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НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ – ЗЕРКАЛО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВА

Человек живет в окружении трех миров и входит в их структуру. Это «Естественный мир», "Общественный мир" и «Искусственный мир". 
Естественный мир
Естественный мир - это материальный мир Природы, существующий вне зависимости от наличия или отсутствия человека на Земле. Структура окружающего нас естественного мира, свойства составляющих его систем и элементов, происходящие в нем явления и действующие закономерности не зависят от человека. Они существовали и до появления человека на Земле, не исчезли с его появлением, не изменились в процессе развития человечества и останутся неизменными даже в случае, если человечество под воздействием не подконтрольных ему обстоятельств исчезнет с лица Земли.
Естественный мир обладает свойствами воспроизводства и саморегулирования. Для своего существования и развития он не нуждается в человеке. Постоянно происходящие в природе процессы обмена между веществом и энергией проходят нормально и без участия человека. Всякое вмешательство человека в эти процессы являются для природы помехой, с которой она вынуждена бороться.
Пока помехи имели небольшой энергетический уровень, природа залечивала наносимые человеком раны сравнительно легко, также как она легко залечивает раны, наносимые животными, сама жизнь и смерть которых включены в природный круговорот. Постепенно, с развитием так называемой цивилизации, особенно после овладения человеком энергией атома, ранее подвластной только природе, раны, наносимые человеком природе, становятся для неё все более губительными, что приводит к нарушению процессов саморегулирования и увеличению разбросов значений природных параметров естественного мира, пока еще в рамках Земли и окружающей ее атмосферы. Отсюда все учащающиеся землетрясения, наводнения, тайфуны, непривычные колебания температуры и другие явления природы, которые обычно называют "стихийными" явлениям, т.е. явлениями, происходящими вне контроля человеческого разума. Что касается самих явлений, то это так, но отмечаемые в настоящее время существенные численные отклонения от привычных значений невозможно объяснить ничем, кроме как все увеличивающимся вмешательством человека в естественный ход природных событий. 
Человек может только изучать естественный мир ("законы мироздания"). Наши познания об этом мире невелики. Разумеется, стараниями ученых они все возрастают, но чем глубже мы проникаем в тайны мироздания, тем яснее осознаем мизерность наших познаний на фоне бесконечных глубин окружающего нас мира с его переплетениями энергетических, информационных и духовных составляющих. Энергетическая и информационная составляющие естественного мира понемногу раскрывают свои тайны перед учеными, что же касается духовной его составляющей, то здесь наука буксует уже многие столетия. Само существование духовного мира не вызывает сомнений, но его изучение для науки крайне затруднительно. Разумеется, этот мир тоже имеет свою структуру, свои закономерности, свойства и явления, но их познание находится в основном, видимо, за пределами возможностей человека, потому что на фоне достижений науки в части изучения энергетической и информационной составляющих естественного мира, достижения науки по изучению его духовной составляющей выглядят просто микроскопическими.
Общественный мир
Общественный мир - это мир человеческих обществ, возникший с появлением человека на Земле. Общественный мир обладает способностью к самовоспроизводству и саморегулированию, потому что он включен в природные процессы и получает энергию от естественного мира. Обществ на Земле возникало и возникает много, каждое из них, например, общество ученых, охотников, нумизматов, музыкантов, экономическое, политическое, государственное и другие общества имеет свои функции. Любое общество характеризуется своей структурой, системы и элементы которой находятся во взаимосвязях, обусловленных свойствами, явлениями и закономерностями, которые не характерны для одного человека, но объективно присущи человеческому коллективу, обществу людей. С появлением человека на Земле возникли новые, не существовавшие ранее закономерности, свойства и явления, которые стали действовать в общественном мире - человеческом обществе, а точнее в создаваемых людьми обществах. Эти структуры, связи, закономерности, свойства и явления общества существуют, пока существуют на Земле люди, а в случае исчезновении людей, они тоже исчезнут. Человек, благодаря своей уникальной способности - интеллекту способен изучать общественный мир, открывать его явления, закономерности, неизвестные ранее связи. 
Искусственный мир
Искусственный мир - это созданный человеком мир вещей и конструкций, которые он изготавливает для улучшения условий собственного существования на Земле. Но для изготовления этих нужных ему фрагментов искусственного мира, он использует природные элементы: дерево, камень, природные ископаемые и т.д., вырывая их из круговорота естественного мира и заключая их в искусственные, созданные своим воображением формы (здания, машины, дороги и т.д.), а для получения энергии расходует природные ресурсы. В период существования первобытного человека искусственный мир был столь незначителен, что природа просто не замечала его, но в настоящее время, когда почти не осталось мест на Земле, куда еще не ступала нога человека, а значительная часть суши перекопана, застроена, заасфальтирована, загрязнена, искусственный мир превратился в неопрятного монстра.
