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АННОТАЦИЯ 
В данной статье проанализированы системы подготовки учителей математики в Казахстане и в Корее. 

Проведен обзор и сравнительный анализ учебных планов подготовки специалистов в университетах Казахстана и 
Кореи. Вектор интереса к системе образования в Корее обоснован международным признанием качества их обра-
зования и соответствующими высокими показателями. Именно, поэтому выбор в качестве сравнения системы 
подготовки учителей математики Казахстана был сделан на Корее. Показано на примере двух университетов: 
Сеульского национального университета и Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева. 

ABSTRACT  
In this article, was analyzed the system of training mathematics teachers in Kazakhstan and Korea. Also was made a 

comparative analysis according to the curriculum of universities of Kazakhstan and Korea. In systems of training mathematics 
teachers have been found an advantages and disadvantages in these countries. Based on the analysis the author proposes to 
take into account the experience of East Asian countries.  
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По результатам международных сравнительных 

исследований в сфере образования, выдающиеся дости-
жения за весьма короткий срок в повышении качества об-
разования, приоритетом, в оценивании которого является 
математическое образование, показывают восточноази-
атские страны, среди которых Южная Корея (далее Корея) 
занимает особое положение [1]. Ее опыт реформирова-
ния в образовательной сфере, начавшийся в 1980 гг. явля-
ется заслуженным примером получения эффективных ре-
зультатов и признания корейского образования на всем 
мировом пространстве.  

В свете актуальности выхода Казахстана в единое 
пространство высшего образования в данной работе ста-
вится цель отразить некоторые аспекты действующей си-
стемы подготовки учителей в Корее, а также сопоставить 
учебное содержание курсов для оценки возможностей 
академической мобильности студентов наших универси-
тетов. 

В Корее, как и в Казахстане, учитель математики 
может получить образование как в моноцелевом, то есть 
педагогическом, так и во всестороннем университете, в 
котором получают образование не только педагоги.  

Система подготовки учителей в Корее управляется 
со стороны Правительства Министерством просвещения 
(MOE) с помощью 16 управлений просвещения в каждом 
регионе [1]. Правительство регулирует вопросы сертифи-
кации, подготовки, повышения квалификации и подбора 
учителей. Образование учителя является предписываю-
щим и стандартизованным, может быть получено только 
в аккредитованных институтах, долю входной платы в 
каждом из них определяет правительство.  

Система подготовки учителей в Казахстане управ-
ляется со стороны Правительства Министерством Образо-
вания и Науки Республики Казахстана (МОН РК), также 
представленного в каждом из регионов местными управ-
лениями образования.  

Обучение учителя математики среднего звена в Ко-
рее имеет три потока контроля качества:  

1. отдел математического образования в педагогиче-
ском колледже;  

2. B.Sc. параллельны занятости в программах и серти-
фикации учителей;  

3. школы дипломированного специалиста образова-
ния.  
Среди этих программ отдел математического обра-

зования в педагогическом колледже играет первичную 
роль в обучении учителей математики средней школы. 
Целью школы дипломированного специалиста образова-
ния главным образом является штатное обучение учи-
теля, то есть уже имеющего диплом учителя [1].  

В Казахстане образование преподавателя в школе 
среднего и старшего звена (5-11 классы в школе) можно 
получить как в педагогических, так и в многоцелевых: 
национальных, государственных и частных университе-
тах.  

Образовательные программы будущего учителя 
математики в Корее состоят из различных курсов, включая 
курсы гуманитарных наук, спортивные курсы, также как 
математику, педагогику и курсы образования матема-
тики. Другими словами, программы образования учителя 
состоят из курсов математики, общей педагогики и обра-
зования математики. В Казахстане так же будущие мате-
матики изучают ряд общеобразовательных дисциплин, на 
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последних двух курсах обучения более глубоко изучают 
математику, методику преподавания математики. 

Итак, образование учителя математики для сред-
ней школы в Корее главным образом имеет место в от-
деле математического образования педагогического кол-
леджа во всесторонних университетах. Программа обра-
зования учителя, проводимая отделом образования была 
составлена на основе современной математики в соответ-
ствии с целями отдела математики и общей педагогики в 
соответствии с целями отдела образования. Поэтому в ре-
зультате корейские учителя испытывают «двойную неод-
нородность». Первая неоднородность возникает при пе-
реходе от средней и старшей школы к университету, где 
главным образом прогресс состоит в том, что чистая мате-
матика преподается в университете. Вторая неоднород-
ность – это, когда учителя заканчивают образование и воз-
вращаются в школу. В школе они должны отложить углуб-
ленную математику, которой они учились в колледже, и 
начать преподавать математику средней школы, вспоми-
ная уроки, которые они получили как учащиеся средней 
школы [1]. 

Аналогичный процесс подготовки учителей мате-
матики проходит в Казахстане. После окончания школы, 
студент, поступивший в университет на преподавателя 
математики в школе, изучает большей частью высшую ма-
тематику, чем педагогику, психологию и методику препо-
давания. Когда учитель приходит на работу в школу, пре-
подавателю приходится отложить знания по высшей ма-
тематике и вернуться к знаниям математики в школе. 

В Корее законченное четырехлетнее образование 
учителя в педагогическом колледже само по себе не ква-
лифицирует их как дипломированных специалистов для 

преподавания в государственных школах. Завершение че-
тырехлетнего обучения предоставляет дипломирован-
ным специалистам свидетельство учителя, которое дает 
им право преподавать лишь в частных школах. Чтобы пре-
подавать в общественных школах, дипломированные учи-
теля должны пройти строгую национальную экспертизу – 
тест занятости учителей.  

В Казахстане таких тестов не существует, т.е. наци-
ональной экспертизы подготовки не проводится. Выпуск-
ник университета может устроиться работать в школу, не 
проходя никаких тестов, лишь на усмотрение руководства 
школы. 

Учебные планы подготовки учителя математики Ка-
захстана и Корее отличаются сравнительно немногим. 
Так, в Корее учебные планы образования кандидата в учи-
теля зависят от университетов, немного отличаясь друг от 
друга. Различие состоит в основном лишь в элективных 
курсах, которые может предложить университет. В таб-
лице 1 отражен рабочий учебный план по подготовке учи-
теля средней школы в Сеульском национальном универ-
ситете – отделе образования математики. Одна единица 
означает, что обучение проводится один час в неделю в 
течение одного семестра, который состоит из 15 недель. 

В Казахстане образовательная деятельность осу-
ществляется по кредитной технологии обучения. Рабочий 
учебный план подготовки учителя математики в Евразий-
ском Национальном Университете им.Л.Н.Гумилева под-
разумевает предметы математического цикла, отражен-
ные в таблице 2 [2]. 1 кредит отражает 1 час в неделю по 
50 минут в течении 15 недель. 

Таблица 1 
Учебные планы для подготовки учителя средней школы (B.Ed) в Сеульском национальном университете 

Категория Название курсов Единицы 
Содержательное  
знание 

Линейная алгебра 1 (3) 
Линейная алгебра 2 (3) 
Теория чисел (3) 
Дифференциальные уравнения (3) 
Реальный анализ (3) 
Углубленный анализ 1 (3) 
Функции многих переменных (3) 
Сложный анализ (3) 
Абстрактная алгебра 1 (3) 
Абстрактная алгебра 2 (3) 
Геометрия (3) 
Введение в дифференциальную геометрию (3) 
Комбинаторика (3) 
Топология 1 (3) 
Топология 2 (3) 
Статистика (3) 
Числовой анализ (3) 

33 единицы  
(11 из 17 курсов) 

Педагогическое  
Содержательное 
знание 

Обучение преподаванию математики в средней школе (3) 
Теория математического образования (3) 
Компьютер и образование математики (3) 
Математика и образование (3) 

9 единиц  
(3 из 4 курсов) 

Педагогическое знание Образование в общих курсах 9 единиц 
 Практические занятия 3 единицы 

 
Сравнивая учебные планы по подготовке учителя 

математики в Сеульском Национальном университете и в 
Евразийском Национальном Университете имЛ.Н.Гуми-

лева можно сделать вывод, что планы похожи в плане со-
держания предметов, при этом различие наблюдается в 
количестве предметов, и, соответственно в количестве 
изучаемых кредитов.  
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В частности: 
 Содержательное знание, т.е чистая математика, в 

Сеульском университете составляет 33 единицы 
(идентичны кредитам), в ЕНУ (Евразийский Нацио-
нальный Университет) в общей сложности состав-
ляет 46 кредитов; 

 Педагогическое содержательное знание, т.е все 
предметы, которые связаны с методикой препода-

вания математики, в Сеульском университете со-
ставляет 9 единиц, в ЕНУ в общей сложности со-
ставляет 19 кредитов;  

 Педагогическое знание, т.е. педагогика в целом, в 
Сеульском университете составляет 9 единиц, в 
ЕНУ составляет 10 кредитов;  

 Практика в Сеульском университете составляет 3 
единицы, в ЕНУ составляет 12 кредитов.  

