовательная биотехнология применяется для распространения 
биотехнологий и подготовки кадров в этой области. Она разрабатывает 
междисциплинарные материалы и образовательные стратегии, связанные с 
биотехнологиями (например, производство рекомбинантного белка) дос-
тупными для всего общества, в том числе для людей с особыми потребно-
стями, например, нарушениями слуха и / или ухудшением зрения. 

Моральный аспект. Многие современные религиозные деятели и 
некоторые ученые предостерегают научное сообщество от излишнего ув-
лечения биотехнологиями (в частности, биомедицинскими технологиями) 
такими как генная инженерия, клонирование, различные методы искусст-
венного размножения. 

Но то все теория. Что есть на практике? Как управление инновациями 
приводит к появлению в нашей жизни продуктов этих самых инноваций? 

Для начала аналитики стоит вернуться к первоосновам. С иннова-
циями определиться. 

Инновация, нововведение – внедренное или внедряемое новшество, 
обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение 
качества продукции, востребованное рынком. Вместе с тем, для своего 
внедрения инновация должна соответствовать актуальным социально-
эконо-мическим и культурным потребностям. Примером инновации явля-
ется выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потреби-
тельскими свойствами или повышение эффективности производства той 
или иной продукции. 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что озна-
чает«обновление» (изменение), и приставки «in», которая переводится с 
латинского как «в направление», если переводить дословно «Innovatio» – 
«ваправлении изменений». Само понятие innovation впервые появилось в 
научных исследованиях XIX века. Новую жизнь понятие «инновация» по-
лучило в начале XX века в научных работах австрийского и американского 
экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «инновационных комби-
наций», изменений в развитии экономических систем.  

Шумпетер был одним из первых ученых, кто в 1900-х гг. ввел в на-
учное употребление данный термин в экономике.Инновацией является не 
всякое новшество или нововведение, а лишь такое, которое серьезно по-
вышает эффективность действующей системы. Вопреки распространенно-
му мнению, инновации отличаются от изобретений. 

Инновация – результат инвестирования интеллектуального решения в 
разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по об-
новлению сфер жизни людей (технологии; изделия; организационные формы 
существования социума, такие как образование, управление, организация 
труда, обслуживание, наука, информатизация и т.д.) и последующий процесс 
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внедрения (производства) этого, с фиксированным получением дополнитель-
ной ценности (прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улуч-
шение, качественное превосходство, креативность, прогресс). 

Инновации – это процесс: инвестиции – разработка – внедрение – 
получение качественного улучшения. Понятие инновация относится как к 
радикальным, так и постепенным (инкрементальным) изменениям в про-
дуктах, процессах и стратегии организации (инновационная деятельность). 
Исходя из того, что целью нововведений является повышение эффективно-
сти, экономичности, качества жизни, удовлетворенности клиентов органи-
зации, понятие инновационности можно отождествлять с понятием пред-
приимчивости – поиск, создание и использование новых возможностей 
улучшения работы организации (коммерческой, государственной, благо-
творительной, морально-этической). 

Инновация – процесс или результат процесса, в котором: 
- Используютсячастичноилиполностьюохраноспособныерезультаты 
интеллектуальной деятельности; 
- обеспечивается выпуск патентоспособной продукции; 
- обеспечиваетсявыпусктоварови/илиуслуг,посвоемукачеству соот-
ветствующих мировому уровню или превышающих его; 
- достигается высокая экономическая эффективность в производстве 
или потреблении продукта. 

Продукты инноваций, как результат  
отлаженной системы управления инновациями 

Что получается на выходе процесса управления инновациями, про-
демонстрируем на примере Израиля, где создана одна из самых эффектив-
ных инновационных систем. 

Подробно инновационная система Израиля описана в первой книге 
серии Инновационные системы – «Инновационные системы: достижения и 
проблемы».Если кратко про израильскую инновационную систему, то пер-
вый и возможно самый важный вывод из опыта построения инновацион-
ной системы Израиля состоит в том, что государство должно поддержи-
вать новые разработки, но несвязывать руки исследователям.  

В первые годы существования еврейского государства главной 
статьей его экспорта были цитрусы, а в настоящее время 11% ВВП Израи-
ля – продукция хай-тека, а из $ 70 млрд. экспорта больше половины при-
ходится на высокотехнологические товары. В стране работает более четы-
рех тысяч стартап-компаний, примерно как в США. Это называют «изра-
ильским чудом», и это явилось результатом правильной инновационной 
политики. 

Есть и еще одна особенность израильской индустрии высоких тех-
нологий и инноваций – ее открытость всему миру, изначальная направлен-
ность на завоевание именно мирового рынка. 

Инновационная система Израиля зиждется на тех же принципах, 
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что и инновационные системы других ударников мирового инновационно-
го процесса: 

- приоритетное финансирование государством фундаментальных 
исследований; 
- содействие со стороны государства передаче результатов научно- 
исследовательских работ в промышленность, 
- законодательное стимулирование научно-технической и иннова-
ционной деятельности. 
На практике это реализуется в формате широкого набора механиз-

мов государственной поддержки университетов, исследовательских инсти-
тутов и лабораторий, крупных национальных корпораций, малого и сред-
него бизнеса. 

С одной стороны, это бюджетная поддержка исследовательских ор-
ганизаций и университетов в форме сметного финансирования расходов, а 
также выделения целевых грантов и размещения госзаказов на выполнение 
НИОКР, инвестирование в капитал венчурных фондов, а также осуществ-
ление целевых государственных закупок инновационной продукции и ус-
луг, финансирование бизнес-инкубаторов, технопарков и т.п. 

С другой стороны, это предоставление предприятиям, осуществ-
ляющим НИОКР, различных налоговых стимулов, а также выделение 
субъектам инновационной деятельности льготных государственных займов 
и кредитных гарантий. В общем, все, как у других мировых лидеров по 
части эффективной работы с передовыми технологиями, которыми в Из-
раиле непосредственно занимаются восемь университетов и пять компа-
ний, связанных с научно- исследовательскими институтами и колледжами. 
Их роль заключается в том, чтобы набирать, продавать и развивать знания, 
накопленные в учреждениях, получать патенты на коммерческие продукты 
и помогать запускать стартапы. 

Отличительной особенностью инновационной системы Израиля яв-
ляется то, что в Израиле научились доводить разработки ученых до со-
стояния рыночного продукта, но компании по коммерциализации НИОКР 
израильских университетов (и сами университеты) не становятся акционе-
рами инновационных предприятий, хотя их начальники – люди коммерче-
ски опытные.  

Университеты строго ограничивают себя продажей или передачей в 
пользование патентов. Нежелание самим входить в предпринимательство 
объяснимо: помимо конфликта интересов, вузы отлично осознают ограни-
ченность собственного опыта и возможностей. Ректор Ариэльского уни-
верситета в Самарии профессор Михаил Зиниград отмечает, что, как и в 
любой цивилизованной стране, коммерческая деятельность университетам 
в Израиле запрещена. Но при каждом университете есть компании техно-
логическоготрансфера. При всех израильских университетах давно уже 
имеются компании по продвижению патентов преподавателей и сотрудни-
ков. Патенты они регистрируют не только дома, в Израиле, но везде, где 
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это требуется, притом, что в Израиле нет Патентных судов, используются 
законные способы защиты за пределами своей страны. Тут очень важно 
понимать, что патентовать и закрывать рынок через патент, создавая себе 
конкурентное преимущество, нужно в первую очередь в тех странах, на 
рынки которых вы собираетесь выходить. Например, если вы собираетесь 
продавать на рынке Германии, то патентовать нужно в Германии, если вы 
собираетесь продавать на рынке США, то патентовать надо в США. 

Роль государства в израильской системе трансфера технологий до-
вольно велика. Основную скрипку тут играют Министерство обороны и 
Министерство промышленности и торговли. 

При Министерстве промышленности и торговли Израиля сформи-
рованы фонды для поддержки новых разработок, которые находятся в ве-
дении Офиса главного ученого, отвечающего за инновационную политику. 
Часть средств распределяется по конкурсу, когда все желающие подают 
свои заявки. Конкурсы организованы прозрачно и профессионально. Есть 
отбор без конкурса. Подается заявка, причем у претендентов обязательно 
должен быть партнер из бизнеса. У министерства промышленности есть 
разные программы поддержки. Например, существует программа для про-
ектов в ранней стадии, которая не требует реализации продукта, а только 
промышленное предприятие, заинтересованное в проекте. Программа го-
довая: 10% вкладывает предприятие, 90% – фонд. Доведение технологии 
до стадии производства может занимать 2–3 года. Распределение грантов 
происходит через Офис главного ученого. 

Следует отметить два факта, которые характерны именно для изра-
ильской индустрии стартапов. 

Первый – обилие (если не преобладание) среди стартаперов быв-
ших сотрудников силовых структур, главным образом – разведки «Мос-
сад». Вопреки распространённому мнению, в «Моссаде» не готовят в крат-
чайший срок профессиональных убийц (таких там меньшинство). Руко-
пашный бой «крав-мага» и приёмы обращения с огнестрельным оружием 
преподают первый месяц в рамках курса молодого бойца.  

Далее же сотрудники занимаются в основном информационными 
технологиями. То же самое можно сказать и про элитное подразделение 
ЦАХАЛа, известное под номером 8200, существование которого структура 
долго отрицала. Оно состоит именно из айтишников.  

При финансировании стартапов предпочтение отдается именно тем, 
которые были созданы бывшими сотрудниками разведки и иных силовых 
структур, так как инвесторы отлично знают: лучшие профессионалы – 
именно выходцы оттуда. 

Второй факт – наличие среди инвесторов большого количества лю-
дей, так или иначе имеющих отношение к силовым структурам. Например, 
инвестором некоторых стартапов является бывший премьер-министр Из-
раиля Эхуд Барак, большая часть карьеры которого прошла в ЦАХАЛе, в 
том числе в элитном подразделении спецназа «Сайерет Маткаль», являю-



Будущее начинается сегодня. Этюды о новых тенденциях в науке 
 

299 
 

щийся, помимо этого, магистром в области системного анализа. Это ему в 
своё время принадлежала знаменитая фраза: «Если бы я был палестинцем 
призывного возраста, я бы тоже состоял в террористической организации».  

Есть и зарубежные инвесторы визраильские стартапы, имеющие 
непосредственное отношение к силовым структурам, в частности, бывший 
директор американского ЦРУ Дэвид Петреус. В настоящий момент служба 
разведки Израиля «Моссад» сформировала венчурный фонд для инвести-
ций в израильские стартапы на ранних стадиях, причем фонд рассчитывает 
не на владение долями в стартапах, а на доступ к технологиям, которые 
будут использоваться на благо безопасности родной страны. Фонд полно-
стью государственный, сформирован из бюджета «Моссада» без привлече-
ния стороннего финансирования. 

