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в статье предлагается допол
нить техническую формулу 
изобретения (новизна, изоб
ретательский уровень, приме
нимость) техносферическими 
(материал, продукция, отходы) 
и автотрофными (автоном
ность, оптимальность и гармо
ничность) критериями. анализ 
проводится на конкретнотехни
ческом материале, связанном с 
настоящим и будущим атомной 
энергетики. Проводится мысль 
о техносферической и автот
рофной перестройке современ
ного инженернотехнического 
образования.

строгого определения понятия 

«изобретение» не существует. вместе 

с тем критерии изобретения известны: 

1) мировая новизна, �) изобретатель

ский уровень технического решения, 

�) промышленная применимость  

[1, с. 9�–10�]. К вышеназванным 

критериям в последнее время стали 

добавлять инновационный критерий, 

направленный на сервиснопотреби

тельскую значимость (применимость) 

изобретения [�]. в современных 

условиях тотальной глобализации 

и технологизации общественного 

производства, когда на первый план 

выходит проблема безопасности и 

выживания человечества, собствен

но технические и инновационные 

критерии оценки того или иного 

изобретения оказываются недостаточ

автотрофные представления на изобретательское творчество дадут 
возможность выбрать наиболее эффективный и «человечный» сцена
рий развития будущего атомнотехнологического образовательного 
движения.



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

4’2007

�9

КонцеПТуалЬнЫе основЫ оПережаЮЩего ЭлиТного образования в сФере ТеХниКи и ТеХнологиЙ

ными. Техника и технология, все более 

включаясь в общекультурологические 

и цивилизационные процессы, требу

ет для своей оценки дополнительных 

характеристик, связанных с экологи

ческой проблематикой. Другими сло

вами, техническое изобретение (или 

комплекс изобретательских решений) 

должно быть оценено с точки зрения 

влияния на окружающую среду, как 

природную, так и социальную. на 

это обращает внимание б.и. Кудрин, 

выделяя в качестве внешних проявле

ний изобретательской деятельности 

«материалы, продукцию и отходы» [�, 

с. 7]. в этом случае имеет смысл гово

рить о техноценозах вообще [�, с. 11]. 

Это значительно расширяет критери

альный план изобретательского дела, 

осуществляет «переход в надсистему 

целеЙ, где первоначальная целЬ ста

новится частным случаем» [4, с. �16].

изобретатель переходит на 

более высокий уровень – от технико

технического к техникотехносфери

ческому. Техническая формула изоб

ретения (новизна, изобретательский 

уровень, промышленная и инноваци

онная применимость) расширяется за 

счет техноэволюционных характерис

тик, учитывающих системнодолго

временное воздействие результатов 

изобретательской деятельности на 

окружающую среду. назрела пробле

ма перехода изобретательского дела 

на техносферический уровень, связан

ный с логикой и закономерностями 

техноценоза в целом.

Техносфера, в свою очередь, 

включена в природнобиосфер

ные системы; поэтому встает более 

широкая проблема совмещения 

техносферического и природнобио

сферического. Это уже планетарно

космический уровень, превращающий 

изобретательскую целЬ в общечело

веческую и космическую. изобрета

тель превращается в МЫслиТеля.

нам представляется, что в эпоху 

все большего нарастания противосто

яния техносферического и природ

нобиосферического в объект тех

нического изобретения необходимо 

включать не только техникотехниче 

ские и техносферические характе

ристики, но и характеристики пла

нетарнокосмического плана. встает 

проблема органического совмещения 

искусственного и естественного.

органическое включение тех

носферы в природнобиосферный 

план выводит нас на гениальную идею 

«автотрофности человечества», выска

занную русской космической мыслью, 

прежде всего трудами н. Федорова и 

в. вернадского [�–7].

главное в автотрофном пред

ставлении о мире: независимость 

человеческого существования от 

окружающего его живого вещества – 

растений и животных, непосредствен

ный синтез пищи без посредничества 
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организованных существ. автотроф

ное человечество состоится только в 

том случае, если оно сумеет изменить 

форму питания и источники энергии, 

используемые в общественном про

изводстве [6, с. 1�6, �8�, 48�. 486]. 

изменить в сторону гармонизации 

естественного и искусственного, фун

даментального и технологического. 