 
Таблица 2 

Учебные планы для подготовки учителя математики (B.Math) в Евразийском Национальном Университете 
им.Л.Н.Гумилева 

Категория Название дисциплин Кредиты 
Содержательное 
знание 

Обязательные курсы  
(кол-во кредитов) 

Элективные курсы  
(кол-во кредитов)  

46  
(Обязательные курсы) 
18-19 из 40  
(элективные курсы) 

Элементарная математика (3) 
Математический анализ 1 (3) 
Математический анализ 2 (3) 
Алгебра (3) 
Аналитическая геометрия (3) 
Дифференциальные  
уравнения (4) 
Теория функций нескольких 
переменных (3) 
Ряды (3) 
Теория чисел (3) 
Математическая логика  
и дискретная математика (3) 
Физика (3) 
Численные методы (4) 
Уравнения в частных произ-
водных (4) 
Теория вероятностей,  
математическая статистика  
и их применения (4) 

Теория алгоритмов (3) 
Элементы действительного 
анализа (3) 
Функции комплексного  
переменного (3) 
Основания геометрии (3) 
Проективная геометрия (3) 
Элементы комбинаторики (3) 
Функциональные пространства 
и операторы (3) 
Числовые системы (3) 
Интегральные уравнения (3) 
Вариационные исчисления (3) 
Эконометрика (3) 
Задачи линейного  
программирования (4) 
Числовые неравенства (3) 
 

Педагогическое 
Содержательное 
знание 

Обязательные курсы 
(кол-во кредитов) 

Элективные курсы  
(кол-во кредитов) 

10  
(обязательные курсы) 
9 из 21  
(элективные курсы) 

Приложение теории чисел в 
школьной математике (3) 
Современные основы школь-
ного курса математики (4) 
Методика преподавания ма-
тематики (3) 
 

Решение задач с параметрами в 
школьном курсе математики (3) 
Методы решения олимпиадных за-
дач (3) 
Методы решения нестандартных 
задач (3) 
Планирование и организация фа-
культативных занятий по матема-
тике (3) 
Методические решения изложения 
числовых систем (3) 
Методические аспекты изложения 
функции предела (3) 
Методические аспекты изложения 
дифференциального и интеграль-
ного исчисления (3) 
 

Педагогическое 
знание 

Введение в педагогическую профессию (1) 
Педагогика (3) 
Этнопедагогика (2) 
Возрастная физиология и школьная гигиена (2) 
Теория и методика воспитательной работы (2) 

10 

Практика Учебная практика (1) 
Педагогическая практика (8) 
Преддипломная практика (3) 

12 
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Возможности для академической мобильности сту-
дентов ЕНУ имеются достаточные. В подтверждение, от-
метим, в Казахстане изучают большое количество дисци-
плин с малым количеством кредитов, в Корее же, к при-
меру, математический анализ разбит на несколько дисци-
плин, каждой из которых выделяется должное количество 
кредитов, т.е не так много дисциплин, зато более глубо-
кое и тщательное изучение.  

На данный момент, можно констатировать, что со-
держательная часть обучения в системе подготовки учи-
телей Кореи и Казахстана похожи, но результаты разные. 
Может быть, главное и существенное отличие заключа-
ется в основе системы подготовки учителей – в привлече-
нии к учительской профессии качественных кадров. В Ко-
рее за счет жесткого отбора поступающих на программы 
подготовки учителей, отбора на преподавательские 
должности и повышения статуса учителя. В педагогиче-
ские вузы принимают поступающих из 5% лучших выпуск-
ников школ страны. А в нашей стране отбор абитуриентов 
на педагогические факультеты в процентном соотноше-
нии иной. 

Сейчас большинство стран, как с развитой экономи-
кой, так и развивающихся, таких как Казахстан, стоят пе-
ред вызовами современного мира к подготовке высоко-
качественной обучающей квалификации специалистов-
профессионалов. При этом, специалисты, которые могут 
качественно преподавать математику, те, кто может обес-
печить качественную подготовку подрастающего поколе-
ния, оказывают бесспорно важное и решающее значение 
в экономическом развитии своей страны. Именно, по-
этому совершенствование системы подготовки учителей 
математики в Казахстане имеет первоочередное значе-
ние в сфере образования как национальный приоритет. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются процессы износа лопаток турбин типа Т-100/120-130. Рассмотрены при-

чины аварий турбин в процессе работы. Расмотрен характер износа лопаток в зоне фазового перехода ротора 
среднего давления. Приведено объяснение возможной причины возникновения кавитационного износа, которая вли-
яет на прочность и долговечность конструктивных элементов проточной части паровых турбин. Предложены 
возможные меры борьбы с коррозией. 

ABSTRACT 
This article examines the process of wear of turbine blades type T-100/120-130. The causes of accidents turbines in 

operation. Examined the nature of the wear of the blades in the region of the phase transition medium pressure rotor. An 
explanation of the possible causes of cavitation that affects the strength and durability of structural elements of the flow of 
steam turbines. The possible measures against corrosion. 

Ключевые слова: турбина; лопатки; кавитация; износ; коррозия; усталость. 
Keywords: turbine; blades; cavitation; wear; corrosion; fatigue. 
 
The steam path is the most expensive and vulnerable 

part of the steam turbine. The path’smain parts of any 
turbines, propelling the rotor due to the motion of the 
medium, namely due to the vapor pressure are steel blades. 

Elements of turbines operating on wet steam exposed 
to continuous dripping or liquid jets, consequence of which is 
possible wear (erosion) of the surface of the blades, discs, 
diaphragms, cages, enclosures and other parts. 

Working blades of steam turbines now increasingly 
discarded and replaced with new ones during overhaul. 
Restoration of turbine blades and prolongation of their 
service life have not yet fully developed. Considering the high 
cost of one blade, and a large number of blades operating to 
this day, the question of restoring is important. 

Currently serially let out blades are made of corrosion 
resistant steels 20Х13-Ш and 15Х11МФ-Ш martensitic class 
or type of titanium alloy ВТ-6 and ТС5, the latter mainly used 
for turbines designed for nuclear power plants. 

Cause erosion of T-100 / 120-130 turbine blades in the 
phase transition zone of medium-pressure rotor, longest 
blades of last stages of low-pressure rotor, is a shot of water 
droplets at a relatively high speed. The presence of water is 
caused by the steam is expanded in a turbine until it becomes 
wet. In turn, the wet steamdoes not cause damage water 
droplets do escaping from the accumulation of water on the 
guide vanes and the housing. But in case of cavitation erosion 
theliquid droplets are two-componentedof a liquid and vapor. 
Analysis of the conditions in which there are separate pieces 
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of equipment, shows that the most characteristic species of 
erosion areimpact force drops, cavitation erosion, crevice 
erosion. 

In real operating conditions, the above listed types of 
erosion are interconnected with each other and operate 
simultaneously. Below there is a scheme in which the kinds of 
erosive destruction of material are classified (Figure 1) [1]. 

Cavitation as the term was coined in 1894 by British engineer 
Robert Froude. Cavitation (lat. Cavitas - emptiness) - the 
process of vaporization and subsequent condensation of air 
bubbles in the liquid flow accompanied by noise and water 
hammer, the formation of cavities in the liquid (cavitation 
bubbles or cavities) filled with vapor of the liquid itself, where 
it takes place.[2] 

 

 
Figure 1. Classification of erosive destruction of materials 

 
Cavitation occurs as a result of local reduction of 

pressure in the fluid, which can occur either by increasing its 
speed (hydrodynamic cavitation), or by passing the acoustic 
waves of high intensity during the half-period of rarefaction 
(acoustic cavitation), there are other causes of the effect. 
Moving with the flow in the area of higher pressure or during 
the half-cycle compression, cavitation bubble "collapses", 
radiating the shock wave. 

The mechanism of droplet erosion can’t be considered 
fully elucidated. According to the current concepts "culprit" 
of erosion are drophittings on metal surface, where for a 
short time (about 0,001 microseconds) there is a pressure 
pulse, which at the first-approximation can be estimated 
using the formula: 

 кк wарΔр   ,                           (1) 

where рк - density of the liquid in the droplet; а* - the speed 
of sound in the fluid; wк - speed of collision. 

If we assume рк = 1000 kg / m, а* = 1400 m / s, wк = 
300 m / s, so Δр = 420 MPa. Under such local cyclic impacts in 
the material the stress waves occur, propagate and interact 
with each other, reflected from the boundary profile, and etc. 
As a result, the surface fatigue cracks occur, this is the 
beginning of erosion damage. 

A typical example of the erosion of 18 stage blades of 
medium-pressure rotor turbine station №3 of Karaganda 
CHPP-3 is shown in Figure 2. For better contrast of defects the 

penetrant inspection method was used. This stage is in the 
phase transition zone. In this zone, the steam condenses, and 
in turn there are prerequisites for the occurrence of 
cavitation erosion. 

From the shape of the defects suggests that they arise 
from the impact of largely cavitation as seen craters in 
defects. During research of the metal detected local tearing 
base metal from exposure due to this type of corrosion. 

From exposure of corrosion and local deformations, as 
well as vibration brittle fracture of several 22 stage blades of 
medium-pressure rotoroccurred (Figure 3), which led to an 
emergency stop ofturbine №3 of Karaganda CHPP - 3. 