Впрочем, эта практика не нова и не является каким-то особым дос-
тижением еврейского государства. Во всем мире что-то новое в первую го-
лову примеряется на черепе ближнего своего, то бишь, на случай войны, а 
уж когда больше никаких секретов не остается по части военки – техноло-
гия достаётся и гражданским. Другое дело, как это у Министерства оборо-
ны Израиля получается. Тут есть на что посмотреть и чему поучиться, в 
плане «делай, как я, если не знаешь, что делать». 

В чисто гражданской части инновационной системы Израиля, сле-
дует отметить, что весьма важное место в системе создания, развития и 
поддержки инноваций в Израиле занимают «технологические теплицы». 
Это чисто израильский термин, во всем остальном мире этот инструмент 
инновационной системы называют «бизнес-инкубаторами». Первоначаль-
но, в 1992-м, бизнес- инкубаторы задумывались специально для репатри-
антов из бывшего СССР. Позже«теплицы», как прозвали их в стране, стали 
открыты для всех израильтян, включая арабов.  

Руководство таких структур берет на себя все бюрократические и 
организационные вопросы, а изобретатели получают возможность зани-
маться исключительно разработками. Компания в «теплице» обеспечена 
всей необходимой инфраструктурой, которая может понадобиться новому 
бизнесу: лабораториями, серверами – и находится в благоприятной науч-
ной среде. Поэтому предприниматель может сосредоточиться на самом 
главном – развитии своего продукта. 

Каждый бизнес-инкубатор развивает в среднем 10 стартапов одно-
временно. Новое предприятие набирает силы в «теплице» в течение двух-
трех лет, а затем уходит в самостоятельное плавание. Если проект оказы-
вается успешным, бизнесмен возвращает деньги посредством выплаты ро-
ялти – обычно 3–4% с продаж. Если же нет, предприниматель не несет от-
ветственности перед государством. В связи с этим и проводится тщатель-
ный отбор заявок. Бюджет, выделяемый на один инновационный проект, 
составляет 350–600 тысяч долларов.  

Биотехнологические компании в течение трех лет могут получить 
до 1,8 млн. долларов госфинансирования. 
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Суть инновационной политики Израиля выражается во всесторонней 
помощи компаниям высокотехнологичного сектора. Зачастую это выражает-
ся в прямом субсидировании научных исследований и разработок. Например, 
Бюро Главного ученого при Министерстве промышленности и торговли еже-
годно выделяет около400 млн. долларов в качестве стипендий на исследова-
ния и разработку, что покрывает от 30% до 66% всей их стоимости. Около 
100 млн. долларов в год составляют компенсации министерства в виде про-
центных отчислений при условии успешной реализации продукции. 

Помимо этого государство создало специальную инфраструктуру 
поддержки инноваций. Бюро Главного ученого Министерства промыш-
ленности и торговли Израиля предоставляет помощь «стартовым» пред-
приятиям, которые созданы во всех технологических теплицах, располо-
женных по всей стране. 

Около тысячи перспективных технических идей было рекомендо-
вано к реализации в этих «теплицах». Каждый год не менее сотни компа-
ний, выпестованных в технологических теплицах, подписывают договора с 
инвесторами или коммерческими партнерами. Суммы контрактов состав-
ляют от нескольких десятков тысяч до десятков миллионов на каждый из 
проектов в зависимости от этапа развития той или иной технологической 
идеи. Инициатор инноваций представляет необходимые материалы, вклю-
чая бизнес-план, и после получения места в «теплице», имеет право на 
грант в размере или 85% от утверждённого бюджета проекта, или до 170 
тыс. долларов в год на протяжении двух лет. Возврат ссуды начинается 
только после того, как разработчик привлекает внешнее финансирование. 
Венчурные фонды, как правило, положительно относятся к проектам, ко-
торые приняты комиссией для отработки в технологической теплице. 

В случае если не удалось никого ею заинтересовать, то ссуда спи-
сывается в полном объёме и без каких-либо дальнейших обязательств со 
стороны разработчика.Для Израиля программа технологических теплиц – 
это важный инструмент продвижения национальных усилий во всем, что 
связано с исследовательскими проектами и разработками, основанными на 
важнейших ресурсах страны – интеллектуальных возможностях людей.  

Каждая технологическая теплица представляет собой самостоя-
тельную организацию, руководимую и инструктируемую советом дирек-
торов, состоящим из промышленников, бизнесменов, учёных и обществен-
ников. Специальная группа специалистов, работников технологических теп-
лиц, утверждает каждый проект, который соответствует их целям, и предос-
тавляет возможность предпринимателям и изобретателям работать над свои-
ми программами в атмосфере тепла и поддержки, с постоянным инструкта-
жем, что очень важно в начале пути. Технологические теплицы предоставля-
ют возможность и абсорбировать новых репатриантов (ученых и инженеров с 
большим опытом), и внедрять новые различные технологии, привезенные 
ими. В результате вложений в технологические теплицы развиваются высо-
кие технологии, что усиливает конкурентоспособность существующей изра-
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ильской промышленности и создает новые рабочие места. 
В Израиле считают, что ключ к успеху в сфере высоких технологий – 

это инвестиционные фонды, вкладывающие средства в создание новых ком-
паний. Наличие венчурного капитала, обеспечивающего деятельность «стар-
товых» предприятий (где риск неудачи и банкротства, естественно, выше, 
чем у старых, солидных компаний), позволило осуществить свои идеи сотням 
новых предпринимателей. Количество венчурного капитала, вкладываемого 
в израильские инновационные проекты, в последнее время ежегодно возрас-
тает на 30–35%. Ежегодно не менее 3 млрд. долларов инвестируется израиль-
ским и международным венчурным капиталом в израильские инновационные 
проекты с повышенной степенью риска, что сопоставимо с объёмом венчур-
ных инвестиций, обращающихся в Силиконовой Долине. 

Залогом успешной коммерциализации инновационных проектов, 
помимо целенаправленной государственной поддержки, развитой системы 
венчурных фондов и качественного образования, является самоорганиза-
ции участников инновационного процесса. Тут в пример можно привести 
Израильскую ассоциацию индустрии передовых технологий (ИАИПТ) – 
крупнейшую в Израиле зонтичную организацию высокотехнологичных 
биопромышленных производств, объединяющую компании, организации и 
отдельных лиц, занятых в секторе биотехнологии и высоких технологий.  

В Израиле, где стремление к инновациям составляет часть нацио-
нального менталитета, миссия ИАИПТ заключается в укреплении высоко-
технологичных биопромышленных производств по всей цепочке создания 
стоимости и достижения глобального лидерства в области инновационных 
технологий. ИАИПТ прилагает усилия к исследованию, разработке и во-
площению принципов и методов развития израильской индустрии передо-
вых технологий, распространяя информацию о её достижениях и иннова-
циях по всему миру. Эта деятельность ИАИПТ создаёт благоприятную об-
становку для развития высоких технологий, что позволяет израильским 
компаниям разрабатывать технические новинки, налаживать производство 
и доставку общественно полезных изделий. В Ассоциации представлены 
все сегменты и уровни данной отрасли: индивидуальные предпринимате-
ли, технологические инкубаторы, стартап-компании, центры исследований 
и разработок, транснациональные компании и провайдеры услуг. Всех 
членов Ассоциации объединяет общее стремление стать мировым лидером 
в своей области. Предоставляя своим членам платформу для коммуника-
ции и сотрудничества, ИАИПТ не только даёт им возможность перенимать 
опыт отдельных успешных предпринимателей, но и обеспечивает доступ к 
научно-исследовательским и конструкторским разработкам, маркетингу, 
провайдерам финансовым услуг, лидирующим мировым фондам венчур-
ного капитала и другим инвесторам. Исходя из понимания потребностей 
израильского общества и в соответствии с принципом социальной ответст-
венности индустрии высоких технологий, Ассоциация поддерживает 
стремление своих членов способствовать повышению уровня образования 
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в целом и в особенности развитию творческого мышления и изобретатель-
ства. Кроме того, Ассоциация поддерживает организации, которые знако-
мят молодёжь с новейшими достижениями технологии и принципами 
предпринимательства. 

ИАИПТ предоставляет своим членам следующие преимущества: 
- отраслевые форумы и комитеты для решения ключевых вопро-

сов, поднимаемых лидерами, и обсуждения возможных решений; 
- частые веб-семинары, рабочие группы, семинары и встречи с 

глазу на глаз с руководителями высшего звена; 
- присутствие на местных и международных отраслевых меро-

приятиях, организуемых по инициативе ИАИПТ и других организа-
ций, паблисити в качестве предприятия, применяющего передовую 
технологию; 

- ежедневный доступ к новостям местной промышленности, 
публикациям о новейших исследованиях и, главное, к полному еже-
годному отраслевому отчёту;доступ к Кнессету с возможностью лоб-
бирования законодательных актов, например, относительно грантов и 
налоговых льгот; 

- участие в «голосе отрасли» через прямые контакты с прави-
тельственными организациями и иностранными посольствами; 

- участие во взаимовыгодных отношениях между отраслью и 
академией; 

- программу обучения для молодых предпринимателей; 
- значительные скидки на все мероприятия ИАИПТ. 

Результатом деятельности ИАИПТ стали инновационные техноло-
гии и изделия, среди которых можно выделить следующие. 

Компьютерная диагностика заболеваний головного мозга. Каждый 
третий человек страдает от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, 
Паркинсона, ADHD, хроническая боль и депрессия. Израильская неинва-
зивная технология BNA (brainnetworkactivation) для диагностики заболева-
ний головного мозга может произвести революцию в неврологии. Пациен-
ты сидят за компьютером в течение 15 до 30 минут, выполняя конкретную 
задачу много раз, активируя определенные точки мозга, информация о ко-
торых с помощью специального устройства вводится в компьютер.  

В результате получается объемное изображение мозга и нервных 
связей, и после его обработки можно судить о наличии у пациента заболе-
вания нервной системы. Клинические испытания показали значительную 
чувствительность и точность новой израильской системы в диагностике и 
лечении различных заболеваний головного мозга, причем эта медицинская 
система может даже оптимизировать дозирование лекарственного препа-
рата путем наблюдения за изменениями в деятельности мозга при введе-
нии препарата во время терапевтического лечения. 

