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Предлагается научно-исследовательский 
Проект, отвечающий задачам и целям прогрес-
сивных научных и общественных организаций. 
Постепенное осуществление Проекта позволит 
полностью пересмотреть устаревшие методы 
и взгляды современной науки на окружающий 
мир и одновременно создать новые наукоемкие 
средства производства, способствующие вы-
ходу человечества из когнитивного кризиса, в 
котором оно оказалось в результате тупиковых 
теоретических направлений, принятых в орто-
доксальной научной среде. 

На повестке дня остро стоит вопрос о гу-
манизации человеческой науки в том смысле, 
что до сих пор наука во всех ее проявлениях 
рассматривалась как некий «идеально» объ-
ективный способ познания окружающего мира 
и имеющихся в нем закономерностей при пол-
ном игнорировании субъективной компоненты 
такого знания. Однако субъективная сторона 
когнитивной деятельности человека составляет 
ровно половину ее содержания, оставаясь вы-
тесненной из «объективного» научного рассмо-
трения, что и привело в итоге к самым серьез-
ным заблуждениям в тех конкретных научных 
исследованиях, которые соприкасаются сегодня 
с непонятными ответами окружающей среды на 
эгоистичную позицию человеческого интеллек-
та. Поэтому первоочередной задачей Проекта 
является возвращение научной мысли в лоно 
своего истинного бытия, т.е. в лоно гуманисти-
ческой целостности, в которой нет места огол-
телому редукционизму к каким-либо частным 
закономерностям или предпочтениям. 

Обозначенная выше проблема усугубляет-
ся глобальным системным кризисом науки [1], 
заключающимся, в частности, и в отсутствии 
единой цементирующей идеи о назначении и 
смысле научной деятельности. Последняя уже 
давно стала восприниматься многими людьми 
(осознанно или неосознанно) как средство для 
просвещенной и благополучной жизни как в от-
ношении отдельных индивидуумов, так и в от-
ношении различных социальных групп, объеди-
ненных общими корпоративными, клановыми 
или другими интересами. Ясно, что при таком 

раскладе дел наука всегда будет подвержена 
влиянию тех сил, которые стремятся перетянуть 
«одеяло благополучия» на себя в ущерб осталь-
ному «неразумному» человечеству. 

Ярким примером этому служит экономика, 
являющаяся одновременно в своей научной ча-
сти одной из ведущих отраслей современной на-
уки. Несмотря на то, что количество научно-ис-
следовательских институтов, образовательных и 
других научных или околонаучных организаций 
по экономике в развитых странах сопоставимо 
с количеством крупных субъектов в сфере про-
мышленных производств и коммерческих услуг, 
наш мир оказался в глубоком экономическом 
кризисе, из которого пока не видно гарантиро-
ванного позитивного выхода. А ведь этот кризис 
не был вызван какими-либо космическими или 
экологическими потрясениями, он был вызван 
сугубо человеческим фактором, заключающим-
ся, с точки зрения психологии, в неуемном стя-
жательстве и завышенной самооценке тех групп 
лиц, для которых хитроумие и гордыня, как не-
осознаваемые субъективные элементы их эконо-
мической деятельности, превалируют над прав-
дой жизни, а простые человеческие понятия, 
такие, как «стыд», «совесть», «честь», «добро» 
и «зло» не имеют под собой никакого научного 
обоснования и рассматриваются лишь как мета-
форы народного языка. 

Итак, ложь под видом дезинформации про-
никла в самую сердцевину когнитивной дея-
тельности человека (что не удивительно, если 
вспомнить символическую и во многом загадоч-
ную библейскую историю Адама и Евы, начав-
шуюся с проникновения чужеродного психиче-
ского вируса в их первоначально девственную 
природу). Таким образом, борьба за истину и 
справедливость проходит красной нитью через 
весь период развития человеческой цивили-
зации и достигла уже своего апогея на данном 
историческом этапе, переместившись из сферы 
социальных отношений в чисто интеллекту-
альную сферу научного обоснования законов 
бытия. И вот тут-то обнаружилось, что ученые, 
призванные тщательно изучать эти законы, по-
пались на ту же самую удочку неразличения ис-
тины и лжи, правды и неправды, очевидного и 
невероятного. В первую очередь, это касается 
математики, как самой точной и рафинирован-
ной из научных дисциплин. 