Это единственный способ радикально 

решить глобальные проблемы, прежде 

всего экологические. несмотря на 

это, международные финансовые 

организации и корпорации наложили 

строжайший запрет на развитие рево

люционных идей в области техниче 

ского изобретательства (автотрофных 

по существу), искусственно сохраняя 

традиционнопаразитарные техноло

гии, уничтожающие невосполнимые 

биосферные запасы земли – нефть, 

газ, уголь и др. [8, с. ��–�4]. Мировая 

изобретательская мысль занялась бес

прецедентным совершенствованием 

сервисной техники, а не революцион

ными прорывами, связанными с транс

формацией солнечной и космической 

энергии, атомным и ядерным синте

зом. вместе с тем технологическое 

преобразование природной энергии в 

электрическую, управляемый атомный 

и ядерный синтез являются эволюци

оннотехнологической основой пере

хода человечества на новый планетар

нокосмический этап своего развития 

– автотрофный.

опираясь на работы русской 

космической школы, нами сформули

рованы отличительные черты авто

трофной техники и технологии. во

первых, автономность (независимость 

от живого вещества), вовторых, опти

мальность (технологичность с разви

той обратной связью – цикличность), 

втретьих, гармоничность (плавное 

вхождение искусственных технологий 

в природнобиосферные технологии) 

[7, с. 1�4, 1�7, 171–17�].

универсализм и глобальность 

идеи автотрофного человече 

ства не позволяет напрямую связать 

ее в качестве цели изобретения. а 

вот ее производные (автономность, 

оптимальность и гармоничность) в 

качестве целеобразующих принципов 

можно включать в состав формулы 

изобретения. Эксперту в своей работе 

приходится жонглировать тремя 

техническими критериями патен

тоспособности: новизной, изобрета

тельским уровнем и применимостью. 

Кто знаком с формальнологическим 

термином «порочный круг» в струк

туре доказательства, тот понимает, 

насколько непрочен фундамент под 

зданием экспертизы. следующим 

аспектом экспертизы является уточ

нение цели изобретения, которая в не

явном виде присутствует в критерии 

«применимость», и оценка вероятнос

ти ее достижения с помощью спосо

бов и средств, изложенных в заявке. 

и, наконец, формула изобретения 
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должна включать в себя экологиче 

ские факторы (материал, продукция, 

отходы). а с учетом автотрофных 

характеристик (прежде всего, гармо

ничности) включать в себя и изобре

тательское творчество Природы. в 

этом случае необходимо определить 

весь спектр приемов, которыми она 

пользуется для снятия внутренних 

и внешних противоречий, создать 

«патентный фонд Природы» по таким 

разделам, как биосФера, соци

осФера, ТеХносФера, классифици

ровать и кодифицировать его содер

жание по аналогии с техническим 

патентным фондом [7, с. 70–71; 9]. не 

проделав этой кропотливой работы, 

приступать к материализации («об

железивание» и доведение образца 

до серийного выпуска) автотрофной 

идеи русских космистов затрудни

тельно.

Патентный фонд ПрироДЫ 

необходимо дополнить культурно

историческим патентным фондом, 

который включает в себя научно

техническую память человечества. 

реконструкция прошлых изобрета

тельских достижений поможет за

фиксировать этапы рождения, жизни 

и смерти многих научнотехнических 

изобретений и даже отметить случаи 

их «реинкарнации» на новом витке 

развития.

Таким образом, в объекте тех

нического изобретения необходимо 

различать три уровня: 1) внутри

системный, связанный с собственно 

техническими характеристиками изоб

ретения (новизна, изобретательский 

уровень, применимость);  

�) надсистемный, учитывающий ло

гику и закономерности техноценоза в 

целом (материал, продукция, отходы); 

�) планетарнокосмический, позволя

ющий выйти на «автотрофное чело

вечество будущего» (автономность, 

оптимальность и гармоничность).

Переход с одного уровня 

изобретательского дела на другой 

повышает значимость и применимость 

технического изобретения, а главное 

– все более способствует духовным 

потребностям развивающего челове

чества.