RealViewImaging – медицинская технология 3D-визуализации. Ре-
волюция в области медицинской визуализации: инновационное решение 
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RealViewImaging позволяет в режиме реального времени создавать инте-
рактивные трехмерные изображения, полученные при помощи ангиографа 
и ультразвуковой кардиологической системы Philips. В отличие от тради-
ционной визуализации органа на экране монитора, данная технология дает 
возможность кардиохирургу без специальных очков детально рассматри-
вать 3D-голограмму сердца, «парящую» в воздухе, во время проведения 
малоинвазивной операции. Более того, врачи могут поворачивать трехмер-
ные объекты и совершать иные манипуляции простым движением руки. 
По мнению специалистов, испытания новой технологии имеют огромный 
потенциал в кардиохирургии.  

Сегодня малоинвазивные операции на сердце, такие как открытие 
закупоренных коронарных артерий и замена сердечных клапанов, требуют 
использования объемных изображений: ультразвук обеспечивает точную 
визуализацию анатомии мягких тканей сердца, а интервенционный рентген 
позволяет получить максимально четкую «картинку» катетеров и сердеч-
ных имплантатов. 3D-голограммы станут новым шагом в развитии визуа-
лизации в кардиохирургии, и потребность в этой технологии будет расти. 

Израильский стартап Umoove создал инновационную платформу, 
позволяющую взаимодействовать с портативными устройствами при по-
мощи движений головы и зрачка. Разработка использует исключительно 
программные алгоритмы. Изображение от фронтальной камеры смартфона 
илипланшета анализируется в режиме реального времени и преобразуется 
в команды управления, причем все расчеты требуют не более 5% процес-
сорного времени.  

Помимо стандартных моделей использовании технологии (управле-
ние смартфоном, игровые приложения и т.д.), Umoove подчеркивает ши-
рокие возможности применения своей технологии для ранней диагностики 
целого спектра заболеваний. 

Израильский стартап ConsumerPhysics обещает совершить револю-
цию в области взаимодействия человека и окружающей среды с помощью 
SCiO. SCiO представляет собой карманный инфракрасный спектрометр 
размером с обычную USB-флешку, который работает в паре со смартфо-
ном и предназначен для определения химического состава продуктов пи-
тания, медикаментов, напитков, почвы, растений и т.д. Сенсор SCiO излу-
чает близкий к инфракрасному свет, который отражаясь от поверхности 
продукта приобретает уникальные свойства в зависимости от молекуляр-
ного состава вещества. Уловив отраженный свет, спектрометр анализирует 
и передает данные на смартфон пользователя. SCiO можно использовать 
для определения калорийности продуктов, идентификации лекарственных 
средств, выявления обезвоживания и т.д. 

OrCam – Google Glass для незрячих. Израильский стартап OrCam 
создал аналог GoogleGlass, рассчитанный на незрячих и слабозрячих лю-
дей. Благодаря этим очкам люди с ограниченными возможностями смогут 
радикально повысить качество своей жизни.  
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Система позволяет распознавать и озвучивать любой текст, встре-
чающийся в повседневной жизни: от вывесок до газетных статей и от но-
мера автобуса до меню в ресторане. Все, что требуется от пользователя, – 
указать гаджету на объект, который требуется визуализировать. После это-
го встроенная камера очков сканирует окружающее пространство в ука-
занном владельцем направлении и распознает предмет. Например, при пе-
реходе дороги слабозрячий может указать на светофор, и OrCam скажет, 
какой у него горит цвет.  

А в ресторане пользователю достаточно вести пальцем по пунктам 
меню, и гаджет бутет их ему читать. Взаимодействие очков с пользовате-
лем проходит через аудиоинтерфейс, точно так же, как и в GoogleGlass. А 
именно – звук передается через кости черепа, что делает его абсолютно не-
слышным для окружающих и улучшает качество звучания. Очки OrCam уже 
запущены в производство. Рекомендованная розничная цена продукта – 
$3500. 

Ola Mundo (по-испански «здравствуй, мир») – мобильное приложение, 
которое мгновенно передает сообщения с использованием символов для лю-
дей, чья способность говорить и писать серьезно нарушены. Эта технология 
была разработана Офером Харелем, сотрудником израильской IT-компании, 
который к тому же является отцом 10-летнего ребенка-аутиста по имени 
Адам. После анализа возможных альтернативных методов лечения для сво-
его сына, Офир понял, что для детей, таких как Адам, просто не существует 
решения, поскольку они общаются в основном через выражение эмоций. Ха-
рель разработал приложение, которое позволяет детям и взрослым, которые 
не могут говорить и писать, общаться с окружающим их миром посредством 
нового языка, целиком состоящего из символов.  

Большим преимуществом Ola Mundo является то, что его использо-
вание не зависит от физической близости, так как пользователь приложе-
ния общается посредством мгновенного обмена сообщениями.Babysense – 
первый монитор движений «нового поколения». 

Созданный и запатентованный в Израиле в 1992 г., он находится на 
международном рынке с 1994 г.  

Babysense успешно зарекомендовал себя по всему миру – по мне-
нию экспертов, это наиболее эффективный монитор в борьбе с Синдромом 
Внезапной Смерти Младенцев (СВСМ).  

Все модификации, имеющиеся сегодня на рынке, являются следст-
вием этого инновационного прорыва. Babysense является единственным 
домашним монитором движений, зарегистрированным в ЕС в качестве ме-
дицинского устройства.  

Устройство представляет собой две сенсорные панели, распола-
гающиеся под матрасом в кроватке малыша и соединенные с контрольным 
блоком, который, в свою очередь, закрепляется при помощи специальной 
скобы на стенке кроватки вне досягаемости младенца. Монитор ежесе-
кундно контролирует движения и дыхание младенца, подавая родителям 



Будущее начинается сегодня. Этюды о новых тенденциях в науке 
 

305 
 

сигнал тревоги в случае малейших изменений в его движении, приостанов-
ки или замедления  дыхания. Если по какой-либо причине ребенок пере-
стает дышать в течение 20 сек или частота его дыхания замедляется до ме-
нее чем 10 движений в минуту, срабатывает звуковая и визуальная сигна-
лизация, в результате чего родитель или воспитатель может вовремя ока-
зать помощь ребенку. 

EarlySense – система мониторинга состояния пациентов. EarlySense 
непрерывно наблюдает за тяжелыми пациентами и помогает уменьшить 
количество «ложных тревог». Связка проводов, ведущих к мониторам, 
много лет была спасительной для больного при слишком сильном измене-
нии сердечного ритма или дыхания. Вместе с тем, чувствительные устрой-
ства нередко подают сигнал тревоги, когда пациент просто переворачива-
ется, кашлянет или почешется. Это происходит настолько часто, что неко-
торые медсестры уже начинают игнорировать сигналы, а это подвергает 
пациента реальной опасности.  

Израильская компания EarlySense нашла оригинальный выход из 
положения. Вместо прикрепления к телу пациента многочисленных прово-
дов, инженеры предложили класть под матрац плоское сенсорное устрой-
ство размером с iPad. Оно достаточно чувствительное, чтобы регистриро-
вать дыхание пациента, частоту сердечных сокращений, а также движения 
больного в кровати.  

Практика применения EarlySense в американских больницах пока-
зывает, что риск ложной тревоги уменьшается в несколько раз. 

Ну, вот так как-то получается, когда инновациями управляют, а не 
ждут, когда само прорастет. Сами по себе только сорняки растут. 

Но какой бы эффективной ни была инновационная система, нет 
пределов совершенству. И один из очевидных шагов в направлении повы-
шения эффективности инновационных систем – встраивание в инноваци-
онные системы систем искусственного интеллекта. 

28. ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТОЛ.  
ПОЧЕМУ В РОССИИ МАЛО ИННОВАЦИЙ?28 

Бывая в России, в том числе и как руководитель научных проектов, 
я обращаю внимание на тяжелейшее состояние российской науки и обра-
зования. Ученые жалуются на маленькое в сравнении со всеми странами, 
даже развивающимися, финансирование со стороны государства. Но в то 
же время, проходя по кампусу любого университета Израиля, я вижу мно-
гочисленные таблички, что здание факультета или дорогостоящая научная 
лаборатория основаны на деньги богатейших людей бизнеса, которых в 
России принято называть олигархами. 

                                                             
28Фиговский О. Изобретения в стол. Почему в России мало инноваций?// Наука и жизнь 
Израиля [электронный ресурс]. URL: http://nizinew.co.il/novosti-sajta/izobreteniya-v-stol-
pochemu-v-rossii-net-innovacij.html 
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Крупнейшие университеты США основаны миллиардерами. Джон 
Рокфеллер, самый богатый человек в истории – основал Чикагский 
университет. Принстон был основан благодаря четырем богатым земле-
владельцам, которые предоставили университету землю и деньги. Есть и 
современные примеры. Майкл Блумберг – экс-мэр Нью-Йорка, милли-
ардер – пожертвовал 300 млн. долл. Университету Джона Хопкинса. Билл 
Гейтс – глава «Майкрософт» – основал крупнейший частный благотво-
рительный фонд мира. Фонд потратил 1,5 млрд. долл. стипендий для та-
лантливых студентов из нацменьшинств и 250 млн. долл. на развитие школ 
в США. А вкладывают ли российские олигархи в науку и образование? 
Практически нет. 

Роман Абрамович купил футбольный клуб «Челси». Алишер Ус-
манов купил футбольный клуб «Арсенал». Сулейман Керимов купил 
футбольный клуб «Анжи». Леонид Федун купил футбольный клуб «Спар-
так». Список, как вы понимаете, можно продолжать… Не та среда... 

Но есть и более серьезные и фундаментальные проблемы. Профессор 
Массачусетского технологического института (MTИ) Лорен Грэхем 
сформулировал это так: у русских ученых изумительно получается изобре-
тать и очень плохо получается заниматься инновациями, то есть внедрением 
изобретений в жизнь. Русским ученым, к примеру, принадлежат две Нобе-
левские премии за разработки в области лазерных технологий. Но сейчас нет 
ни одной российской компании, которая занимала бы сколь-либо значитель-
ное место на рынке лазерных продуктов и технологий. 

Электрические лампочки в России изобрели до Томаса Эдисона. По 
сути, Томас Эдисон вообще позаимствовал эту идею у русского ученого Яб-
лочкова. Но затем американские компании захватили этот рынок. И никакая 
российская компания с ними не стала конкурировать. Почему? Грэхем счита-
ет, что России не удавалось выстроить общество, где достижения граждан 
могли бы находить выход в экономическом развитии.  