Оказалось, что в основаниях математиче-
ских наук присутствуют бреши, прикрытые 
надуманными утверждениями, вроде бы «оче-
видными» для авторитетных разработчиков ма-
тематического знания, но далеко не очевидными 
и невероятными с точки зрения естественных 
принципов бытия [2, 3]. Придерживаясь фило-
софии конвенционализма, некоторые чистые 
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математики взяли курс на принципиальный от-
рыв от доминирующей естественнонаучной па-
радигмы. К сожалению, такой путь может при-
вести только к неустранимым парадоксам при 
применении математических расчетов в есте-
ственных науках и даже к самоотрицанию, каза-
лось бы, незыблемых собственных принципов. 

Например, из СМИ известно, что Г. Пе-
рельман, доказавший знаменитую гипотезу 
Пуанкаре, разочаровался в математике, т.е., по-
видимому, усомнился в истинности тех мате-
матических средств, с помощью которых он и 
получил свое доказательство. Подобная элитар-
ность и недоступность для проверки учеными 
средней руки авангардных математических ис-
следований катастрофически сказывается на об-
щем состоянии подготовки профессиональных 
математиков, доведенных до уровня неодушев-
ленной компьютерной техники, не способной 
на свободный и творческий полет мысли и, сле-
довательно, на более широкое восприятие мате-
матической действительности. Но, может быть, 
это специально делается для того, чтобы никто 
ничего не понял, причем о мотивах такого раз-
вития математических наук здесь можно только 
догадываться. 

Однако наибольший вред науке приносит су-
ществующая заформализованная система выс-
шего образования. В спешке и с большим напо-
ром впечатываются молодым людям (особенно 
слушателям физико-математических специаль-
ностей) огромные объемы научной информации 
при дефиците времени на ее прочувствование и 
осмысление. Не имея возможности критически 
оценить полученную информацию, учащиеся 
вынуждены слепо доверять своим преподава-
телям, прошедшим ту же самую школу обуче-
ния в разветвленной и не всегда компетентной 
иерархической системе обюрокраченной науки. 
Дело дошло до того, что даже в средней школе 
перспективные ученики по рекомендации своих 
учителей пишут рефераты и делают любитель-
ские доклады, в которых «поют осанну» выда-
ющимся гениям современности, совершенно 
не понимая смысла совершенных ими деяний. 
А ведь на самом деле на переднем крае науки 
идет жестокая битва между старыми и новыми 
методами, между истиной и ложью, результат 
которой весьма не скоро проявляется для адек-
ватного восприятия научной общественностью. 

Итак, глобальная проблема достоверности 
человеческого знания упирается теперь в он-
тологию человеческой психики. Последняя не 
только вторична (в смысле ее конкретной реа-
лизации на биологических носителях матери-
альных структур), но и первична (в смысле при-
сутствия в ней первичных системных элементов 
бытия, продуцирующих функцию отражения в 
природе, ее активацию и взаимодействие). Дру-
гими словами, в психике, как и в любом атоме 
Вселенной, отражается с той или иной степе-

нью проявленности все богатство содержа-
ния и целостности нашего мира, нужно только 
уметь правильно извлекать необходимую ин-
формацию из потенциальной бесконечности ее 
свойств с помощью адекватно настроенных ор-
ганов восприятия. На эту, казалось бы, простую, 
но очень эффективную для науки идею автора 
вывела Великая теорема Ферма [2] (гениаль-
ное прозрение французского ученого-любителя 
Пьера де Ферма, долгое время служившее кам-
нем преткновения для многих математиков и ис-
каженное и опороченное официальной наукой). 
Таким образом, законы природы изначально не 
сокрыты от человека, дело только за тем, чтобы 
он сам захотел их увидеть в истинном свете сво-
его разума, освободившись от ложной или лука-
вой информации, которая, по-видимому, сродни 
некой вирусной инфекции, могущей привести к 
летальному исходу. 

Проблема адекватного восприятия и взаи-
модействия с окружающей действительностью 
особенно остро стоит в науке из-за обвального 
несоответствия прежних идеологических на-
учных установок реалиям сегодняшнего дня в 
виде загадочных явлений планетарного и косми-
ческого масштабов, совсем не вписывающихся 
в технические характеристики и возможности 
современных приборов. Единственно правиль-
ный логический вывод из этого можно сделать, 
приняв точку зрения В.И. Вернадского о суще-
ствовании в окрестности планеты Земля, наряду 
с биосферой, ноосферы с более тонкими харак-
теристиками, чем те, которые определяют чисто 
физические параметры земных объектов или 
их биофизические коррелаты. Оставляя в сто-
роне вопрос о происхождении ноосферы (что 
на современном этапе развития человечества 
может носить только спекулятивный характер), 
следует, по-видимому, развивать такие методы 
исследования, которые позволят извлекать из 
пространственно-временных взаимодействий 
обычных земных или околоземных тел принци-
пиально новую информацию о структуре и «при-
зрачно-прозрачных» объектах (по терминологии 
П.А. Флоренского [4]) информационно-веще-
ственного поля, окружающего и проникающего 
Землю и другие планеты солнечной системы. По 
мнению автора, эту информацию можно полу-
чать, внимательно изучив и усовершенствовав 
геометрию теоремы Ферма [5], которая может 
оказаться связующим звеном между привычным 
нам евклидовым пространством и внутренними 
(пока для нас виртуальными) пространствами 
ноосферы. 