Искусственный мир, в отличие от естественного и общественного миров, не обладает способностью к саморегулированию и самовоспроизводству, так как составляющие его компоненты изъяты человеком из энергетического поля природы, а собственного источника энергии искусственный мир не имеет. Поэтому он существует только до тех пор, пока человек привносит в него энергию, т.е. ремонтирует, заменяет элементы и детали, проверяет функционирование, регулирует параметры. Как только человек перестает делать это, фрагменты искусственного мира превращаются в развалины или свалку, нанося тем самым естественному миру тяжелые травмы. В искусственном мире, созданном человеком, нет неизвестных человеку закономерностей или явлений. Человек может и должен только улучшать уже созданный ранее искусственный мир и создавать новые его фрагменты.
В развитии интеллектуальной деятельности человека обычно различают три вершины: рационализация, изобретательство и научные открытия.
Рационализация 
Область деятельности рационализаторов - это искусственный мир. Рационализатор не создает новых устройств или способов – он совершенствует уже существующие. В СССР рационализаторским признавалось техническое решение, являющееся новым и полезным для предприятия, организации, учреждения, которому оно подано, и предусматривавшее изменение конструкции изделий, технологии производства и применяемой техники или изменение состава материала. При этом предложения организационного характера рационализаторскими не считались. Рационализаторское предложение подавалось либо тому предприятию, к деятельности которого относится, либо соответствующему министерству (ведомству), если оно могло быть использовано на разных предприятиях. Новизна предложенной идеи, как правило, носила местный локальный характер. Автор предложения мог придумать ее сам, или позаимствовать на другом предприятии, прочитать в книге или газете. Человек, внесший рационализаторское предложение, признавался не автором самой внесённой им идеи, а автором внесения этого предложения. При положительном решении ему выдавалось удостоверение, являющееся основанием на поощрение, вознаграждение и т.д. Рационализаторство в СССР носило массовый характер, в нем принимали участие миллионы граждан страны, в основном рабочие.
За рубежом, например в Японии, активно стимулируется работа для достижения постоянного совершенствования, которое подразумевает рационализацию на повседневном уровне. Цель ее состоит в стимулировании творческого мышления, развитии видения за пределами рутинных заданий и определении областей, нуждающихся в совершенствовании. Постоянное совершенствование призвано бороться с монотонностью и добавлять в работу нотку вдохновения. В России, к сожалению, утрачен опыт государственного управления рационализаторским движением и поощрения рационализаторов. Такие поощрения превратились в форму обычного поощрения за труд, однако трудовое право не содержит их правового регулирования.
Изобретения 
Изобретатель, опираясь на научные открытия, создает устройство или способ, которых ранее никогда не было в мире, и становится его признанным автором, что фиксируется в выданном ему авторском свидетельстве, как было в СССР, или патенте, как это делается теперь. Наиболее яркий пример изобретения древнего автора - это колесо - неведомое природе устройство, изобретенное в период шумерской цивилизации. Область деятельности изобретателей - это искусственный мир. Изобретение — это то, чего никогда не было в этом мире до момента создания данного изобретения.
Изобретательство - это творческий процесс, приводящий к новому решению задачи в любой области техники, культуры, здравоохранения или обороны, дающий положительный эффект. Первым законодательным актом о советском изобретательстве был декрет СНК РСФСР «Положение об изобретениях», подписанный В.И.Лениным 30 июня 1919. Изобретательство быстро развивалось. Так, если в 1924 в Государственный Реестр было внесено 1818 изобретений, то за 1-ю пятилетку (1929—1932) — 19 393 изобретения, за 8-ю пятилетку (1966—1970) — 125 866, за один 1970 год — 32 466 изобретений, а дальше этот процесс увеличивался лавинообразно. Всего в СССР было зарегистрировано более 600 тысяч изобретений. С 1956 руководство делом развития изобретательства в СССР и внедрения в народное хозяйство изобретений было возложено на Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, который проводил экспертизу и регистрацию изобретений, в том числе секретных.