Все руководители страны, со времен царизма до нынешних времен, 
полагали, что ответ на проблемы модернизации – это сама технология, а не 
социо-экономическая среда, которая способствует развитию и коммерциа-
лизации технологий. Что это за среда? Какие элементы ей присущи? Демо-
кратическая форма правления. Свободный рынок, где инвесторам нужны 
новые технологии. Защита интеллектуальной собственности. Контроль над 
коррупцией и преступностью. Правовая система, в которой обвиняемый 
имеет шанс оправдаться, доказать свою невиновность. 

Но несмотря на богатый исторический опыт, в России по-прежнему 
принято заниматься не созданием среды для инноваций, а поиском про-
рывных точек и волшебных решений, к которым относятся и чудо-город 
Сколково, и корпорация «Роснано».  

Грэхэм описывает разговор высокопоставленного менеджера МТИ 
с российскими коллегами ещё в 2010 г., еще до громких расследований в 
связи со Сколково. Американский управленец уделял много внимания сис-
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теме институтов и связей между университетами, фондами, инвесторами в 
деле развития инноваций. Российские же коллеги постоянно прерывали 
его, спрашивая, как же создавать «лучшие в мире» высокие технологии.  

В какой-то момент американец не выдержал и воскликнул: «Вы хо-
тите получить молоко без коровы!». 

Расскажу о своем примере: я имею опыт более чем 60-летней изо-
бретательской и научной деятельности – сначала 30 лет в России, а затем 
30 лет за рубежом. Большинство моих изобретений, сделанных в России, 
были направлены на решение конкретных частных задач, поставленных 
индустрией. Это неплохо, поскольку позволяло увидеть их применение в 
течение короткого времени. Так, на основе сиюминутных задач, часто воз-
никающих в силу сложившихся обстоятельств, было просто добиться реа-
лизации части моих изобретений, таких, например, как известный клей 
«Бустилат». Однакомногие изобретения, например, пластасфальтовый бе-
тон (наноасфальт), созданный мною еще в 1959–1960 гг., нашел примене-
ние только через 25 лет. Другие так и не были освоены промышленностью.  

В то же время практически все изобретения, созданные зарубежом, 
находили промышденную реализацию в течении первые 2–3 лет. 

 

Развал науки 
 

При отсутствии необходимой социо-экономической среды сотни 
тысяч учёных уехали и уезжают просто потому, что не могут здесь вопло-
тить свои идеи. Но в последние годы на Россию свалилась еще одна беда – 
развал (или так называемая реорганизация) Российской академии наук. 
Ученые бьют тревогу: в письме президенту академики пишут: «Время по-
литкорректности закончилось, давно пора назвать вещи своими именами". 

Сейчас стало совершенно очевидным, что последние  года реформы 
фундаментальной науки в России не принесли никаких положительных ре-
зультатов. Мы стоим на грани окончательной ликвидации конкурентоспо-
собной научной отрасли – одной из традиционных опор российской госу-
дарственности».  

Обратит ли власть внимание на крик отчаяния академиков? Если 
нет, то через несколько лет Россия может остаться не только без иннова-
ций, но и без изобретений и науки в целом.Перевод фундаментальной нау-
ки из РАН в университеты процесс длительный и пока не вывел даже луч-
шие Российские университеты в первые 150 университетов мира. 

Опубликован рейтинг лучших университетов мира по версии бри-
танского издания Times Higher Education «THE World University Rankings 
2021». Конкуренция между участниками рейтинга усилилась с увеличени-
ем числа участников: в рейтинг вошли 1527 учебных заведений из 93 стран 
(в 2019 г. было 1396).  

THE World University Rankings формируется на основании трина-
дцати индикаторов, объединенных в пять групп показателей и отражаю-
щих ключевые области превосходства в высшей школе: образование, ис-
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следования, цитируемость, доход от промышленности (НИОКР) и интер-
национализация.  

Данные для составления рейтинга собираются из трех источников: 
статистическая информация от университетов, библиометрическая база 
Scopus и опрос академических экспертов. Респонденты для опроса выби-
раются среди публикующихся авторов в Scopus в случайном порядке. При 
этом составители рейтинга заявляют об их широкой географической и 
предметной представленности. При составлении рейтинга учитываются 
ответы опроса текущего года (сроки проведения январь–март), а также 
предыдущего. Совокупно составители анализируют более 20 тысяч ответов. 

Рейтинг возглавили Оксфордский, Стэнфордский, Гарвардский 
университеты, за ними следуют Калифорнийский и Массачусетский тех-
нологический институты. В группу топ-20 (на двадцатой позиции оказа-
лись сразу два университета) вошли 14 вузов США, четыре – Великобри-
тании и по одному вузу Швейцарии, Канады и Китая. Россия представлена 
в рейтинге 48 университетами. Возглавляют список российских вузов МГУ 
им. М.В.Ломоносова – 174-я позиция. Остальные Российские университе-
ты не входят в первые 200 университетов мира. 

За пять лет Китай существенно усилил свою представленность в 
группе топ-200 (два университета в 2016 г., семь – в 2021 г.). Если в про-
шлогоднем выпуске в топ-100 входили три китайских университета, то в 
последнем выпуске их стало шесть. В группе топ-100 фигурируют 16 ази-
атских университетов – для Азии это самый высокий результат за всю ис-
торию рейтинга. 

 
29. НАУКА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА29 
 

В этом разделе мне хочется осветить наиболее значимые аспекты 
развития науки, технологий и техники в аспекте искусственного интеллек-
та, в меньшей мере, нанотехнологий, а также описать некоторые пути дос-
тижения основных целей этого развития, прежде всего, связанных с вопро-
сами образования.  

Одной из главных целей любых научных исследований является 
обеспечение наибольшего количества свободного времени у членов обще-
ства после внедрения в жизнь этого общества результатов деятельности 
ученых. К сожалению, в современном мире многие думают, что глобаль-
ной целью любой деятельности является обеспечение себя сверхдоходами. 
Но получение сверхдоходов подменяет основные ориентиры развития со-
циума на ложные, о чем сказано, хотя и косвенно, в последнем докладе 
Римского Клуба [198]. 
                                                             
29 Фиговский О.Л. Наука и глобальные вызовы XXI ве-
ка//Искусственныйинтеллектврешенииактуальныхсоциальных и экономических про-
блем ХХI века: сборник статейпо материалам Седьмой всероссийской научно-
практическойконференциисмеждународнымучастием(г. Пермь, 21–22 октября 2021 г.) 
ПГНИУ. Пермь, 2021. С. 8–18. 
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Известный американский футуролог Рэй Курцвейл, предполагая, 
что технологии развиваются по экспоненциальному закону, в 2017 г. раз-
работал прогноз существования человечества на 100 лет вперед, буквально 
расписав итоги внедрения результатов научных исследований на времен-
ные периоды, начиная с 2019 г.[199]. Верификация его прогнозов прошед-
шими 2019 и 2020 годами дает основание утверждать, что Р. Курцвейл не 
во всем был прав. Так, например, он ошибся в предсказании повсеместного 
внедрения на планете в 2019 г. беспроводных средств коммуникаций и пе-
редачи энергии. Футуролог не учел того обстоятельства, что технические 
системы развиваются не по экспоненциальному закону, а, скорее, по коле-
бательному «закону синуса», когда скорость их развития периодически 
увеличивается или уменьшается [200]. 

Приведем небольшой пример колебательного принципа внедрения 
технологий в жизнь на примере одной из специальностей механико-
математического факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета (ПГНИУ). Недавно по моей просьбе был 
проведен устный опрос студентов одной из специальностей факультета. 
Результаты опроса показали, что студенты-программисты начали активно 
игнорировать получение информации с помощью глобальной сети интер-
нет и цифровых технологий, а социальные сети стремительно теряют свою 
популярность среди молодежи, вплоть до того, что студенты ликвидируют 
личные аккаунты в соцсетях. Студенты начали предпочитать цифровым 
источникам информации работу в библиотеках и чтение печатных книг. 
Это радует, так как интернет, как показали психологи, в основном, порож-
дает клиповое мышление [201], а шлемы и иные технические средства вир-
туальной реальности заставляют человека жить в вымышленном мире, 
значительно уменьшая его способности как для общения в «живом» мире, 
так и восприятия самого «живого» мира. 

Если говорить о состоянии молодых людей, длительно работающих 
за компьютером, то бросается в глаза, прежде всего, массовое ухудшение  
физических способностей юношей и девушек. Первые, порой, выглядят,  
как некие аморфные тела, не способные пробежать самую малую дистан-
цию без одышки. Этот, казалось бы, незначительный факт, сигнализирует 
о возможном начале вырождения человека как вида.  

Чтобы избежать вырождения нужно, прежде всего, людям, активно 
пользующимся в профессиональной деятельности средствами цифровых 
технологий, заниматься спортом: эта рекомендация, на наш взгляд, в неда-
леком будущем, может быть принята в некоторых наиболее мудрых стра-
нах на законодательном уровне.Таким образом, решение задач широкого 
внедрения информационных технологий в жизнь общества должна носить, 
прежде всего, комплексный характер, предусматривающий все аспекты 
существования социума. 

Но кратко остановимся на основных направлениях развития техно-
логий с применением искусственного интеллекта. 
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Обращает на себя, прежде всего, то, что создание робототехники 
стремительно движется в направлении автономных роботов, т.е. роботов, 
самостоятельно, вне человека принимающих решения. Особенную тревогу 
вызывает использование таких машинных способностей, предназначенных 
для решения боевых задач. 

Хочется подчеркнуть, что именно на решение задач войны с помо-
щью роботов направлена превалирующая часть финансовых затрат практиче-
ски всех развитых государств мира, занимающихся разработкой методов ИИ. 

Так как автономным принятием решений с помощью ИИ в боевых 
действиях преследуется, в числе прочего, глобальная цель – высвобожде-
ние времени людей, – то можно сказать, что роботы в этом случае удовле-
творяют главной цели развития технологий, описанной в начале статьи. 
Если произойдет очередная мировая война, то она будет скоротечной, 
стремительной, с массовым уничтожением всего сущего на Земле. И эта 
война будет вестись роботами, самостоятельно принимающими решения и 
практически без участия человека в боевых действиях. 

Зачастую разработчики боевых роботов повторяют и используют 
идеи, описанные ранее в литературных произведениях писателями-
фантастами. О глобальной войне с помощью роботов можно, например, 
прочитать в рассказе «Последняя битва» американского писателя Роберта 
Шекли, вышедшей из печати в семидесятых годах прошлого века. А о со-
временных боевых роботах и боевых дронах, основанных на применении 
ИИ, можно узнать из совместных работ автора настоящей статьи и профес-
сора ПГНИУ О.Г. Пенского [169, 170].  

Не будем больше говорить о боевых роботах и «боевом» искусст-
венном интеллекте, тем более, что информацию о конкретных проектах 
можно легко найти в ресурсах сети интернет. 