В долгосрочной перспективе кратко опи-
санный здесь Проект представляет собой наи-
более верный способ выхода из возможного 
глобального экологического кризиса и перехода 
человечества к информационно-полевой форме 
существования, оптимально приспособленной к 
окружающему миру. 
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На макро- и мезо- уровнях управления 
народно-хозяйственным комплексом выбор 
приоритетных направлений развития науки, 
техники и технологий, как правило, базирует-
ся на расчетах эффективности. При этом ис-
пользуется апробированный инструментарий, 
закрепляемый в методических рекомендациях 
по оценке эффективности, принимаемых фе-
деральными [1] и региональными структура-
ми, и позволяющий ранжировать альтернатив-
ные направления инновационного развития 
по макси муму-минимуму совокупного эффек-
та (эко но мического, социального, экологи-
ческого). 

Прогнозирование приоритетных направле-
ний инновационной деятельности в микроуров-
невых экономических системах, в дополнение к 
федеральным и региональным рекомендациям, 
обязательным к применению в случае полу-
чения бюджетных ассигнований, предполагает 
использование авторских методик, наилучшим 
образом соответствующих целям разрабатывае-
мого прогноза, в частности, – обеспечению ро-
ста рыночной стоимости бизнеса.

Как и любой управленческий процесс, 
управление стоимостью бизнеса опирается на 
экономические показатели, к числу которых, 
в частности, относятся: EVA (economic value 
added) – экономическая добавленная стоимость; 
SVA (shareholder value added) – акционерная до-
бавленная стоимость. 

Показатель EVA может быть рассчитан как 
произведение инвестированного капитала (тыс. 
руб.) на разность между нормой возврата капи-
тала (ROI, в %) и средневзвешенной стоимостью 
капитала (WACC, в %), при этом отрицательные 
значения EVA будут свидетельствовать о нецеле-
сообразности инвестиций в данное направление 
инновационного развития. 

Показатель SVA базируется на рыночной 
оценке стоимости инвестированного капитала. 
В этом случае стоимость бизнеса может быть 
рассчитана как сумма трех слагаемых: 

1) инвестированного капитала (в его рыноч-
ной оценке);

2) накопленной величины акционерной до-
бавленной стоимости;

3) избыточных активов, которые могут быть 
реализованы без ущерба для рассматриваемого 
бизнеса. 

По мнению проф. СПбГУ Валдайцева С.В., 
«создание и освоение инноваций (инновацион-
ные проекты) играют особую роль в нацеленном 
на рост рыночной стоимости компании управле-
нии предприятием, так как позволяет рассчиты-
вать на рост с опережением – уже тогда, когда 
выявится тренд увеличения прибылей предпри-
ятия в результате фактического освоения ком-
мерчески выгодной инновации (появления на 
рынке нового продукта, по которому намети-
лось наращивание продаж, уверенного сниже-
ния издержек производства и сбыта, благодаря 
внедрению новой ресурсосберегающей либо 
ресурсозамещающей, импортозаменяющей тех-
нологии)» [2, с. 153].

При этом, по нашему мнению, наибольший 
практический интерес представляет метод про-
гнозирования приоритетных направлений инно-
вационной деятельности финансово-кризисных 
предприятий, находящихся в предбанкротном 
состоянии. Разработанный нами метод пред-
усматривает выполнение следующих проце-
дур [3, c. 44-46]:

– разработку стратегии роста рыночной сто-
имости компании за счет внедрения антикризис-
ных инновационных проектов;

– привлечение стороннего капитала (за счет 
проведения дополнительной эмиссии акций либо 
приглашении партнеров, готовых вступить в пай 
во вновь созданных венчурных подразделениях, 
обещающих рост капитализации компании);   

– финансирование, за счет привлеченного 
капитала, антикризисных инновационных про-
ектов, согласно взаимосогласованному бизнес-
плану.
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