За рубежом регистрацией изобретений занимаются патентные бюро. В качестве владельцев патентов часто выступают не изобретатели, а фирмы и корпорации, скупающие патенты. Россия по западному образцу перешла на патентование изобретений, однако более 10 лет секретные изобретения вообще не рассматривались. Что же касается несекретных изобретений, то их авторы, получившие российские патенты, защищены этими патентами только в России, к защите их авторских прав за рубежом государство не проявляет никакого интереса. Разумеется, никто не мешает автору самостоятельно получить зарубежный патент, но кто из наших авторов способен заплатить за это несколько десятков тысяч долларов? Тем самым государство демонстрирует свою незаинтересованность в интеллектуальной собственности, создаваемой его гражданами, при этом открыта широкая дорога для утечки самой новейшей информации за рубеж. Сотни наших изобретений уже запатентованы Министерством торговли США и отдельными физическими лицами. Да и в самой России это дело выглядит несколько странно. Так в 2006 году в Роспатент было подано 37691 заявка на изобретения, из которых 9801 заявка поданы иностранными гражданами (26%), а в 2009 году из 38564 поданных заявок на долю иностранцев приходится уже 12966 заявок (33%).
Научные открытия
Человек может изучать и познавать окружающие его естественный и общественный миры благодаря своему интеллекту - уникальной способности, присущей на Земле только человеку. Мы не знаем пределов человеческого познания мира, но то, что такие пределы существуют, очевидно, как бы это ни было обидно для мыслящего человека. Поместите в библиотеку самую умную в мире обезьяну. Она будет спать на книгах, бросать их на пол, перелистывать или рвать на части, но содержание книг останется для нее недоступным, и никакое обучение здесь не поможет. То, что человеку понятно и доступно, для неё это непреодолимый предел. Почему же мы должны отрицать возможность существования подобного предела для человека, по крайней мере, в области постижения тайн духовной составляющей естественного мира? Наука все дальше продвигается по дороге познания тайн мироздания, и дорога эта бесконечна, но наука, все глубже проникая в эти тайны, отвечает только на вопрос "Как устроен мир?". Ответ на вопрос "Кто так устроил мир?" науке, оперирующей категориями доказательств, не по зубам. Это прерогатива Церкви, оперирующей категориями веры.
Когда-то наука и церковь пытались работать на одном поле, обсуждать или оспаривать научные открытия (например, Земля вертится вокруг Солнца или наоборот), но современные хорошо образованные церковные иерархи, используя научные достижения, самолеты, компьютеры, сотовые телефоны, Интернет и оперируя категориями веры, работают за пределами, доступными познанию человеческого разума. Поскольку указанные пределы находятся в бесконечности, то интересы науки и церкви в реальной жизни никогда не пересекутся, и все наукообразные диспуты между церковью и наукой бессмысленны по определению.
Интеллект - это способность человека генерировать новую информацию, которая, материализуясь в научные открытия, изобретения, технологии, полезные модели, промышленные образцы, научные труды, литературные произведения, секреты производства (ноу-хау) и т.д. превращается в интеллектуальную собственность. 
Человек, изучая окружающие его естественный и общественный миры, познает их структуру, открывает ранее неизвестные человечеству явления, свойства или законы этих миров, т.е. совершает научные открытия, что является высочайшим проявлением интеллектуальной деятельности человека, хотя сам автор научного открытия получает в собственность только диплом на научное открытие, т.е. официальное признание своего авторства, но, в отличие от изобретателя, не вправе считать своей собственностью сам предмет открытия, который давно существует и принадлежит Природе (или ее Творцу). 
Научное открытие - это открытие явлений, свойств или законов естественного и общественного миров, ранее не установленных и доступных проверке. Научное открытие — это описание того, что всегда было, но мы раньше об этом не знали.
Автор научного открытия - физическое лицо (лица), которое путем наблюдения, изучения, эксперимента или рассуждения самостоятельно сделало научное открытие способом, обеспечивающим его установление.
Исторически сложилось так, что какого-то единого порядка фиксирования авторства научного открытия в мировой науке не было выработано. Обычно ученый, считающий, что он сделал научное открытие, сначала публиковал в научных журналах под своим именем статью, в которой излагал свои соображения, после чего в научных кругах проводилась дискуссия. Естественно, что при этом высказывались разные, а иногда и противоположные точки зрения. Если автору и его последователям казалось, что большинство на их стороне, то и сам автор и его сторонники начинали считать его автором научного открытия.