The destruction of the blades brought enormous 
economic losses due to downtime of turbine 

The impact of droplets on the surface of the blades 
have a certain shape (Figure 4). From the figure clearly shows 
the character of the impact of droplets, respectively, can 
assume that the impact force drops occur in a specific 
sequence (straight). 

The results of research using scanning electron 
microscopy showed that the eroded surface is a set of 
repetitive elements of pyramidal type (Figure 5). Most 
probable distance between neighboring vertices elements 
averaged 550 microns. Top of the pyramid had a screw 
structure. In the center of the top the crater was most 
frequent. [3-7] Studies suggest that the material is divided 
into mesovolume. At the base of such pyramidal elements 
formed microcracks which may form a major crack which 
subsequently lead to the destruction of the basic material.
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Figure 2. Erosion wear of 18 stage blades of T-100 

/120-130 medium-pressure rotor 

 
Figure 3. Brittle failure of 22 stage blades of T-100 

/120-130 medium-pressure rotor 
 

 
Figure 4. The impact of droplets on the surface of  

the 22 stage blades of medium-pressure rotor 

 
Figure 5. Appearance of the eroded surface of the  

turbine blades 
 

In collision velocity of 150-600 m / s, causing erosion 
of rotor blades of steam turbines, the design pressure is 25-
95 MPa. Yield stress for rotor blades, in particular static 
conditions is 68-80 MPa. It is known that at high loading rates 
yield strength increases. Therefore, the comparison of the 
yield and pulse pressure does not allow to conclude that 
damage to the material impact from a single drop [8].The 
research found that when two spreads drops on the plane in 
the contact createmicrojets, the rate of which is several times 
greater than the rate of radial spreading of the initial drops. 
Some researchers noted that these have high speed microjets 
can smooth the roughness on the surface eroding. Close 
character of the destruction at the surface of the droplet 
erosion and cavitation formed the basis of the hypothesis 
about the leading role of cavitation erosion damage during 
the steam turbine blades drops of condensation. 

It is assumed that at low speeds and large droplet 
diameter prevails cavitation mechanism of destruction. 
Otherwise it is difficult to explain the causes of destruction of 
materials by repeated blows of drops at speeds of 10-20 m / 
s. At high collision speeds (several hundred meters per 
second) theforce pin drops so large that deterioration occurs 
at one stroke and lesion size commensurate with the 
diameter of the impinging drops. 

To combat the deterioration of rotor blades take 
active and passive measures. 

Active measures: reduction of moisture to the low-
pressure cylinder; decrease the actual humidity in the 
inletlevel; reduction of the moisture content of the stage; 
chemical control environment; choice of rational modes of 
operation of turbines and power adjustment programs. 

Passive measures: application for manufacturing 
blades of more erosion-resistant materials; surfacing (doping) 
on the leading edge of the blades and wear-resistant 
materials on the basis of Co, such as Stellite; application of 
protective coatings 

The use of passive measures in most cases used in the 
manufacture or operation of new blades. Accordingly, in the 
repair company the main target is to solve the problem of 
restoring the turbine blades which are already worn out. 
Development of technology for rehabilitation and streng-
thening of turbine blades is a matter of self-publishing and it 
is not given inthis work. 

Further study of the wear of steam turbine blades 
from the effects of cavitation will reduce material costs in the 
operation of steam turbines of Karaganda CHPP-3, as well as 
a number of other thermal power stations of the Republic of 
Kazakhstan and go to the science - based organizational 
methods of operation, repair and maintenance companies, 
reconstruction and modernization equipment. 
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АННОТАЦИЯ 
Определена пропозициональная система выводов, основанная на обобщении метода расщепления, и в ней 

исследованы различные сложностные характеристики выводов (длина, количество шагов, объем, ширина). Для не-
которого семейства формул получены по порядку почти одинаковые верхние и нижние оценки для всех перечислен-
ных величин сложностей выводов, что указывает на возможность их одновременной оптимизации. 

ABSTRACT 
The generalized Analytic Tableaux propositional proof system is defined and various proof complexity characteristics 

(size, lenght, space, width) are investigated in them. For some formula family we obtain by order nearly the same upper and 
lower bounds for each of the mentioned proof complexity measures. These results show that all proof complexity measures can 
be optimal simultaneously.  

Kлючевые слова: обобщенный метод расщепления; определяющий конъюнкт; длина, количество щагов, 
объем и ширина вывода. 

Keywords: generalized Analytic Tableaux; determinative conjunct; lenght, size, space and width of proof. 
 
1. Введение. Как известно, теория сложностей вы-

водов изучает количественные характеристики выводов, 
то есть насколько «просто» или «сложно» может быть до-
казана та или иная теорема. Мощным толчком для бур-
ного развития теории сложностей выводов явился извест-
ный результат Кука и Рекхау, что NP ≠ coNP в том и только 
том случае, если не существует полиномиально ограни-
ченной системы доказательств классических тавтологий 
[3,c.42]. За сорок лет интенсивных исследований полу-
чено множество интересных оценок длины (l-сложности) 
и количества шагов (t-сложности) выводов в различных 
системах классического исчиления высказываний (КИВ). 
Дополнительным стимулом исследований оценок слож-
ностей выводов за последнее десятилетие явилось уста-
новление важности некоторых характеристик сложностей 
выводов для оценок сложности решения ПРОБЛЕМЫ ВЫ-
ПОЛНИМОСТИ булевых функций (SAT-problem). В каче-
стве таковых рассматриваются: аналог объемной памяти - 

понятие пространственной сложности (space complexity) и 
ширина (width) вывода. Многочисленные исследования 
доказывают некий «антогонизм» различных характери-
стик: оптимизация одних может привести к увеличению 
других. Для решения SAT-problem обычно используются 
системы с простой стратегией поиска доказательств, в 
частности, система Analytic Tableaux – аналог введенной в 
[4,c.25] системы, основанной на методе расщеплений для 
формул, представленных в дизьюнктивной нормальной 
форме (д.н.ф.). 

В настоящей работе вводится обобщенный метод 
расщепления (о.м.р.) для формул, построенных с исполь-
зованием произвольной полной системы логических свя-
зок (т.е. не обязательно заданных в д.н.ф.). В системе, ос-
нованной на о.м.р., получены «близкие по порядку» верх-
ние и нижние оценки вышеперечисленных четырёх слож-
ностных характеристик выводов для некоторых классов 
формул, что указывает на возможность одновременной 
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оптимизации всех этих величин. Получение оценок осно-
вано на опредленном свойстве формул, которое может 
оказаться полезным при оценке сложности решения SAT-
problem. 

2. Предварительные понятия. Для доказательства 
основного результата напомним некоторые понятия и 
обозначения. Мы будем пользоваться общепринятыми 
понятиями единичного n-мерного булева куба (En), про-
позициональной формулы, тавтологии и системы доказа-
тельства КИВ. 

Конкретный выбор языка для представления про-
позициональной формулы, а значит, и системы доказа-
тельств, не имеет значения для наших рассмотрений, од-
нако из технических соображений мы предполагаем, что 
он содержит пропозициональные переменные pi (i ≥ 1) и 
(или) pij

 (i ≥ 1, j ≥ 1), логические связки ¬, &, ∨, ⊃ и пару 

скобок (, ). Длина формулы ϕ, определяемая как количе-
ство всех вхождений в нее пропозициональных перемен-
ных, обозначается через |φ|. Очевидно, что линейной 
функцией от |φ| оцениваются и полная длина формулы, 
понимаемая как количество всех символов, и количество 
вхождений логических связок. 

 Следуя общепринятой терминологии, литералом 
будем называть переменную или ее отрицание. Конъюнкт 
K может быть представлен как множество литералов, при-
чем это множество не может содержать переменную и ее 
отрицание одновременно.  

В работе [1,с.245] введены следующие понятия. 
Для произвольной пропозициональной формулы ψ сле-
дующие тривиальные эквивалентности назовем прави-
лами замещения: 

 

 

 

 
Применение правил замещения к некоторому 

слову заключается в замене какого- либо его подслова, 
имеющего вид левой части одного из указанных эквива-
лентностей, правой частью.  

Пусть ϕ- пропозициональная формула, 
 P = {p1, p2, … , pn} - множество ее переменных,  
а P′ = {pi1

, pi2
, … , pim

}(1 ≤ m ≤ n) - некоторое подмноже-
ство P. 

Определение 2.1. Для некоторого  
σ = {σ1, σ2, … , σm} ∈ Em конъюнкт Kσ =

{pi1

σ1 , pi2

σ2 , … , pim

σm } называется ϕ-определяющим, если, 

подставляя в φ вместо каждой переменной pij
 значение 

σj (1 ≤ j ≤ m) и последовательно применяя правила за-

мещения, получаем значение формулы φ (0 или 1) вне за-
висимости от значений остальных переменных.  