Для создания любого типа роботов – боевых и не боевых – необхо-
димы, прежде всего, исследования ученых.Поэтому остановимся на наибо-
лее перспективных, на наш взгляд, направлениях научных изыска-
ний.Современная наука сегодня может, наверное, решить, если не все, то 
большинство поставленных перед ней задач. Прогнозы футурологов гла-
сят, что человечество движется в эпоху технологической сингулярности, 
при которой все, любые поставленные пред учеными задачи смогут быть 
успешно решены в небольшие временные сроки. 

Поэтому в будущем особенно значимыми станут ученые, способ-
ные ставить новые задачи. Такие люди ценились во все времена, исключая, 
наверное, только лишь средневековье, но работа постановщиков-
исследователей станет особенно актуальна в человеческом обществе в 
ближайшей перспективе. 

Если говорить о далекой перспективе, то можно отметить, что в на-
стоящее время израильские ученые уже приступили к разработке методов 
искусственного интеллекта, способного выдвигать научные гипотезы в ма-
тематике [202]. Израильтяне начали именно с математики, как наиболее 
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формализованной науке. Известно, что гипотезы в основе своей и являют-
ся новыми задачами для развития любой науки. 

К. Маркс писал, что наука только тогда становится наукой, когда 
она начинает широко использовать математику [203]. Поэтому в недалекой 
перспективе ученые-программисты смогут научить искусственный интел-
лект выдвигать новые гипотезы также в других науках, которые уже сейчас 
широко используют математику. 

Хочется сказать о «психологических» особенностях принципиально 
новых проектов. Главным достоинством создателей таких проектов явля-
ется то, что ученые-новаторы впервые ставят перед человечеством нестан-
дартные задачи, способные значительно обогатить знания об окружающем 
мире, и открывают новые законы развития мира, о которых ранее никто 
даже не задумывался. Нестандартные идеи, как правило, порождают мощ-
ную критику в научном мире, которая, зачастую, уничтожает попытки по-
знания нового. 

Сейчас, в частности в России, довольно сложно «протолкнуть» в на-
учное сообщество нестандартные по своей сути идеи даже, если они сопро-
вождаются теорией, подтвержденной правдивыми экспериментами. Поэтому 
множество идей, родившихся в России, исчезают в никуда. Одной из причин 
этого является, например, работа комитета РАН по лженауке (отмечу, что 
этот термин был введен во времена СССР, когда кибернетика и генетика при-
знавались лженаукой), который, как правило, признает не лженаучными те 
исследования, которые одобрены большими научными школами, основан-
ными на результатах исследований середины прошлого века и весомыми со-
временными, пускай, и очень престарелыми, академиками. 

В аспекте написанного выше хотелось бы рассказать о том, как ор-
ганизована адекватная оценка нестандартных научных идей и проектов и 
их продвижение в промышленность в Израиле.   

В Израиле официально существует Независимая Академия Наук, в 
которой занимаются новыми нестандартными с традиционной научной 
точки зрения проектами, существуют гранты, которые позволяют финан-
сировать принципиально новые нестандартные исследования, а финанси-
рование, порой, достигает сотен тысяч долларов. Для того, чтобы выиграть 
такой грант, заявитель должен предоставить на конкурс не только описа-
ние научной идеи, но и описание результатов исследований, показываю-
щие закономерность явлений, подлежащих изучению в ходе выполнения 
гранта. Именно выявленные закономерности, открытые вновь причинно-
следственные связи и их многочисленное экспериментальное обоснование 
делают науку настоящей наукой. 

В некоторых серьезных научных журналах Израиля существуют 
разделы под названием «Нестандартные идеи». Я много лет был главным 
редактором научного журнала «ScientificIsrae –TechnologicalAdvantages», и 
в моем журнале также был такой раздел, где авторы публиковали резуль-
таты своих исследований, в отличие от некоторых коммерческих изданий, 
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бесплатно. Журнал «ScientificIsrael –TechnologicalAdvantages» имел боль-
шую популярность в Израиле, России и мире. Авторам статей, опублико-
ванных в журнале, выступали не только израильтяне, но и ученые со всего 
мира, в том числе, специалисты по искусственному интеллекту. 

В качестве контрпримера расскажу о недавней ситуации, которая 
произошла в научном журнале ПГНИУ «Вестник Пермского университета. 
Математика. Механика. Информатика». Международная группа израиль-
ских и российских ученых направила в редакцию журнала статью, посвя-
щенную математическим моделям, которые описывают новый взгляд на 
природу явлений в ядерной физике. В результате экспертизы статья была 
отклонена и не принята к публикации из-за нестандартности взглядов, из-
ложенных в рукописи. После отказа пермского журнала в публикации ру-
кописи авторы направили статью в германский научный журнал «Deutsche 
internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft», где после рецен-
зирования статья была опубликована [204] в течение месяца. Отмечу то, 
что авторам отвергнутой журналом ПГНИУ статьи, пришло приглашение 
немцев и в дальнейшем публиковать рукописи по затронутой авторами те-
матике в журнале «Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wis-
senschaft». Я думаю, что одним из основных недостатков российских жур-
налов является некоторая косность в восприятии новых идей, консерва-
тивная приверженность к устаревшим традициям и забюрокраченность при 
принятии решений, что отбрасывает российскую науку назад по сравне-
нию, например, с европейскими странами. 

В настоящее время в мировой науке особенно важными становятся 
междисциплинарные исследования. Именно на стыке наук рождаются но-
вые открытия и генерируются принципиально новые идеи.  

Выше я подверг критике работу одного из научных журналов 
ПГНИУ. Но в Пермском государственном национальном исследователь-
ском университете рождаются и совершенно новые науки. Примерами это-
го являются научные направления, создаваемые профессором Б.М. Осо-
вецким по наноминералогии и профессором О.Г. Пенским по математиче-
скому моделированию эмоциональных роботов – психологических цифро-
вых двойников человека. Результаты исследований О.Г. Пенского, имею-
щие на сегодняшний день несомненный международный приоритет, опуб-
ликованы в научных журналах многих стран: России, Израиля, Индии, 
США, Польши, Белоруссии, Дании.  

Он читал лекции по математическим моделям эмоциональных ро-
ботов студентам Оксфордского университета, Донецкого национального 
технического университета [205, 206], в Политехническом музее (г. Моск-
ва), ведет занятия у магистрантов ПГНИУ по теме «Математические моде-
ли цифровых двойников» [207]. Подробно о созданном О.Г. Пенским на-
учном направлении мной опубликована большая статья в журнале ВАК РФ 
«Инженерный вестник Дона» [208], также сам профессор рассказывал о 
своих исследованиях в некоторых интервью радиостанциям Перми, недав-
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но были записаны его развернутые ответы на вопросы телевидения г. Ка-
луги [178, 179].  

Тематика работ О.Г. Пенского относится к междисциплинарным 
исследованиям, а именно, к описанию формулами психологии человека. 
О.Г. Пенский имеет только одного научного конкурента в мировой науке – 
Мозговой Центр США по борьбе с терроризмом, который располагается в 
Калифорнийском университете. Но отличие работ пермского ученого от 
американцев состоит в разных математических подходах к описанию по-
ведения людей.  

Исследования в США используют для этой цели модернизирован-
ную Центром математическую логику (созданную теорию рефлексий [209, 
210]), а О.Г. Пенский со своими учениками – аппарат линейной алгебры, 
математического анализа и методов оптимизаций.  

Большой интерес международного научного сообщества к работам 
О.Г. Пенского подтверждает тот факт, что, например, всего две его публи-
кации в научном журнале США «IntelligentControlandAutomation» были 
скопированы читателями более 6 800 раз и признаны редакцией журнала 
наиболее высокорейтинговыми публикациями этого издания [211].  

Отметим то, что, начиная с 2019 г., исследования, основу которых 
заложил пермский профессор, начали проводиться совместно российскими 
и израильскими учеными, а в 2021 г. вышла в издательстве Российского 
Университета Дружбы Народов (г. Москва) монография О.Л. Фиговского и 
О.Г. Пенского «Люди и роботы» [4].  

В книге авторы рассматривают проблемы и результаты взаимного 
сосуществования людей и роботов, в том числе психологические аспекты; 
приводят примеры сосуществования людей и роботов на всех этапах жиз-
ни человека: от рождения до смерти; описывают прогнозы возможного 
развития робототехнического социума в ближайшем и далеком будущем; 
предлагают математические модели, позволяющие оценивать современное 
состояние и перспективы взаимоотношений людей и роботов. Книга осно-
вана на оригинальных работах, опубликованных авторами в России и за 
рубежом в последние годы.  

Монография издана объёмом в 368 страниц и предназначена как для 
специалистов в области гуманитарных наук (политологии, психологии, 
философии, экономики), технических, физико-математических наук, так и 
для широкого круга читателей, интересующихся вопросами сосуществова-
ния людей и роботов и перспектив этого сосуществования. Так как в моно-
графии описываются современные достижения в робототехнике и даются 
ориентиры на будущее, то книга будет  интересной и читателям, занимаю-
щимся инновационными проектами. В частности, книга может быть полез-
на для генерации собственных идей в создании новых роботов, комфорт-
ных для человека.  

В настоящее время готовится к изданию еще одна совместная моно-
графия тех же авторов под названием «Будущее начинается завтра (этюды 
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о новых тенденциях в науке)». Новая книга будет, в основном, посвящена 
политическим аспектам существования социума в связи с его ускоряю-
щейся роботизацией.  

Журналист телевидения Калуги М.Дьяченко, окончивший МВТУ 
им. Баумана и Духовную семинарию РПЦ, в одной из своих передач ска-
зал, что следующие Юрии Гагарины появятся именно в психологии  и пе-
дагогике [212, 213]. Наверное, он прав, так как эти области  научной и 
практической деятельности человека почти совсем не математизированы,  
а, существующие исследования носят гуманитарный характер, зачастую 
основанный на личных убеждениях больших ученых.  

Отмечу, что за разработку математических моделей цифровых, 
двойников человека, имеющих авторский международный приоритет, О.Г. 
Пенский летом 2021 г. был награжден дипломом Ассоциации Изобретате-
лей Израиля. 

В настоящее время в технологически развитых государствах мира 
приступили к активным разработкам методов ИИ, целью которых является 
написание новых патентов на изобретения. В этом направлении уже есть 
первые успехи. Но для того, чтобы защитить авторские права живых, а не 
машинных изобретателей, в США идет работа над созданием закона, на 
основе которого изобретения, предложенные искусственным интеллектом, 
не будут патентоваться.  