автотрофный подход позволит 

полномасштабно оценить значимость 

того или иного технического изобре

тения. Это в полной мере относится 

к перспективным технологическим 

поискам и изобретениям. например, 

современная атомная энергетика в 

определенной мере отвечает двум 

важнейшим качествам (требованиям) 

автотрофности – автономности и 

оптимальности. автономность суще 

ствования и оптимальность функци

онирования атомноэнергетических 

установок связана с особенностью 

атомного топлива (эксплуатация 

косного вещества с высокой степенью 

компактности).

в настоящее время проекти

руются и находят промышленное 
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применение так называемые «реакто

ры на быстрых нейтронах», в которых 

задействован замкнутый топливный 

цикл с выключением актиноидов и 

«трансмутацией долгоживущих». внед

рение реакторов такого типа позволит 

выполнить третье (важнейшее) усло

вие автотрофности – гармоничность 

существования с окружающей средой. 

Это связано прежде всего с проблемой 

захоронения радиоактивных отходов. 

искусственная радиоактивность, 

порожденная энергетическими реак

торами, не сопрягается с радиоактив

ностью естественной среды. Поэтому 

происходит разрушение как реакторов, 

так и природнобиосферных систем. 

очевидно, решение проблемы надо 

искать в другой плоскости, переводя 

изобретательскую задачу на второй, 

а затем и на третий уровень. глобаль

ная проблема – гармонически увязать 

воедино естественнофизические и 

искусственнотехнологические атом

ные энергетические характеристики. 

в области реакторостроения в насто

ящее время поиск ведется в направ

лении создания поколения реакторов, 

обладающих естественной безопас

ностью. Другими словами, надежность 

реакторов достигается не только за 

счет техникотехнических и технико

технологических изобретательских ре

шений, но и за счет учета планетарно

космического фактора, заложенного в 

природе самого реактора. он должен 

работать на таких физикохимичес

ких и инженерноизобретательских 

решениях, чтобы выход за пределы 

«естественного» был в принципе невоз

можен при любых экспериментальных 

условиях [7, с. ��–�6; 10; 11; 1�, с. 40].

Методологически осмыслен

ная идея «автотрофности будущего 

человечества», высказанная русской 

космической мыслью, позволяет под

нять изобретательское дело на уровень 

современных мировоззренческих и 

методологических требований, дать 

полномасштабную оценку того или 

иного технического изобретения.

Таким образом, изобретательская 

инновация приобретает трехуровневый 

характер: 1) внутрисистемный, когда 

изобретение направлено на удовлет

ворение сервиснопотребительских 

качеств человека; �) надсистемный,  

в этом случае изобретатель вынужден 

учитывать логику и закономерности 

техносферического движения в целом; 

�) планетарнокосмический, когда 

изобретательское творчество человека 

совмещается («резонирует») с твор

чеством ПрироДЫ, вселенноЙ в 

целом.

Применительно к инженерно

техническому образованию инновация 

также может быть рассмотрена с трех 

различноуровневых позиций. обра

щаясь снова к атомной энергетике (и 

атомному энергетическому образова

нию), следует отметить следующее. 

атомнотехнологические представле

ния (и образовательные в том числе) 
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должны не замыкаться физикотехни

ческими и физикоэнергетическими 

рамками, а охватывать, по возмож

ности, глобальнотехносферический 

аспект, а затем и планетарнокосми

ческий (автотрофный). необходим 

геокультурологический сравнитель

ный анализ проектноизобретатель

ского атомного дела по различным 

странам и регионам, с учетом, естест

венно, изобретательских достижений 

россии. Данные для такого анализа, 

видимо, есть, но назрела задача пла

нетарнокосмического сравнительного 

анализа естественных (природных) 

атомных процессов и атомных процес

сов, порожденных изобретательской 

мыслью человека [11]. Это имеет ог

ромное значение для инновационного 

физикотехнического атомного об

разования и перевода его на второй, 

а затем и на третий инновационный 

уровень. в чем принципиальное раз

личие для образовательной иннова

ционной практики первого, второго и 

третьего уровней? Это материал для 

следующей статьи.

надеюсь, что автотрофные пред

ставления на изобретательское твор

чество дадут возможность выбрать на

иболее эффективный и «человечный» 

сценарий развития будущего атомно

технологического образовательного 

движения.