Все это очень зыбко и юридической силы не имеет. Открытие еще до публикации становится известно десяткам людей, редакция может не допустить статью в печать, эту идею могут просто украсть и опубликовать в другом журнале под другим именем и т.д. Примеров тому более чем достаточно. А.Эйнштейн, рекламируемый в мире как автор теории относительности, не имел на то юридических документов, а потому неоднократно обвинялся в плагиате со ссылкой на статьи Пуанкаре и Лоренца. Нобелевский Комитет не счел возможным присудить А.Эйнштейну Нобелевскую премию за теорию относительности. 
Первой страной, решившей навести в этом деле порядок, был Советский Союз. Постановлением Совета Министров СССР "О Комитете по изобретениям и открытиям при Совете Министров СССР" от 14 марта 1947 г. были заложены Основы законодательного регулирования отношений по научным открытиям. Постановление предусматривало рассмотрение, регистрацию и охрану научных открытий. В феврале 1948 г. функции Комитета были переданы Гостехнике СССР, однако долгое время регистрация открытий в СССР практически не проводилась. 23 февраля 1956 г. было принято постановление Совета Министров СССР № 274, утвердившее Положение о Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. В Положении было записано, что Комитет образован в целях коренного улучшения руководства делом внедрения в народное хозяйство изобретений и открытий. Это Положение определило диплом как охранный документ, выдаваемый автору открытия. Первое открытие в СССР было зарегистрировано 26 июня 1957 года с приоритетом от 15 марта 1947 года.
Постановлением Совета Министров СССР № 435 от 24 апреля 1959 г. были уточнены правила, позволяющие практически осуществлять охрану открытий. Было принято Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и Инструкция о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения. Принятие этих нормативных актов означало новый этап в развитии законодательства СССР по охране открытий. 
В Положении, утвержденном постановлением Совета Министров СССР № 584 от 21 августа 1973 г., дано уточненное определение понятия "открытие", установлены основные требования к оформлению заявок на предполагаемые открытия, подаваемых в Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, определен порядок проведения научной экспертизы открытий. Всего в СССР было подано более 12 тысяч заявок на предполагаемые открытия, по результатам рассмотрения которых было зарегистрировано 403 научных открытия, в среднем по одному открытию в месяц. Без всякого преувеличения можно утверждать, что научные открытия - это зеркало интеллектуального уровня государства, в котором они сделаны.
По примеру СССР за рубежом была сделана попытка навести порядок в регистрации научных открытий. 7 марта 1978 года в Женеве был подписан Договор "О международной регистрации научных открытий", согласно которому «Договаривающиеся государства, принимая во внимание ссылку на научные открытия, содержащуюся в статье 2 "VIII" Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, желая способствовать прогрессу науки посредством стимулирования авторов научных открытий без дискриминации путем учреждения системы, которая публично связала бы их имена с их научными открытиями, желая способствовать информации о новых научных открытиях на пользу научной общественности и всего мира путем учреждения системы, которая обеспечила бы им доступность описаний научных открытий, принимая во внимание, что система международной регистрации научных открытий посредством облегчения доступа к научной информации представляет интерес для государств, решили ввести международную регистрацию научных открытий». При этом предусматривалось учреждение в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности Системы для международной регистрации научных открытий и внесения их в Международный реестр научных открытий, ведущийся Международным бюро. Однако, этот Договор не получил всемирного развития. Государственная регистрация научных открытий была введена только в Чехословакии (1957), Болгарии (1961), Монголии (1970) и Республике Куба (1983).
Казалось бы, мы должны были гордиться тем, что мы впереди планеты всей, но руководители новой России думали иначе. По обыкновению отвергая и проклиная свое прошлое, они пошли западным путем. Как не странно, но зачинщиком этого выступила Российская Академия Наук. Решением Президиума АН СССР от 14 мая 1991 г. № 156, в частности, указывалось на нецелесообразность сохранения института научных открытий и принятия соответствующего закона. Президиум Российской академии наук своим постановлением от 15 сентября 1992 г. № 243 подтвердил решение Президиума АН СССР о нецелесообразности регистрации научных открытий. Поэтому в Патентном законе (1992 г.), призванном регулировать отношения в сфере правовой охраны и использования изобретений, из российского законодательства исчез и сам термин "открытие". 