Если машины овладеют всеми тайнами изобретательства, то, по 
всей видимости, произойдет та же ситуация, что и с шахматами. Сейчас в 
шахматы компьютеры играют лучше гроссмейстеров, а поэтому шахмат-
ные партии для многих людей уже потеряли свою привлекательность. Не 
исключаю того, «живое» изобретательство, благодаря ИИ, перейдет лишь в 
разряд человеческих спортивных творческих соревнований. 

Роботы и искусственный интеллект, как уже было отмечено выше, 
стремительно врываются в жизнь социума. В настоящей статье мы не бу-
дем перечислять многочисленные существующие проекты, тем более что 
ознакомиться этими проектами может каждый, обратившись к информа-
ционным ресурсам сети интернет. Но зададимся вопросом: 

– Готово ли интеллектуально общество людей к совместному сосу-
ществованию с роботами? 

На мой взгляд, большая часть людей в настоящее время превраща-
ется только лишь в потребителей, не задумывающихся о перспективах того 
мира, в котором они живут. Для того, чтобы человечество осознало гряду-
щее и не выпало из современности, крайне необходимо ввести новые обра-
зовательные дисциплины, например, в высших учебных заведениях. 

В сентябре 2021 г. ректор Московского государственного универси-
тета В.А. Садовничий принял решение о введении в учебный процесс на 
всех факультетах вуза, включая гуманитарные, предметы, посвященные 
искусственному интеллекту [214]. Это решение совершенно правильное и  
весьма своевременное, так как молодые люди – будущее нашего общества – 
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должны грамотно относиться к достижениям передовой науки.  
В современном высшем образовании РФ очень много проблем, од-

ной из причин этого являются непрерывные реформы, проходящие в орга-
низации  обучения студентов. В аспекте искусственного интеллекта можно 
сказать, что сейчас взят курс, как мне кажется, на превалирующую цифро-
визацию обучения молодежи. Например, планируется ввести, так называе-
мые, индивидуальные образовательные траектории для каждого студента. 
Их введение объясняется ориентацией на конкретные потребности сущест-
вующего производства. Но индивидуальные образовательные траектории 
требуют огромного количества узких специалистов-преподавателей, так 
как круг задач, которыми занимаются промышленники, исчисляются если 
не сотнями тысяч, то, по крайне мере, десятками тысяч.  

Единственным выходом из складывающейся ситуации является 
создание больших общих цифровых платформ с записями лекций тысяч 
узких специалистов по всей стране.  

Это означает массовое внедрение дистанционного образования и 
искусственного интеллекта в подготовку специалистов с высшим образо-
ванием. Руководители высшего образования России стремятся сразу после 
окончания студентами университетов сделать их пригодными для решения 
конкретных задач конкретного завода, компании и т.д. На мой взгляд, это 
тупиковое направление в обучении, так как выпускники вузов будут иметь 
очень узкопрофильные компетенции, которые лишат молодежь возможно-
сти быстро освоить новые дисциплины из-за отсутствия у нее хорошего 
фундаментального образования, не предусматриваемого индивидуальными 
образовательными траекториями. 

Современное производство требует от его участника постоянное 
овладение новыми компетенциями.  

Как известно, в Израиле университетов насчитывается меньше де-
сятка, но все они входят в лидеры всех мировых рейтингов. В израильских 
вузах индивидуальные образовательные траектории не предусмотрены. 
Обучение в университетах проходит в обычном порядке с участием «жи-
вых» преподавателей и по общим программам, включающим большой на-
бор фундаментальных дисциплин. Но для удовлетворения запросов кон-
кретных компаний выпускники могут после окончания вуза получить до-
полнительное образование, прослушав дистанционные «цифровые» курсы, 
которых в Израиле огромное количество.  

Именно благодаря разумности в организации учебного процесса, 
описанного выше, в Израиле ни цифровизация, ни внедрение искусствен-
ного интеллекта в образование не влекут угрозы государству.  

Я периодически просматриваю новостную ленту сайта ПГНИУ 
[215]. Судя по содержанию размещенных новостей, можно сделать вывод о 
том, что в университете отсутствует связь научных поколений, так как в 
информации о научных проектах в качестве героев заметок указываются  
или только молодые люди, или только престарелые профессора и доценты. 
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Складывается ощущение, что они работают вне зависимости друг от друга.  
Я думаю, что это, на самом деле, не так, потому что только переда-

ча опыта зрелых ученых молодым может способствовать плодотворным 
научным исследованиям. Однако содержание статей на сайте уверяет сту-
дентов в том, что гении рождаются сами без участия старших, что полно-
стью искажает преставление о развитии науки у молодежи, когда есть и 
учитель, и ученик. 

Следует сказать, что в России в целом крайне необходимо восстанав-
ливать именно преемственность научных поколений, которая, на мой взгляд, 
почти полностью разрушена. Не случайно только 10% выпускников аспиран-
туры университетов страны становятся кандидатами наук [216]. Причиной 
сложившейся ситуации является не только разрушенная преемственность на-
учных поколений, но, наверное, как это ни покажется странным, низкая ква-
лификация большого количества руководителей аспирантуры.  

На мой взгляд, сейчас целесообразно организовать в вузах круглые 
столы профессоров для обмена опытом успешных ученых по подготовке 
диссертаций учениками и выработке конкретных решений по исправлению 
сложившейся ситуации в каждом конкретном университете. Важно понять, 
что промедление в решении этого вопроса подобно смерти всей вузовской 
науки, по крайней мере, провинциальной. Хочу, как специалист по нано-
технологиям, имеющий более 500 патентов на изобретения, более 300 из 
которых используются в различных компаниях развитых государств мира, 
немного сказать именно об организации исследований в этой сфере.  

Я не буду перечислять достижения в нанотехнологиях: все можно 
найти в интернете, а сделаю лишь небольшую ремарку. В штат Роснано 
входит более 500 человек. Израиль является одним из ведущих государств 
мира по созданным инновационным технологиям. Штат государственной 
структуры Израиля, курирующей нанотехнологии, имеет всего 2 ставки: 
руководитель, трудоустроенный на 0.5 ставки, делопроизводитель (он же 
бухгалтер) – на 1 ставку, - и менеджер – организатор экспертиз проектов и 
различных общих мероприятий – на 0.5 ставки. Я думаю, что, если срав-
нить достижения Роснано и Израиля в области нанотехнологий, то анализ 
вышеприведенных чисел по ставкам позволит сделать правильный вывод 
об эффективности обеих структур Вам самим. 

Таким образом, только из написанного выше, конечно, затраги-
вающего далеко не все аспекты искусственного интеллекта и почти совсем 
не касающийся нанотехнологий и связанных с ним науки и образования,  
можно сделать следующие выводы: 

– основными тенденциями в использовании искусственного интел-
лекта в науке является его применение в решении междисциплинарных за-
дач, в том числе, связанных с творческими процессами человека;  

– в настоящее время стремительно происходит внедрение искусст-
венного интеллекта практически во все сферы практической деятельности 
человека, в том числе в его духовные процессы; 
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– необходимо осторожное и разумное внедрение методов искусст-
венного интеллекта в образовательный процесс: без большой необходимо-
сти это повсеместное внедрение может нанести только вред;  

– для внедрения искусственного интеллекта в образовательный 
процесс, требуется тщательное изучение опыта многих государств;  наибо-
лее удачным опытом, подтвержденным успешной практикой использова-
ния дистанционного обучения и ИИ в образовании, является многолетний 
опыт Израиля; 

– необходимо тщательно изучить опыт Израиля в организации ис-
следований, касающихся нанотехнологий, адаптировать его к каждому го-
сударству, исходя из местных условий, а затем внедрить его в организацию 
науки многих стран;  

– согласно законам развития технических систем в ближайшие де-
сять лет возможен серьезный спад интереса к цифровым технологиям и 
искусственному интеллекту, но ИИ будет активно использоваться без его 
нового качественного развития; эту двойную особенность необходимо 
учитывать при разработке стратегий технологического развития госу-
дарств и методик образования; 

– в РФ необходимо большее внимание уделять нестандартным на-
учным проектам с обеспечением адекватной, вдумчивой экспертизы ис-
следований; в научных журналах ввести отдельные рубрики, посвященные 
описанию результатов этих проектов;  

– необходимо в вузах, в том числе провинциальных, подержать 
инициативу ректора МГУ о введении учебных курсов по искусственному 
интеллекту на всех факультетах; 

– для подготовки России к научным прорывам нужно, прежде всего, 
восстановить преемственность научных поколений; 

– для увеличения количества защит диссертаций после аспирантуры 
необходима (в качестве одного из способов решения проблемы) организа-
ция круглых столов в вузах для обмена опытом научных руководителей 
аспирантуры и выработки коллективных решений по мероприятиям в по-
вышении эффективности аспирантуры в каждом конкретном университете. 

Я перечислил лишь малое количество предложений по организации 
науки в стране, основываясь и на зарубежном, и на российском опыте. Но, 
если даже эти выводы будут полностью реализованы, то они принесут зна-
чительный эффект в рассматриваемом в настоящей статье вопросе.  

Поиск ответов на вопросы об увеличении эффективности науки – 
основной глобальный вызов XXI века.  
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Заключение 
 

НОВЫЕ ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
И БУДУЩЕЕЧЕЛОВЕЧЕСТВА30 

В настоящее время в СМИ и даже научной литературе появилось 
очень много прогнозов о будущем человечества. Зачастую футурологи 
впадают в две противоположные крайности, описывая будущее от полно-
стью неприемлемого для жизни людей до земного рая [217, 218]. 

К. Маркс писал, что уровень развития общества определяется количе-
ством свободного времени его членов [219]. И мы уже сейчас наблюдаем то, 
что в некоторых государствах сокращается длительность рабочей недели. 
Самый масштабный в мире эксперимент по переходу на четырехдневную 
рабочую неделю завершился в Исландии. Его организаторы пришли к вы-
воду, что сокращение рабочих часов не приводит к потере производитель-
ности и делает всех гораздо счастливее, по, крайней мере, в администра-
тивном секторе [220].  

Эксперимент, строго говоря, не был переходом на четырехдневную 
рабочую неделю: в разных организациях норма в 35–36 рабочих часов реа-
лизовалась по-разному. При этом в соседних скандинавских странах, обя-
зательное число рабочих дней в неделю меньше: 

В Дании – 37 часов. В Финляндии – 37,5 часов. В Норвегии – 37,5 часов. 
Участвовавшие в эксперименте сотрудники в Исландии говорили, 

что в меньшей степени, чем раньше, чувствуют профессиональное выгора-
ние. Недавно Исландия ввела 4-дневную рабочую неделю, но не по всей 
стране. Тем не менее, для многих работающих рабочее время существенно 
сократилось, а зарплата осталась прежней [221]. Отметим то, что Ислан-
дия – это небольшое островное государство с населением 350 000 человек. 