В дальнейших рассмотрениях важную роль играют 
тавтологии  

TTMn,m = ⋁
(σ1,…,σn)∈En

&
j=1

m

⋁
i=1

n

pij

σi(n ≥ 1, 1 ≤ m ≤ 2n − 1), 

которые при каждых фиксированных n ≥ 1 и m из 
указанных интервалов «выражают» следующее истинное 
утверждение: в каждой 0, 1-матрице размера n × m 
можно так «перевернуть» строки (заменить 0 на 1 и 1 на 
0), чтобы в каждом столбце была по крайней мере одна 
единица. В силу структуры TTMn,m очевидно, что каждый 
TTMn,m-определяющий конъюнкт содержит по крайней 

мере m литералов. Отметим, что |TTMn,m| = n2nm. 
3.Система, основанная на обобщенном методе рас-

щепления, и сложностные характеристики выводов. 
Напомним, что метод расщепления [4,с.25] обычно при-
меняют к пропозициональным формулам φ в д.н.ф., кото-
рые рассматриваются как множество элементарных конъ-
юнктов. Напомним также, что результатом расщепления 
формулы φ по переменной p являются две формулы: 
φ[p], получающаяся из φ удалением переменной p из со-
держащих ее конъюнктов и удалением конъюнктов, со-

держащих литерал p ̅, и φ[p̅] – удалением конъюнктов, со-
держащих p, и литерала p ̅из содержащих его конъюнк-
тов. 

Метод расщеплений позволяет каждой фор-
муле φ сопоставить некоторое помеченное бинарное де-
рево расщепления (д.р.), корню которого приписана сама 
формула φ, конечным узлам приписаны значения 0 (пу-
стой дизъюнкт) или 1 (пустой конъюнкт), а сыновьям каж-
дого узла v, которому приписана некоторая формула φv, 
приписаны результаты расщепления φvпо некоторой пе-
ременной p, входящей в φv. Естественно, что меняя поря-
док переменных, по которым производится расщепление, 
можно получать различные д.р.. Очевидно также, что тав-
тологиям соответствуют деревья, конечным узлам кото-
рых приписаны только единицы. 

В системе P, определяемой одной аксиомой-тавто-
логией – 1 и одним правилом выводаφ[p], φ[p̅] ⊢ φ, вы-
водятся все тавтологии и только они. Очевидна связь вы-
водов произвольной тавтологии φ в системе P с деревь-
ями расщепления этой формулы. 

Для произвольной тавтологии φ, построенной, 
например, с использованием логических связок ¬, &, ∨, ⊃
 (т.е. не обязательно заданной в д.н.ф.), предлагаем есте-
ственное обобщение метода расщепления следующим 
образом: 

1. при расщеплении тавтологии𝜑по литералу 𝛼 де-
лаем пометку 𝛼 на ребре, ведущем от узла с помет-
кой 𝜑 к узлу с пометкой 𝜑[𝛼], 

2. сама формула 𝜑[𝛼] строится по 𝜑 следующим об-
разом: если 𝛼 = 𝑝(𝛼 = �̅�), то всюду в 𝜑 вместо пе-
ременной 𝑝подставляем значение 1(0) и приме-
няем правила замещения или до получения фор-
мулы, не содержащей константы, или до получения 
константы. 
Соответствующую систему, основанную на о.м.р. с 

одной аксиомой-тавтологией – 1 и одним правилом вы-
вода φ[p], φ[p̅] ⊢ φ,обозначим через OP. 

0 & ψ = 0, ψ & 0 = 0, 1 & ψ = ψ, ψ & 1 = ψ, 
0 ˅ ψ = ψ, ψ ˅ 0 = ψ, 1 ˅ψ = 1, ψ ˅ 1 = 1, 
0 ⊃ ψ = 1, ψ ⊃ 0 = ψ̅, 1 ⊃ ψ = ψ, ψ ⊃ 1 = 1, 
0̅ = 1, 1̅ = 0, ψ̿ =  ψ,  

0 ≡ ψ = ψ̅, ψ ≡ 0 = ψ̅, 1 ≡ ψ = ψ, ψ ≡ 1 = ψ. 
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Пусть для формулы φзадано некоторое д.р., по-
строенное по о.м.р. и M(φ) – множество формул, припи-
санных узлам этого дерева. Следуя [5,с.79], для опредле-
ния сложностных характеристик выводов дадим следую-
щие определения. 

Определение 3.1. Произвольное подмножество 
множества M(φ)называется конфигурацией. 

Определение 3.2. Последовательность конфигура-
ций{D0, D1, … , Dr} называется процессом вывода, 
еслиD0 = ∅ и для каждогоt (1 ≤ t ≤ r)Dt получается 
из Dt−1 применением следующих шагов: 

1. Добавление аксиомы𝐷𝑡 = 𝐷𝑡−1 ∪ {𝐿𝐴}, где 𝐿𝐴 - ак-
сиома. 

2. Применение правила вывода𝐷𝑡 = 𝐷𝑡−1 ∪ {𝐿}, где 
𝐿получается по правилу вывода из формул, при-
надлежащих 𝐷𝑡−1. 

3. Удаление𝐷𝑡 ⊂ 𝐷𝑡−1. 
Определение 3.3.OP-выводом тавтологии φ назы-

вается такой процесс вывода {D0, D1, … , Dr}, гдеD0 =
∅ иφ ∈ Dr. 

Определение 3.4. 

 l-сложность OP-вывода равна сумме длин всех его 
различных формул.  

 t-сложность OP-вывода равна количеству различ-
ных формул в нем. 

 s-сложность OP-вывода равна максимальной 
длине входящих в него конфигураций, где длина 
конфигурации равна сумме длин всех ее формул. 

 w-сложностьOPвывода равна максимуму длин вхо-
дящих в нее формул.  
Минимальное значениеt-сложности(l-сложности, 

s-сложности, w-сложности) по всевозможным OPвыво-
дам формулы φ обозначим через t(φ) (l(φ), s(φ), w(φ)). 

Далее будут получены верхние и нижние оценки 
указаных сложностных характеристик выводов и для их 
записи будут использованы следующие общепринятые 
обозначения: 
если ∃с1∃k1 ∀x > k1|f(x)| ≥ c1|g(x)|, то мы будем пи-
сатьf(x) = Ω(g(x)), 
если ∃с2∃k2 ∀x > k2|f(x)| ≥ c2|g(x)|, то мы будем пи-
сатьf(x) = O(g(x)). 

При выполнении этих обоих условий будем писать 
f(x) = Θ(g(x)). 

4.Основные результаты.Предварительно сделаем 
несколько замечаний о возможностях построения дерева 
расщепления, основываясь на о.м.р. для 

TTMn,m = ⋁
(σ1,…,σn)∈En

&
j=1

m

⋁
i=1

n

pij

σi 
(n ≥ 1, 1 ≤ m ≤ 2n − 1). 

Исходя из смысла утверждения о перевороте строк 
матрицы, выраженного формулой TTMn,m, можно гово-
рить о “переменных j-того столбца”, имея ввиду 
p1j, p2j, … , pnj (1 ≤ j ≤ m). 

Как уже отмечалось, каждый TTMn,m – определяю-
щий конъюнкт содержит как минимум m литералов, а точ-
нее по одному из каждого столбца, в силу чего, есте-
ственно, что расщепление должно производится как ми-
нимум по m переменным (по одному из каждого 
столбца). В силу “симметричного” расположения пере-
менных в каждом столбце и “одинаковости” столбцов (с 
точностью до переименования переменных), порядок вы-
бора переменных (по одному из каждого столбца), по ко-
торым будет производиться расщепление, не важен. 

Произведем сначала расщепление по переменным 
pi1, pi2, … , pim (по первым переменным каждого столбца). 
Для простоты представления дерева расщепления, вве-
дем следующее обозначение. 

Пусть для 1≤ i ≤ 2n и 1 ≤ j ≤ m qij = p1j
σi1 ∨ p2j

σi2 ∨

⋯ ∨ pnj
σin , 

где σi1σi2 … σin – двоичное представленив числа 2n − i. 
Очевидно, что формула TTMn,m примет вид 

TTMn,m = ⋁
i=1

2n

&
j=1

m

qij. 

 Обозначим через qij
k , где 1 ≤ k ≤ n подформулу 

формулы qij, начиная с k-того литерала qij
k = pkj

σk ∨ ⋯ ∨

pnj
σn. 