Похоже, что Российская академия наук недаром считает себя преемницей Императорской Российской академии наук, которая ненавидела авторов научных открытий. Д.И.Менделеев после открытия им периодического закона химических элементов трижды баллотировался в действительные члены Российской Академии наук и не был избран, хотя к тому времени был уже действительным и почетным академиком ряда крупнейших академий мира. По-человечески понять российских академиков можно – сами-то они похвастаться научными открытиями не могли. Но заметим, что Император Александр III имел другое мнение о профессоре Менделееве. Он наградил его орденами Св.Анны II cтепени и Св.Владимира и удостоил чина статского советника, т. е. гражданского генерала. А когда Дмитрий Иванович решил расторгнуть свой первый брак, а все церковные инстанции, включая Синод, отказали ему в этом, и он обратился с такой просьбой к Императору, Александр III написал на его прошении «Разрешаю». Брак был расторгнут. Православная Церковь в те годы была государственной структурой. Но, когда примеру Менделеева последовал один генерал, то он получил отказ. Такие непоследовательные действия Императора вызвали недоумение у многих, и один придворный спросил его: «Ваше Величество, многие задают вопрос, почему профессору Менделееву Вы разрешили расторгнуть церковный брак, а известному генералу отказали в этом?». «Генералов у меня много, а профессор Менделеев один», - ответил Государь.
Российское государство с 1992 года не зарегистрировало ни одного научного открытия, так что в наши дни Д.И. Менделеев не смог бы даже получить государственный документ, подтверждающий его авторство на открытие периодического закона химических элементов. Зеркало, отражающее интеллектуальный уровень государства, раскололось на мелкие кусочки. Руководство страны продемонстрировало свое полное пренебрежение к своим ученым, но остановить естественное стремление граждан познавать окружающие миры, оно оказалось не в силах. Несмотря на снижение уровня оплаты ученых до уровня ниже уровня заработной платы дворников и непрерывное, упорное и настойчивое стремление отечественного телевидения превратить молодежь в толпу кретинов, стремящихся на халяву выиграть миллион, в России и в ряде государств СНГ продолжают работать творческие люди, делающие научные открытия. Поскольку в России не осталось законных процедур регистрации научных открытий на государственном уровне, то в настоящее время регистрацию научных открытий и выдачу дипломов на научные открытия осуществляет Российская академия естественных наук, являющаяся негосударственной общероссийской научно-общественной организацией, совместно с Международной Академией авторов научных открытий и изобретений, что дает возможность авторам научных открытий, не только российским, но и зарубежным, зафиксировать свой вклад в науку. Это происходит с прежней частотой: в среднем по одному открытию в месяц. Конечно, за это следует только благодарить ученых, подхвативших знамя, выпавшее из рук государства, но не пора ли и государству задуматься о будущем российской науки, особенно в свете решений по Сколково, куда направляются большие денежные потоки. Большие деньги - это всегда лакомая приманка для всякого рода проходимцев и лжеучёных. Пора создавать фильтры на их пути. 
Представляется необходимым возродить государственную регистрацию научных открытий, хватит нам оглядываться на Запад, как источник мудрости и пример для подражания. Это становится уже неприличным. Необходимо не только проводить государственную экспертизу подаваемых заявок и выдавать дипломы на научные открытия, разумеется, бесплатно, но и выплачивать единовременное вознаграждение автору научного открытия, а также установить престижную премию на уровне Нобелевской за выдающиеся научные открытия из числа зарегистрированных в России.
При этом не следует забывать и авторов научных открытий, получивших в это смутное время дипломы на научные открытия из рук Российской академии естественных наук и Международной Академии авторов научных открытий и изобретений. Видимо следует, по возможности, продублировать их общественные дипломы государственными.
Если мы не сделаем всего этого, то нас, вполне возможно, обгонит Украина, в Гражданском Кодексе которой содержится понятие научного открытия (гл. 38, ст. 457). 5 марта 2005 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования внес проект закона об охране прав на научные открытия, который предусматривает создание системы государственной экспертизы и регистрации научных открытий, их признание от лица государства. Правда все эти годы Верховной Раде было не до научных открытий, но сейчас-то ситуация стабилизируется, и не придется ли в ближайшее время нашим авторам научных открытий ездить на Украину, чтобы получить государственный диплом на научное открытие? При всем уважении и благодарности указанным выше Академиям, бросившим спасательный круг ученым России и СНГ, государственное признание как-то больше греет душу автора научного открытия, даже, если это признание хоть и иностранного, но столь близкого нам государства. Все мы вышли из Киевской Руси, туда и поедем на поклон, поскольку в Московии дворник все-таки важнее ученого. Оно и понятно – грязь кругом, убирать надо.