Но в многочисленных Китае и Японии ситуация несколько иная. 
Известно, что в КНР труд чрезвычайно интенсифицирован [222], что уси-
ливается, по словам самих китайцев, бессмысленной сверхконкуренцией 
[223]. Ежегодно более полутора миллионов китайцев умирают от пере-
утомления на работе [224]. «Смерть от переработки» так широко распро-
странена в Японии (с огромной плотностью населения), что для обозначе-
ния этого явления придумали специальное слово [225]. 

Философы говорят, что общество развивается по своим законам, в 
частности, К.Маркс обосновывал смену общественно-экономических фор-
маций конфликтом между производственными отношениями и производи-
тельными силами [226]. Изучая развитие общества, учёные пришли к вы-
воду о том, что существуют определённые закономерностив ходе социаль-
ного прогресса. Одна из них называется – закон ускорения истории.  
                                                             
30Фиговский О., Пенский О. Новые законы развития общества и будущее человечества// 
Наука и жизнь Израиля[электронный ресурс]. URL: http://nizinew.co.il/novosti-
sajta/novye-zakony-razvitiya-obshhestva-i-budushhee-chelovechestva.html. 
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Так, индустриальное общество короче по времени, чем доиндустри-
альное. Каждая последующая общественная формация (из типологии Кар-
ла Маркса) короче предыдущей в34раза! Дольше всех существовало пер-
вобытное общество – несколько сотен тысяч лет. Археологи и историки 
вывели ту же закономерность. Каждую фазу в эволюции человечества они 
называют исторической эпохой.Оказалось, что каменный век был самым 
долгим, бронзовый век – короче, а железный – самый короткий.Таким об-
разом, закон ускорения истории свидетельствует об уплотнении историче-
ского времени. В каждую последующую стадию (эпоху) происходит всё 
больше научно-технических открытий, быстрее совершенствуются орудия 
труда и технологии. 

Опишем некоторые закономерности технического развития систем 
[227]. 

Необходимым условием принципиальной жизнеспособности техни-
ческой системы является наличие и минимальная работоспособность ос-
новных частей системы. Чтобы техническая система была управляемой, 
необходимо, чтобы хотя бы одна ее часть была управляемой. Необходи-
мым условием принципиальной жизнеспособности технической системы 
является сквозной проход энергии по всем частям системы. Чтобы часть 
технической системы была управляемой, необходимо обеспечить энерге-
тическую проводимость между этой частью и органами управления. Необ-
ходимым условием принципиальной жизнеспособности технической сис-
темы является согласование ритмики (частоты колебаний, периодичности) 
всех частей системы. Развитие частей системы идет неравномерно; чем 
сложнее система, тем неравномернее развитие ее частей. Исчерпав воз-
можности развития, система включается в надсистему в качестве одной из 
частей; при этом дальнейшее развитие идет на уровне надсистемы. Разви-
тие рабочих органов системы идет сначала на макро-, а затем на микро-
уровне. 

Легко видеть, что современное общество, например, все больше и 
больше начинает удовлетворять законам не развития социума, а только зако-
нам развития технических систем, где каждый человек является некоей ус-
ловной технической единицей этой технической системы. Нетрудно заме-
тить, что в КНР и Японии, например, ритмика колебаний таких единиц прак-
тически совпадает с частотой всей государственной технической системы. 

На сегодня мы можем сформулировать следующий закон развития 
общества: «С ростом плотности истории человечества ускоряющееся раз-
витие науки и техники приводит общество к технической системе, при ко-
торой существование социума функционирует согласно законам развития 
не социальных, а технических систем». 

Отметим то, что для функционирования страны согласно техниче-
ским закономерностям важны следующие условия: 

1. Большая плотность населения в отдельных территориях страны 
(например, наличие мегаполисов); 
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2. Повышенное внимание руководства страны, направленное на 
новые технологии; 

3. Необходимый средний уровень образования населения страны; 
4. Большая концентрация научно-технической интеллигенции в ме-

гаполисах; 
5. Наличие хорошего экономического и промышленного базиса в 

стране. 
На Всемирном экономическом форуме в Давосе израильский уче-

ный Юваль Ной Харари рассказал о том, кто будет управлять жизнью на 
Земле в будущем, и как изменится человек в условиях постоянных техно-
логических революций. Харари – историк-медиевист, автор бестселлеров 
«Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история 
завтрашнего дня». Следует отметить, что излагаемое Харари в своих пуб-
ликациях практически не имеет отношения к науке, а поэтому не имеет 
системного взгляда на будущее. Его выступления носят, скорее, публици-
стический характер, имея целью воздействие на эмоциональную сферу че-
ловека. Высказывая собственное мнение о перспективах человечества, Ха-
рари вообще не использует для формирования объективного мнения зако-
номерности развития социума. Но, если рассматривать общество как тех-
ническую систему, то согласно свойствам такой системы развитие общест-
ва идет не по линейному закону (а Харари подсознательно предполагает 
именно линейный закон развития человечества), а согласно колебательно-
му циклическому принципу, где одни технологии отмирают или сущест-
венно меняются, возникают новые технологии и так далее.  

Поэтому, на наш взгляд, воспринимать слова Харари за пророчест-
ва, которые обязательно сбудутся, можно лишь с весьма большой натяжкой. 

В настоящее время, пожалуй, ни одно развитое государство мира не 
объяснило необходимость перевода своих граждан под законы существо-
вания технических систем. Исключением, наверное, являются лишь те го-
сударства, для которых новые технологии являются средством защиты от 
порабощения. Примером этого является Израиль, где выживание государ-
ства, в основном, существующего в окружении враждебного мира, полно-
стью зависит от технической мощи страны. 

Очевидно, что для перехода государств под законы развития техни-
ческих систем должны существовать объективные и субъективные предпо-
сылки. Мы сейчас не видим каких либо серьезных объективных предпосы-
лок для этого перехода у большинства развитых стран мира. Но субъек-
тивные предпосылки просматриваются очень ярко. Одной из таких субъек-
тивных предпосылок является ничем не обоснованное, чисто прагматиче-
ское стремление к личному обогащению со стороны крупных финансовых 
и промышленных воротил. Другой субъективной предпосылкой является 
стремление сильных государств диктовать свои политические и экономи-
ческие условия – для личной выгоды небольшого количества субъектов – 
более слабым, по их мнению, странам. 
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Наверное, одним из самых разумных примеров существования на 
сегодняшний день показала Исландия, не стремящаяся обогатить отдель-
ных своих граждан, не стремящаяся к мировому владычеству. 

В настоящее время все больший стратегический простор захватыва-
ет цифровизация всех сфер человеческого существования. Сейчас любую 
информацию можно получить, например, воспользовавшись сетью интер-
нет. Но мы обнаружили очень тревожную картину: 

– Многие молодые люди, например, студенты вузов, приобрели, 
благодаря интернету, так называемое, клиповое мышление. Студенты – 
будущее науки – знают очень много фактов, взятых из сети интернет, но 
совершенно не умеют выявлять причинно-следственные связи тех или 
иных событий. А, так как основная задача любой науки состоит именно в 
выявлении причинно-следственных связей между фактами, то можно ска-
зать, что человеческие ресурсы среди молодежи для формирования ученых 
катастрофически убывают.  

Знание только лишь фактов делает само по себе бессмысленным 
знание любых фактов. Приведем лишь небольшой пример: на сегодняшний 
день средний возраст кандидата наук в РФ равен 54,6 года [228]. И одной 
из причин такого большого числа является уже сформировавшееся клипо-
вое мышление многих выпускников вузов, не способных эффективно обу-
чаться в аспирантуре для подготовки кандидатских диссертаций. 

Наверное, сейчас вступает в силу исторический закон, который гласит: 
– С дальнейшим ходом истории, начиная с нашего дня, люди тратят 

все больше времени на бессмысленную интеллектуальную деятельность, а 
поэтому сам интеллект превращается в бессмыслицу. 

Не исключаем, что со временем человеческий интеллект опустится 
до животных рефлексов. 

Многие специальности, получаемые в настоящее время в универси-
тетах, в ближайшее время станут неактуальными. Сейчас в РФ большое 
внимание уделяется подготовке программистов. Но согласно работе [229] 
через 14 лет люди этой профессии в массовом количестве будут не нужны, 
будут требоваться только высококвалифицированные специалисты. Про-
граммистам придет овладевать новыми знаниями.  

Поэтому основное направление в обучении нужно уделять фунда-
ментальным наукам, изучающим общие закономерности явлений и позво-
ляющим определять причинно-следственные связи в любой узкоспециали-
зированной области знаний. 

К сожалению, на наш взгляд, этого не понимают узловые начальни-
ки высшего образования РФ, стремящиеся фактически с первых студенче-
ских курсов ввести индивидуальные образовательные траектории студен-
тов, ликвидирующие научную эрудицию молодого поколения. 

В некоторых государствах пытались юридически оформить искус-
ственное создание мегаполисов – своеобразных научно-технологических  
центров [230], но без системности знаний в образовании, на наш взгляд, 
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эти проекты бессмысленны. 
Существование общества по законам технических систем совмест-

но с субъективной предпосылкой стремления в политическом и экономи-
ческом превалировании сильных государств над своими технологическими 
соперниками и более слабыми странами [231] неизбежно приведет к ката-
строфе – последней мировой войне в истории человечества – по сути, к 
концу света. 

Время начала конца света полностью зависит от сильных сего мира, 
которые управляют миром на основе законов функционирования техниче-
ских систем. 
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Что пишут об авторах 

Гениальному изобретателю Олегу Фиговскому 80 лет!31 
 

Олег Фиговский – человек легенда! 
Больше полезных и нужных изобретений 
только у Эдисона!!! Одно из изобретений Оле-
га в России знают все – это клей "Бустилат" и 
он придумал его в самом начале своего твор-
чества в 19 лет! Сумма авторского вознаграде-
ния впечатляющая – 20000 рублей! Тогда это 
стоимость двух автомобилей "Волга". 

Дружим с Олегом и его прекрасной же-
ной Нелли много лет, все время он в творче-
ском полёте! Идеи, идеи, патенты и внедре-
ния! У него есть прекрасное хобби – внедрять, 
внедрять все свои изобретения. 

Олег Львович Фиговский родился 9 ап-
реля 1940 года в Москве в семье инженеров. 
Работать пошел в 18 лет в НИИМосстрой. В 
возрасте 18 лет создал свое первое изобрете-
ние «Пластасфальтовый бетон». В 20 лет сделал первый научный доклад 
на семинаре вице-президента РААСН академика С. Давыдова. 