 Рассмотрим, какие формулы получаются при рас-
щеплении формулы TTMn,mпо вышеуказанным перемен-
ным. На первом уровне дерева естественно находится 
формула TTMn,m, на втором – формулы: 

 

⋁
i=1

2n−1

(qi1
1 & ( &

j=2

m

qij)) ∨ ⋁
i=2n−1+1

2n

( &
j=2

m

qij) , ⋁
i=1

2n−1

( &
j=2

m

qij) ∨ ⋁
i=2n−1+1

2n

(qi1
1 & ( &

j=2

m

qij)), 

на третьем – формулы: 

⋁
i=1

2n−1

(qi1
1 &qi2

1 & ( &
j=3

m

qij)) ∨ ⋁
i=2n−1+1

2n

( &
j=3

m

qij) , ⋁
i=1

2n−1

(qi1
1 & ( &

j=3

m

qij)) ∨ ⋁
i=2n−1+1

2n

(qi2
1 & ( &

j=3

m

qij)), 

⋁
i=1

2n−1

(qi2
1 & ( &

j=3

m

qij)) ∨ ⋁
i=2n−1+1

2n

(qi1
1 & ( &

j=3

m

qij)) , ⋁
i=1

2n−1

( &
j=3

m

qij) ∨ ⋁
i=2n−1+1

2n

(qi1
1 &qi2

1 & ( &
j=3

m

qij)) 

и так далее. На уровне m получим формулы 

⋁
i=1

2n−1

(qi1
1 &qi2

1 & ⋯ &qim
1 ), ⋁

i=1

2n−1

(qi1
1 &qi2

1 & ⋯ &qim−1
1 ) ∨ ⋁

i=1

2n

qim
1 , 

⋁
i=1

2n−1

(qi1
1 &qi2

1 & ⋯ &qim−2
1 &qim

1 ) ∨ ⋁
i=2n−1+1

2n

qim−1
1 , … , ⋁

i=1

2n−1

(qi2
1 & ⋯ &qim

1 ) ∨ ⋁
i=2n−1+1

2n

qi1
1 , 
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⋁
i=1

2n−1

(qi1
1 &qi2

1 & ⋯ &qim−2
1 ) ∨ ⋁

i=2n−1+1

2n

(qim−1
1 &qim

1 ),   ⋁
i=1

2n−1

(qi1
1 &qi2

1 & ⋯ &qim−1
1 ) ∨ ⋁

i=2n−1+1

2n

(qim−2
1 &qim

1 ), … 

… , ⋁
i=1

2n−1

(qi3
1 & ⋯ &qim

1 ) ∨ ⋁
i=2n−1+1

2n

(qi1
1 &qi2

1 ), … , ⋁
i=2n−1+1

2n

(qi1
1 &qi2

1 & ⋯ &qim
1 ). 

 
 Нетрудно зметить, что в вышеперечисленных 

формулах есть по крайней мере 2m различных формул, а 
значит l(TTMn,m) > t(TTMn,m) ≥ 2m. 

 Очевидно, что если, в худшем случае, проводить 
расщепление по всем переменным, то t(TTMn,m) ≤ 2n⋅m 

и l(TTMn,m) ≤ 2n⋅m ⋅ n ⋅ m ⋅ 2n. 
Основная теорема. Для произвольного достаточно 

большого n и ∀i(1 ≤ i < [n logn 2]) существуют формулы 
φn

i , для которых 
1. log2(𝜑𝑛

𝑖 ) = 𝜃(𝑛); 
2. log2 𝑡(𝜑𝑛

𝑖 ) = 𝑂(𝑛𝑖+1), log2 𝑡(𝜑𝑛
𝑖 ) = Ω(𝑛𝑖); 

3. log2 𝑙(𝜑𝑛
𝑖 ) = 𝑂(𝑛𝑖+1), log2 𝑙(𝜑𝑛

𝑖 ) = Ω(𝑛𝑖); 
4. log2 𝑠(𝜑𝑛

𝑖 ) = 𝜃(𝑛); 
5. log2 𝑤(𝜑𝑛

𝑖 ) = 𝜃(𝑛). 
Доказательство.Для произвольного i из вышеука-

занного интервала рассмотрим формулы φn
i = TTMn,ni. 

Получаем 

1) log2|φn
i | = log2|TTMn,ni| = log2(n ⋅ ni ⋅ 2n) = n +

(i + 1) log2 n, 
n + (i + 1) log2 n ≥ n  

и n + (i + 1) log2 n ≤ n + (n logn 2 + 1) log2 n ≤ 3n, 
следовательно, 

log2|φn
i | = θ(n). 

2) log2 t(φn
i ) ≤ log2 (3 ⋅ 2n⋅ni

⋅ n ⋅ ni) = n ⋅ ni log2 3 +

log2 n ⋅ ni ≤ 3 ⋅ ni+1 
для достаточно больших n, следовательно, 

log2 t(φn
i ) = O(ni+1). 

3) log2 t(φn
i ) ≥ log2 2ni

= niи значит,  
log2 t(φn

i ) = Ω(ni). 
Аналогичным образом оценивая сумму длин всех 

возможных формул, приписанных дереву обобщенного 
расщепления, и сумму выделенных выше формул, полу-
чим результат утверждения 3). Применив результат 
Леммы из [2,с.116] о s-сложности выводов, имеющих вид 
бинарного дерева, получим утверждение 4). Утвержде-
ние 5) очевидно. Теорема доказана. 

Работа выполнена в рамках гранта 13-1B246 ГКН 
МО Армении.  

 
Литература 

1. S. R. Aleksanyan and An. A. Chubaryan, The polynomial 
bounds of proof complexity in Frege systems, Siberian 
Mathematical Journal, Vol. 50, No. 2, 2009, pp.243-
249. 

2. An. Chubaryan, A. Mnatsakanyan, Bounds of main 
proof measures in some propositional proof systems, 
Scholars Journal of Physics, Mathematics and 
Statistics, 2014, 1(2):111-117. 

3. Cook S.A., Reckhow A.R.: The relative efficiency of 
propositional proof systems, Journal of Symbolic Logic, 
vol. 44, 1979, 36-50. 

4. Данцин Е.Я. Две системы доказательства тавтоло-
гичности, основанные на методе расщепления, 
Зап.научн.семинаров ЛОМИ АН СССР,1980,24-44. 

5. Nordstrom Jakob. Narrow proofs may be spacious: 
Separating space and width in resolution. SIAM Journal 
on Computing, 39(1):59–121, May 2009.  

 
 
 
 

ON THE SOME PROPOSITIONAL PROOF SYSTEM FOR MODAL LOGIC 

Chubaryan Anahit 
Doctor of sciences, Full professor, Department of Informatics and Applied Mathematics, Yerevan State University 

Mnatsakanyan Armen 
PhD-student, Department of Informatics and Applied Mathematics, Yerevan State University 

Nalbandyan Hakob 
PhD, Scientific researcher, Department of Informatics and Applied Mathematics, Yerevan State University 

 
О НЕКОТОРОЙ ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫВОДОВ ДЛЯ МОДАЛЬНОЙ ЛОГИКИ 
Чубарян Анаит Арташесовна, доктор физико-математических наук, профессор, фaкультет информатики и при-
кладной математики, Ереванский государственный университет 
Мнацаканян Армен Жораевич, аспирант, факультет информатики и прикладной математики, Ереванский госу-
дарственный университет 
Налбандян Акоп Симонович, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник, факультет информа-
тики и прикладной математики, Ереванский государственный университет 

ABSTRACT 
The notions of determinative conjunct and determinative disjunctive normal form for formula in modal logic are 

introduced and using this notions 1) some new propositional proof system for modal logic is described, 2) the notion of strongly 
equal modal formulas is defined, 3) different proof complexity measures for strongly equal modal tautologies are compared in 
described system. 
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АННОТАЦИЯ 
Для модальной логики введены понятия определяющего конъюнкта и определяющей дизъюнктивной нор-

мальной формы, на основе которых: 1) описана новая система выводов для пропозициональной модальной логики, 
2) определено понятие строго эквивалентных модальных формул, 3) сравнены сложностные характеристики вы-
водов строго эквивалентных тавтологий в описанной системе.  

Keywords: modal formula, determinative conjunct, strong equality, proof complexity. 
Ключевые слова: модальная формула, определяющий конъюнкт, строгая эквивалентность, сложность вы-

вода. 
 
1.Introduction. Modal logic was originally conceived as 

the logic of necessary and possible truths. It is now viewed 
more broadly as the study of man linguistic constructions that 
qualify the truth conditions of statements, including 
statements concerning knowledge, belief, temporal discourse 
and ethics. Most recently, modal symbolism and model 
theory have been put to use in computer science, to formalize 
reasoning about the way programs behave and to express 
properties of transitions between states. 

The aim of this article is to describe for propositional 
modal logic some new proof system with easy proof search 
strategy. We define at first for formula in modal logic the 
notions of determinative conjunct and determinative 
disjunctive normal form, on the base of which we describe 
our system. Then we introduce the notion of strong equality 
of propositional modal formulas and compare proof 
complexity measures for them in our system. 

2.Preliminaries. Many proof systems of modal 
propositional logic are known [6,pp.17-169]. For our 
consideration the system S4 is preferable. Let us remind some 
notions and notations. To the traditional language of 
propositional logic we add two new one-place sentential 
connectives: ◊ - possible and □ – necessarily.  

 The logical connectives in S4 are ¬, ∧ and ◊:  
The modal propositional formula is defined in the 

usual way. 
Definition. 1. 

1. every propositional variable is formula, 
2. if P and Q are formulas, then ¬P, ◊P and 𝑃 ∧ 𝑄 are 

formula. 
 The other logical connectives are defined in the 

following way: 
1. P ∨ Q is defined as ¬(¬P ∧ ¬ Q): 
2. P → Q is defined as ¬(P ∧ ¬ Q): 
3. P ↔ Q is defined as (P → Q) ∧ (Q → P): 
4. P ⇒ Q is defined as ¬ ◊ (P ∧ ¬ Q): 
5. P ⟺ Q is defined as (P ⇒ Q) ∧ (Q ⇒ P): 
6. ☐P is defined as ¬ ◊ ¬P: 

Axioms of S4 are: 
1. 𝑝 ∧ 𝑞 ⇒ 𝑝 
2. 𝑝 ∧ 𝑞 ⇒ 𝑞 ∧ 𝑝 
3. [(𝑝 ∧ 𝑞) ∧ 𝑟] ⇒ [𝑝 ∧ (𝑞 ∧ 𝑟)] 
4. 𝑝 ⇒ 𝑝 ∧ 𝑞 
5. [(𝑝 ⇒ 𝑞) ∧ (𝑞 ⇒ 𝑟)] ⇒ (𝑝 ⇒ 𝑟) 
6. ◊◊ p ⇒◊ p 

Rules of inference are: 
1. Substitution. Every formula can be substituted instead 

of all entrances of some propositional variable in 
provable formula. 

 2.Unification 
P,Q

P∧Q
. 

 3. Separating 
P,P⇒Q

Q
. 

 4. Replasment. If formula P ⟺ Q is provable, then 
formula Q can be take in place of some of entrances 
of formula P in the provable formula. 
 Let us remind also the decision procedurefor S4, 

descibed by Anderson in [1,pp.210-212]. 

1. The formula must be presented in normal form, in 
which 

 there are no propositional connectives except ¬, ∧ և 
◊, 

 there are no subformula similar ¬¬α or ◊ ¬(α ∧ β). 
It is not difficult to see that such normal form can be 

obtained using some formulas, provable in the system S4 
[1,pp.208-212, 6,pp.113-169].  

2. To each constituents (propositional variables or 
subformulas like ◊α) must be given all possible truth 
values from the set {0,1}. 

3.  From all sequences of truth values must be omited the 
following not admissible:  

 as the formula p →◊ p is provable in S4, then the 
sequence of truth values, in which to p is given 1 and 
to ◊p - 0, is not admissible, 

 as in S4 the provability of formula ◊ P → (◊ Q1 ∨ … ∨ ◊
Qm) follows from the provability of formula P →
(Q1 ∨ … ∨ Qm) and the provability of formula ◊ P →◊
Q follows from the provability of formula P →◊ Q, then 
the sequence of truth values, in which to all ◊ Qi is 
given 0 and to ◊P - 1, is not admissible, 

 as in S4 the provability of formula □P follows from the 
provability of formula P and the provability of formula 
¬◊P follows from the provability of formula ¬P, then 
the sequence of truth values, in which to ¬P is given 1 
and to ◊P also 1, is not admissible, 
It is well known that some formula is provable in S4 

iff for all admissible truth values of all constituents the truth 
value of formula is 1. 

 In [3, p.6] the following notions were introduced. 
We call a replacement-rule each of the following 

trivial identities for a modal propositional formula  :  

.=0,=11,=0

1,=1,=1,=01,=0

1,=11,=1,=0,=0

,=1&,=&10,=0&0,=&0













 
Application of a replacement-rule to some word 

consists in replacing some its subwords, having the form of 
the left-hand side of one of the above identities, by the 
corresponding right-hand side. 

The modal conjunct K  can be represented simply as a set of 
constituents (no conjunct contains a constituents and its 
negation simultaneously). Modal disjunctive normal form 
(DNF) can be represented as a set of its modal conjuncts. We 

use the well-known notions of the unit Boolean cube 
nE   

(
),,,{(= 21 n

nE  
 / 

}{0,1},1 nii 
). 

Let   be a modal propositional formula, A =

{α1, α2, … , αn} be the set of all constituents of  , and A′ =

{αi1
, αi2

, … , αim
} ( ) ( nm 1 ) be some subset 

of A. 

nm 1
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 Definition 2. Given 
m

m E},,{= 1  
, 

admissible truth values of   the modal conjunct K =

{αi1

σ1 , αi2

σ2 , … , αim

σm} is called 1 -determinative ( 0 -

determinative) if assigning j
 ( mj 1 ) to each 

constituent αij
 and successively using replacement-rules we 

obtain the value of   (1 or 0) independently of the values of 
the remaining variables.  

1 -determinative modal conjunct and 0 -

determinative modal conjunct are called also  -

determinative or determinative for  . 

 A modal DNF },,,{= 21 lKKKD 
 is called 

determinative DNF  ( dDNF ) for   if   and D  are 

semantically equivalent and every conjunct jK
 ( ji 1 ) 

is 1-determinative for  . 
3.Main results. By analogy with the systems EC, EI and 

EM, introduced in [2,p.131, 5,pp.2174-2175] on the base of 
dDNF for classical, intuitionistic and minimal tautoogies, we 
describe now corresponding system Emod for modal system. 

Axioms of Emod are not fixed, but for every modal 
formula each determinative conjunct from its dDNF can be 
used as an axiom. 

Inference rules – elimination rules (e-rules) are: 
K1∪p, K2∪p̅

K1∪K2
, 

K1∪◊p, K2∪¬◊p 

K1∪K2
, 

K1∪p, K2∪¬◊p 

K1∪K2
, 

K1∪p̅, K2∪◊p 

K1∪K2
, 

where K1 and K1 are modal conjuncts, and is a 
propositional variable. 

The proof in Emod is a finite sequence of conjuncts 
such that every conjunct in the sequence is one of the 
axioms of Emod or is inferred from earlier conjuncts in the 

sequence by one of  -rule. 

A DNF },,,{= 21 lKKKD   is tautological if using  -rule 

can be proven the empty conjunct ( ) from the axioms 
},,,{ 21 lKKK 

. 
The traditional assumption that all tautologies of some 

logic are equal to each other is not fine-grained enough to 
support a sharp distinction among tautologies. The strong 
equalities of classical, intuitionistic and minimal tautologies, 
based on the notion of determinative conjunct, were 
introduced in [4, p.94, 5,pp.2176]. The strong equality implies 
well-known equality but not vice versa. By analogy we 
introduce the notion of strong equality for modal tautologies. 

Main Definition. The modal tautologies φ and ψ are 

strongly equal if every φ -determinative conjunct is also ψ -
determinative and vice versa. 

Let us recall the proof complexity measures. In the 
theory of proof complexity four main characteristics of the 
proof are: t- complexity, defined as the number of proof steps 
(time), l-complexity, defined as total number of proof symbols 
(size), s-complexity (space), informal defined as maximum of 
minimal number of formulas on blackboard needed to verify 
all steps in the proof (formal definitions are for example in 
[7,p.338]) and w- complexity (width), defined as the 
maximum of widths of proof formulas. 

Let ϕ be a proof system and φ be a tautology. We 

denote by tφ
ϕ

(lφ
ϕ

, sφ
ϕ

, wφ
ϕ

)the minimal possible value of t-
complexity (l-complexity, s-complexity, w-complexity) for all 
proofs of tautology φ in ϕ.  

Here we give the main theorems. 
Theorem If φ and ψ are strongly equal tautologies, 

and ϕ is the systems Emod, then tφ
ϕ

= tψ
ϕ

, lφ
ϕ

= lψ
ϕ

, wφ
ϕ

=

wψ
ϕ

 and sφ
ϕ

= sψ
ϕ

. 

The proof is based on the fact that refutations in the 
systems Emod deal exclusively with the conjuncts of dDNF. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ зависимости эффективности осколочного действия от основных конструктивных пара-

метров боеприпасов. Рассмотрены показатели эффективности необходимые при разработке тактико-технич-
ных требований к боеприпасам осколочного действия при проектировании и их боевом применении. 

ABSTRACT 
The dependency of the effectiveness of the fragmentation ammunition from the basic parameters has been analyzed. 

The main data of the effectiveness necessary for working out tactical and technical requirements towards the fragmentation 
ammunition while projecting and combat using have been investigated. 

Ключевые слова: эффективность осколочного действия; математическое ожидание числа осколков 
Keywords: fragmentation effectiveness; the expected number of fragments  
 
Для определения огневых возможностей корабля, 

батареи или соединения при стрельбе по морским, бере-
говым и воздушным целям, для разработки новых наибо-
лее эффективных приемов боевого применения артилле-
рии, тактико-технических требований к боеприпасам 
осколочного действия необходимо объективно прово-
дить оценку эффективности (действительности) стрельбы. 
[3,с.56].  

Основные характеристики боеприпасов, определя-
ющие их осколочное действие (общее число осколков, об-
разующихся при дроблении корпуса, закон распределе-
ния осколков по весу и направлениям разлета, начальная 
скорость осколков) и характеристики уязвимости цели 
(средняя вероятность поражения цели одним осколком 
или функция уязвимости цели) необходимы для вычисле-
ния вероятности поражения цели при известных условиях 
применения боеприпасов и при заданных координатах 
точки разрыва относительно цели)[5,с.127]. Эта вероят-
ность может быть вычислена по формулам, если для за-
данных координат точки разрыва и условий применения 
известно математическое ожидание числа поразивших 
цель осколков. Математическое ожидание числа оскол-
ков, поразивших цель m может быть представлена в виде 
выражения [2, с.347]: 

m = nP(q, v),                                   (1) 

где, m – среднее число осколков, поражающих цель с ве-
роятностью, равной единице,P (q,) – средняя вероятность 
поражения цели одним осколком, n - математическое 
ожидание числа осколков, попавших в уязвимую площадь 
цели. 

Вероятность P (q,𝒗) характеризует поражающее 
действие попавших в цель осколков и определяется сле-
дующим выражением [2,с.345]:  

S∗(q, v) = SΣP(q, v) = ∑ pi
k
i=1 (q, v)Si,            (2) 

где, SΣ – среднее число осколков, поражающих цель с ве-
роятностью, равной единице, pi (q,𝒗) – средняя вероят-
ность поражения цели одним осколком. 