Окончил технологический факультет ВЗИСИ (инженерно-
строительного института), продолжая работать во время учебы в НИИ-
Мосстрое; в этот период он написал книгу «Полиэфирные и полиуретано-
вые смолы в строительстве» и создал более 25 изобретений, в т. ч. клей 
«Бустилат», выпускавшийся более чем 20 предприятиями в СССР. 

После окончания института перешел на работу в лабораторию ан-
тикоррозионной защиты ВНИПИ «Теплопроект» Минмонтажспецстроя 
СССР, и создал научную школу по химическому сопротивлению неметал-
лических материалов. После защиты кандидатской диссертации перешел в 
ЦНИИ Промзданий Госстроя СССР, где создал серию оригинальных со-
ставов и конструкций монолитных покрытий полов, опубликовал 2 книги 
по полам промышленных зданий и создал более 40 изобретений в области 
материалов для защиты от коррозии. 

                                                             
31 А. Гусев-Львов. Гениальному изобретателю Олегу Фиговскому 80 лет! 
[Электронныйресурс]. URL: Проза.ру. 2020. 

Leykin A. Novel inventions of academician Oleg Figovsky. [электронный ресурс]. 
URL: http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_53_Leykin.pdf_c3cb5ec401.pdf  

Штейнбок А. Об изобретениях Олега Фиговского, сделанных в СССР//Химия. 
Физикаи и механика материалов. №1 (28). 2021. С. 126–135. 
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С 1981 г. возглавил департамент неметалических материалов Меж-
отраслевого научно-исследовательского комплекса «Антикор» ГКНТ 
СССР, где уделял особое внимание созданию материалов для экстремаль-
ных условий эксплуатации, в том числе для атомной и космической отрас-
лей. В 1982 г. он разработал первый в мире наноструктурированный анти-
коррозионный композиционные материал на основе LG-матрицы, где на-
ночастицы формирование в ходе технологического процесса путем гидро-
лиза TFS. В дальнейшем им были созданы высокотермостойкие и огне-
стойкие композиты для ракето- и авиастроения. 

Написал книгу «Антикоррозионная служба предприятий» и создал 
более 50 изобретений, значительная часть которых была освоена промыш-
ленностью. Одновременно преподавал на кафедре оргстройматериалов и 
пластмасс МИСИ и руководил рядом кандидатских работ. В 1986 г. пере-
шел во ВНИИК Минхимпрома СССР зав. отделом «Проблемы защиты от 
коррозии», одновременно исполнял обязанности зам. директора института 
по координации всех работ по защите от коррозии в этом министерстве. За 
время работы там опубликовал несколько обзоров по технике защиты от 
коррозии и создал более 50 изобретений, а также подготовил докторскую 
диссертацию. 

С 1991 г. работает в Израиле, сначала как зам. директора Израиль-
ского коррозионного исследовательского института (Рамат hа-Шарон) и 
директор технологической компании «Polyadd» (Нацрат-Илит), активно 
публикуясь в иностранных научных журналах и выступая на международ-
ных конференциях, в основном в области композиционных материалов 
специального назначения. В 1998 г. Олег Фиговский создал научно-
исследовательский центр «Polymate» (Мигдаль hа-Эмек), где разрабатыва-
ются новые материалы и способы их получения, сосредоточив основное 
внимание на нанотехнологических процессах. За последние годы им полу-
чено более 30 патентов (в основном американских) и опубликовано более 
50 оригинальных научных работ, в т.ч. 3 статьи в Американской Энцикло-
педии Коллоидной и Поверхностной химии. 

В 2014 г. им были опубликованы две монографии «Полимерные бе-
тоны и компаунды» (США) и «Наноматериалы на основе растворимых си-
ликатов» (Германия), а в 2017 г. "Зелёные нанотехнологии"(США).  Член 
Европейской академии наук. Он также является президентом Израильской 
ассоциации изобретателей (IAI), иностранным членом двух российских 
академий наук, почётным профессором и доктором 5 унгверситетов в 
Польше и России, сопредседателем кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия» и 
членом Международного научного совета Российского Университета 
Дружбы Народов по инженерным наукам. 

Новые нанотехнологии, изобретённые профессором Фиговским, 
стали базой для создания нескольких промышленных производство в 
США, Канаде, Китае, Мексике, России и Израиле. За изобретения в облас-
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ти нанотехнологий он получил золотые и серебряные медали на IENA-98 
(Нюрнберг, Германия). 

С 1999 по 2019 гг. он являлся главным редактором журнала «Науч-
ный Израиль – технологические преимущества», с 2008 г.– «Открытого 
Коррозионного журнала», с 2014 г. – журнала "Инновации в нвуке о кор-
розии и материалам" (США). Он является членом редакции 5 международ-
ных журналов. Член редколлегии журнала «Наука и жизнь Израиля». В 
2019–2021 гг. вышла его трёхтомная монография по инновационным сис-
темам. Американский изобретатель и предприниматель – Томас Алва Эди-
сон получил в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мира. 
У Олега Фиговского их пока чуть больше 520.  

У гениального изобретателя все еще впереди! И мы желаем не 
только превзойти самого Эдисона, но и поставить новый рекорд на благо 
всего Человечества! 

Олег Геннадьевич Пенский (к 60-летию со дня рождения)32 
 

Олег Геннадьевич ро-
дился 6 апреля 1959 г. в г. 
Перми в семье студентов. 

В 1976 г. окончил Во-
гульскую среднюю школу 
Усольского района Пермской 
области и одновременно Все-
союзную заочную математи-
ческую школу при МГУ. С 
1976 по 1981 гг. обучался на 
механико-математическом фа-
культете Пермского государ-
ственного университета.  

Под руководством профессора ППИ М.Ю. Цирульникова в 1981–
1983 гг. О. Пенский работал инженером на производственном объедине-
нии "Пермнефть", где трудился над разработкой артиллерийских строи-
тельных установок.  

В августе 1984 г. он был призван в Советскую Армию (г. Дубна 
Московской обл.). В должности заместителя командира роты служил до 
августа 1986 г.   

В конце июня 1988 г. О. Пенский вернулся в родной университет, 
поступив на должность инженера в ВЦ ПГУ, а в ноябре этого же года был 
переведен на должность математика. Во время работы в ВЦ Олег Геннадь-
                                                             
32Маланин В.В., Остапенко Е.Н. Олег Геннадьевич Пенский (к 60-летию со дня рожде-
ния)// Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2019. 
Вып. 2(45).С. 95–101. 
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евич отвечал за работу терминальных классов на базе мини- и микроЭВМ. 
Руководил работой операторов терминальных классов, разработкой учеб-
ных программ для терминальных классов.  

В этот период он активно занимался научной работой по теме "Им-
пульсное погружение твердых тел в упругую среду", по результатам которой 
в 1998 г. защитил кандидатскую, а в 2007 г. – докторскую диссертацию по 
техническим наукам. Исследования обеих диссертаций были посвящены раз-
работке нового класса строительной техники, основанной на использовании 
модернизированных боевых артиллерийских орудий. Созданные строитель-
ные артиллерийские орудия успешно использовались при обустройстве неф-
тяных месторождений Западной Сибири и Среднего Урала.  

В 2006–2009 гг. он исполнял обязанности заместителя декана по 
научной работе механико-математического факультета. В этот период фа-
культет занимал: 11-е место (2006), 9-е место (2007), 3-е место (2008), 2-е 
место (2009).  

В 2008 г. О.Г. Пенский был признан лучшим изобретателем Перм-
ского государственного университета, а решением Президиума РАЕ Олег 
Геннадьевич был награжден медалью им. А. Нобеля "За вклад в развитие 
изобретательства".  

В 2009 г. ему присуждено звание лауреата науки Пермского уни-
верситета. С 2010 г. О.Г. Пенский является руководителем аспирантуры по 
специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные ме-
тоды и комплексы программ. Под его руководством защищены несколько 
кандидатских диссертаций: на соискание ученых степеней кандидатов тех-
нических и физико-математических наук, а также PhD степени в Норвеж-
ском Университете Естественных наук.  

С 2009 по 2019 гг. профессор О.Г. Пенский являлся членом диссер-
тационного совета Д 212.189.10.  

С 2006 г. Олег Геннадьевич занимается разработкой математиче-
ской теории и алгоритмов поведения роботов с неабсолютной памятью, 
психологических цифровых двойников человека.  

В 2009–2010 гг. он являлся членом редакционной коллегии элек-
тронного журнала молодых ученых "Университетские исследования", в 
2011–2018 гг. – главным редактором и членом международного редакци-
онного совета научного журнала "Вестник Пермского университета. Серия 
Математика. Механика. Информатика".  

С 2010 по 2020 гг. – он ученый секретарь комиссии по награждению 
медалью им. А.А. Фридмана Пермского государственного национального 
исследовательского университета "За фундаментальные работы и перспек-
тивные исследования".  

За время работы на факультете Олег Геннадьевич в течение двух 
лет помимо научной работы успешно занимался историей факультета и 
университета, его преподавателей и выпускников. Организовал цикл ин-
тервью с интересными людьми, профессорами университета в рамках на-
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учно-популярного интернет-журнала "Цифровой университет", являясь его 
автором и постоянным ведущим.  

За заслуги в области образования в 2008 г. приказом Министерства 
образования и науки РФ Олегу Геннадьевичу Пенскому присуждено зва-
ние "Почетный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации". Он награжден медалью им. Л. Эйлера "За заслуги" 
механико-математического факультета ПГУ (2009).  

В 2017 г. О.Г. Пенский стал победителем международного конкурса 
преподавателей вузов "Формирование компетенций в профессиональном 
образовании" в номинации "Технические науки".  

В 2018 г. Российской академией естествознания за создание мате-
матической теории цифровых двойников человека ему присвоено почетное 
звание "Основатель научного направления".  

В 2018 г. решением ВАК О.Г. Пенскому присвоено ученое звание 
профессора по специальности "Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ".  

О.Г. Пенский является автором и соавтором 9-ти монографий и бо-
лее 150 научных статей, посвященных математическим моделям строи-
тельных артиллерийских орудий и моделям цифровых двойников челове-
ка, имеет 18 патентов РФ на изобретения и более 20 свидетельств о госу-
дарственной (РФ) регистрации программ для ЭВМ.  

В 2021 г. О.Г. Пенский за создание основ математической теории 
эмоциональных роботов, имеющей международный авторский приоритет, 
и программных приложений награжден дипломом Ассоциации Изобрета-
телей Израиля. 
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