 Расчеты по вычислению среднего числа попавших 
в уязвимую площадь цели осколков n удобнее проводить 
в полярной системе координат, связанной с движущейся 
боевой частью с последующим переходом к системе ко-
ординат х,у,z, связанной с целью [2,с.347]. 

Полагая, что размеры цели малы по сравнению с 
расстоянием R до точки разрыва снаряда, можно опреде-
лить среднее число осколков, попавших в уязвимую пло-
щадь цели, следующим выражением [2,с.347]: 

n(R, φ′, θ) = π(R, φ′, θ)SΣ,                       (3) 

где, n (R, φ′, θ) – математическое ожидание общего числа 
осколков, попавших в уязвимую площадь цели при дан-
ном положении цели относительно точки разрыва, π (R, 

φ′, θ) – плотность потока осколков в данной точке про-
странства (число осколков, приходящихся на 1м2 пло-
щади сферы), SΣ - суммарная уязвимая площадь всех по-
ражаемых элементов цели (уязвимая площадь цели). 

Определим теперь плотность потока осколков π (R, 
φ′, θ). В силу осевой симметрии боеприпасов можно по-
лагать распределение осколков в экваториальной плоско-
сти равномерным. Иными словами, распределение 
осколков в пространстве характеризуется только распре-
делением их в экваториальной плоскости, т. е. законом 
распределения fv(φ′) или Fv(φ′).Следовательно, плот-
ность потока осколков зависит лишь от двух координат: от 
расстояния R и от угла φ′. 

Среднее число осколков, попадающих в уязвимую 
площадь цели, находящуюся на расстоянии R от точки раз-
рыва в положениях, при которых направление на точку 
разрыва образует угол φ′ c осью боевой части, определя-
ется выражением [2,с.349]: 

n (R, φ′) =
N

2πR2  
ΔFv (φ′)

sinφ′Δφ′ SΣ                 (4) 

Введем следующие обозначения: 

П(R) =
N

2πR2 ; Ф(φ′) =
ΔFv (φ′)

sinφ′Δφ′ 
                 (5) 

Функция П(R) характеризует зависимость плотно-
сти потока осколков от расстояния до цели R. 

Функция Ф(φ′) пропорциональна производной ин-
тегрального закона распределения осколков по направле-
ниям разлета, перестроенного с учетом собственной ско-
рости боевой части. Значение этой производной опреде-
ляется по тангенсу угла наклона касательной закона рас-
пределения Fv(φ′) Функция Ф(φ′) учитывает неравномер-
ность плотности потока осколков в различных направле-
ниях разлета. 

Таким образом, выражение для определения мате-
матического ожидания числа осколков, попавших в уязви-
мую площадь цели, имеет вид [2,с.350]. 

π (R, φ′) = П(R)Ф(φ′)SΣ                      (6) 

Для определения математического ожидания 
числа поразивших цель осколков m полученное значение 
n (R, φ′) в соответствии с выражением (1) необходимо 
умножить на среднюю вероятность поражения цели од-
ним осколком Р(q, v). 

Воспользовавшись выражением для функции уяз-
вимости цели S*(q,v) [2,с.345]: 

S∗(q, v) = SΣP(q, v) = ∑ pi
k
i=1 (q, v)Si           (7) 

получим  

m(R, φ′) = n (R, φ′)P(q, v) = П(R)Ф(φ′)S∗(q, v) (8) 
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Полученное из выражения (8) математическое 
ожидание числа поразивших цель осколков m(R, φ′) ха-
рактеризует поражающее действие осколков заданного 
веса. 

Если боевая часть дробится на осколки различного 
веса и закон распределения осколков по весу известен, то 
необходимо предварительно для каждых фиксированных 
координат цели R и φ′ вычислить зависимость математи-
ческого ожидания числа поразивших цель осколков от 
веса попавшего осколка m(R, φ′, q) Имея эту зависимость, 
можно найти среднее значение математического ожида-
ния числа поразивших цель осколков из известного выра-
жения [2,с.351]: 

m̿ (R, φ′) = ∫ m
qm

q0
 (R, φ′, q)t(q)dq                (9) 

где, t(q)- закон распределения осколков по весу; q0 и qm - 
соответственно веса минимального и максимального 
осколков, образующихся при дроблении корпуса. 

При проведении подобных расчетов обычно вы-
числяют значения m(R, φ′, q), соответствующие среднему 
значению веса осколка каждой весовой группы, и вместо 
выражения (9) пользуются следующим выражением: 

m̿ (R, φ′) = ∑ mn
i=1 (R, φ′, qi)

∆Ni

N
                 (10) 

где, 
∆Ni

N
 - относительное число осколков i-той весовой 

группы, n – число весовых групп осколков. 
Полученные таким образом значения математиче-

ского ожидания числа осколков, поразивших цель 
m(R, φ′) (8), или среднее значение этого числа m̿ (R, φ′) 
(10) полностью характеризуют поражающее действие 

осколков боевой части при заданных координатах цели R 
и φ′. 

Используя вышеуказанные выражения, проведем 
вычисления математического ожидания числа осколков 
поражающих цель для боеприпасов 100 мм и 130мм для 
различных коэффициентов наполнения [2,с.351]. При рас-
четах выполним следующие условия и допущения[1,с.27-
33]: 

-  из гистограммы распределения следует, что при 
взрыве реальных боеприпасов основная масса осколков 
летит в направлениях, близких к нормали к цилиндриче-
ской части оболочек (φ≈900)[5,с.122-142]. Для удобства 
последующих расчетов распределение осколков по 
направлениям разлета более целесообразно представить 
в виде статистического интегрального закона распределе-
ния F* (φ) [2,с.350]:  

  F∗(φ) =
N(φ )

N
                           (11) 

где, N - общее число осколков, N(φ) - число осколков, ле-
тящих в конусе с углом раствора 2φ. 

- математическое ожидание суммарной уязвимой 
площади цели S*(q,v) согласно выражения (15) показы-
вает, что численное значение величины S*(q,v) представ-
ляет собой площадь цели, при попадании в которую од-
ного осколка веса q, имеющего скорость встречи с целью 
v, последняя выводится из строя с вероятностью единица. 

Результаты вычислений математического ожида-
ния числа поражающих цель осколков m при различных 
коэффициентах наполнения для снаряда калибра 100 мм 
(АЗ-ОФ-58), полученные из выражения (8) представлены в 
табл. 1 [4,с.41]. 

Таблица 1  
Математическое ожидание числа осколков поражающих цель при различных коэффициентах наполнения 

 Коэффициент наполнения, для d0=100 мм 

α 0,02 0,03 0,04 0,05 0,075 0,098 0,15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

m 4 6 8 10 15 20 31 41 61 81 102 122 143 

 
Зависимость математического ожидания числа 

осколков N0,5 от коэффициента наполнения для боепри-
паса калибра 100 мм представлена на рисунке 1. 

Результаты вычислений математического ожида-
ния числа поражающих цель осколков m при различных 
коэффициентах наполнения для снаряда калибра 130 мм 
(АЗ-ЗС-44), полученные из выражения (16 ) представлены 
в табл. 2. [4,с.37].  

Зависимость математического ожидания числа ос-
колков N0,5 от коэффициента наполнения для боеприпаса 
калибра 130 мм представлена на рисунке 2 

Результаты моделирования коэффициента напол-
нения в снарядах калибра 100 мм, 130 мм позволяют сде-
лать выводы о влиянии коэффициента наполнения на эф-
фективное число осколков и в конечном итоге математи-
ческое ожидания числа осколков поражающих цель) 
[5,с.122-142].. 

 

 
Рисунок 1. Графическая зависимость математического ожидания числа осколков N0,5 от коэффициента наполнения 

для боеприпаса калибра 100 мм 
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Таблица 2  
Математическое ожидание числа осколков, поражающих цель при различных коэффициентах наполнения 

 Коэффициент наполнения, для d0=130 мм 

α 0,02 0,03 0,04 0,05 0,075 0,114 0,12 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

m 7 10 14 17 26 39 41 69 103 138 173 207 242 

 

 
Рисунок 2. Графическая зависимость математического ожидания числа осколков N0,5 от коэффициента наполнения 

для боеприпаса калибра 130 мм 
 

Рассмотренные примеры моделирования основ-
ных конструктивных параметров боеприпасов (в т.ч. и ко-
эффициента наполнения) и соответствующие расчеты по 
оценке эффективности различных конструктивных вари-
антов, проектируемых ОФС 100мм и 130мм позволяют 
сделать выводы о возможности создания новых перспек-
тивных образцов боеприпасов. Проведенные вычисления 
основных показателей эффективности осколочных бое-
припасов служат также основой для решения большин-
ства технических задач и, в частности, задач, посвященных 
выбору и обоснованию основных конструктивных пара-
метров и тактико-техничных данных создаваемых бое-
припасов на основе новых принципов взрывного преоб-
разования энергии. 

 
 

Список литературы 
1. Голубцов Д.Л. Моделирование процесса разлета 

осколков осколочно-фугасных боеприпасов с раз-
личными типами взрывчатых веществ и коэффици-
ентами наполнения. Сборник научных работ АВМС 
им. П.С. Нахимова, выпуск 3(3) – 2010, с.27-33. 

2. Дорофеев А.М., Кузнецов В.А., Саркисян Р.С. Авиа-
ционные боеприпасы// - ВВИА им. проф. Н.Е. Жу-
ковского.1968. 

3. Кубышкин В.И. Стрельба корабельной артиллерии 
(Основы теории стрельбы и боевой эффективности) 
– ВМФ.1972. 

4. Снаряды артиллерии ВМФ. Альбом. – Воениздат 
МО СССР.М. – 1979. 

5. Под ред. Орленко Л.П. Физика взрыва/Л.П.Орленко 
– Изд.3-е испр.- в 2 т. – М.:ФИЗМАТЛИТ.2004. 

 
 

 

 

ПОЧЕМУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ 

ИНДИЙСКИХ МАТЕМАТИКОВ В ТАЙНЫ ЧИСЛА ПИ.  
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WHY IS SO DOUBTFUL PENETRATION OF MEDIEVAL INDIAN MATHEMATICIANS IN THE MYSTERY OF NUMBER P.  
Guskova Olga, the Senior Lecturer of the Chair of General Linguistics, Moscow Institute of Linguistics 

АННОТАЦИЯ  
Настоящая работа рассматривает вопрос о скептическом отношении все большего количества современ-

ных ученых к вкладу средневековых индийских математиков в развитие базы знаний о числе Пи. На основании ана-
лиза соответствующих математических текстов автор приходит к выводу о том, что заявления поклонников 
индийских математических талантов о достижениях, в частности, средневековой индийской математики ника-
кими объективными фактами-доказательствами не сопровождаются.  

 ABSTRACT  
 The paper discusses the skepticism of more and more number of modern scholars about the contribution of medieval 

Indian mathematicians to the development of the knowledge base of the number P. On the bases of analyses of mathematical 
texts the author concludes that the main reason of such attitude is that statements of the fans of Indian mathematical talents 
regarding achievements of medieval Indian mathematics give no objective facts – proof to this.  

Ключевые слова: Число Пи в средневековой индийской математике. 
Keywords: Number P in the medieval Indian mathematics  
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Едва ли найдется в наше время даже простой обы-
ватель, не знакомый, пусть и в общих чертах, с историей 
числа Пи от древнего Египта до современности. Намного 
большей информацией по вопросу располагают, разуме-
ется, специалисты. Им известно, например, что площадь 
круга диаметром d египетские математики определяли 
(запись дается в современных символах) как (d-d/9) – вы-
ражение, из которого заключают, что число пи в то время 
считали равным дроби (16/9), или 256/81, т.е. пи 
3,160...[18,с.4].  

Значение числа пи, известного еще с древних вре-
мен, таким уникальным свойством, как выражение соот-
ношения длины окружности к длине ее диаметра, в совре-
менной математике одним этим не ограничивается. Пи 
входит в значительное количество различных формул, в 

том числе в формулы неевклидовой геометрии и фор-
мулу Л.Эйлера, устанавливающую связь числа пи и 

числа e следующим образом: e2 i = 1, где i = . 
Нет необходимости говорить о том, что установле-

ние подобных взаимозависимостей еще глубже раскры-
вает природу числа Пи, которое ученые мира пытаются 
подсчитать с максимальной точностью − от полученных 
результатов зависит и выявление различных особенно-
стей числа в целом [10]. 

Известно, что в наше время труд вычислителей за-
менили ЭВМ. С их помощью число Пи рассчитываеися с 
точностью более миллиона знаков после запятой, причём 
эти вычисления продолжаются только несколько часов. 

 

 
 

Рисунок №1. Современная вычислительная техника для расчетов числа Пи. [19]. 
 
В настоящей работе, однако, мы не будет обсуж-

дать эволюцию числа Пи от вычисления его как отноше-
ния периметра, вписанного в окружность многоуголь-
ника, к диаметру этой окружности до более позднего 
счета при помощи быстро сходящихся рядов. Не будет 
подлежать обсуждению и число Пи с точки зрения его со-
ответствия/несоответствия новейшим данным. Сформу-
лируем следующие два вопроса, которые нас будут в ста-
тье интересовать. Первый − это тот, почему никому не 
придет в голову усомниться в том, что, например, япон-
ские ученые смогли вычислить число Пи с самой рекорд-
ной точностью, а именно 2576980377524 (2 триллиона 576 
миллиардов 980 миллионов 377 тысяч 524) знака? Ранее 
установленный теми же японцами в 2002 году рекорд со-
ставлял приблизительно 1,2 триллиона знаков [19]. 

Вопрос этот отчасти риторический. Задаем мы его 
не с целью получения ответа, а для того чтобы при-
влечь внимание, возможно, усомнившегося в достовер-
ности изложенного выше сообщения читателя к тому, что 
при желании он имеет возможность проверить получен-
ную информацию сам. Обратившись практически к лю-
бому соответствующему источнику по предмету, он мо-
жет, например, сам посмотреть первый миллион после 
запятой у числа Пи, узнать подробности подачи япон-
скими учеными заявки на включение их достижения в 
Книгу рекордов Гиннесса, получить любые другие допол-
нительные сведения. В частности, о том, что рекорд был 
поставлен при помощи суперкомпьютера T2K Tsukuba 
System, который работал более 73 часов. О том, что этот 

суперкомпьютер выполняет в целом 95 миллиардов опе-
раций с плавающей точкой в секунду и т.п. [Там же].  

Указанный вопрос, понадобился нам как наводя-
щий на другой (вопрос), обсуждение коего и есть пред-
мет настоящей статьи, лежащий в ее фокусе. Ответ на 
него, безусловно, потребует от специалистов знакомства 
с теми сведениями, которыми они могут и не располагать. 
Нами же в работе будет анализироваться, почему такой 
неприкрытый скепсис у все большего и большего количе-
ства современных ученых-математиков вызывает проник-
новение индийцев в тайны числа Пи, которое позициони-
руют они сами. Заметим кстати, что в связи с числом Пи их 
упоминают всего лишь дважды.  

Так, например, констатируется, что «в священной 
книге джайнизма (1) (одной из древнейших религий, су-
ществовавших в Индии и возникшей в VI в. до н.э.) име-
ется указание, из которого следует, что число в то время 

принимали равным , что даёт дробь 3,162» [10;15].  
Сразу обратим внимание на то, что сообщение, в 

частности, о возникновение джайнизма в 6 веке до нашей 
эры видится информативно избыточным хотя бы ввиду 
того, что подателем этих сведений официально считается 
живший в 7 веке уже нашей эры индийский математик 
Брахмагупта, пользовавшийся, правда, по мнению офици-
альных источников также, значением числа пи 
3,1415927...(более точным, чем 3,16 ), открытым в 5 веке 
до нашей эры китайским математиком Цзу Чу.[9;16 ]. До-
верие же в целом к сказанному подрывается тем, что уста-
новить упомянутую священную книгу джайнизма никакой 
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возможности не представляется. Трудности ее обнаруже-
ния связаны с тем, что подлинность джайнского канона 
ставится под сомнение частью самой джайнской общины. 
Сошлемся хотя бы на следующий пример. Так, на Соборе 
в Паталипутре (современная Патна) в 300 году до нашей 
эры была предпринята попытка определить содержание 
четырнадцати Пурв («Ранние [учения]»), которые до той 
поры передавались изустно. Уже в то врем, не говоря о 
более позднем, часть общины не приняла окончательную 
редакцию [1 ]. Ко времени же, когда был записан канон, 
предположительно в середине 5 века нашей эры, боль-
шая часть подлинных учений Вардхаманы и его предше-
ственников была безвозвратно утрачена. Дигамбары (2) 
вообще отрицают, что сохранились хоть какие-то ранние 
канонические труды. [Там же]. Согласно шветамбарам (3), 
джайнский канон состоит из сорока пяти сочинений, кото-
рые в отдельности часто именуют Агамами. Иногда число 
канонических писаний принимают равным восьмидесяти 
четырем с учетом тридцати шести Нигам, которые сродни 
Упанишадам. [Там же], перечислять которые мы здесь не 
будем как потому, что сведений о в целом джайнской ли-
тературе недостаточно, во-первых, так и потому что вы-
явить конкретное сочинение с числом пи, которое в то 
время принимали равным , дающим дробь 3,162, нам 
все равно не удастся, во-вторых, второе упоминание ин-
дийских математиков (в связи с числом Пи) встречается в 
работах Э.Я.Бахмутской, остановившейся в них самым по-
дробным образом на лепте, внесенной южноиндийскими 
учеными 15-16 веков в развитие числа Пи. Пользуясь при-
емами приближённых вычислений этого числа, они, по 
мнению ученой, нашли способ разложения arctgx в сте-
пенной ряд, подобный ряду, найденному Лейбницем. 
Особенное внимание привлекает в этом отношении дея-
тельность Нилаканты −автора «Научного сборника» и 
комментариев к «Ариабхатиам» − трактату по астрономии 
и математике, написанному около 1500 года Ариабхатой. 
в возрасте 23 лет. Нилаканта был убежден в иррациональ-
ности отношения длины окружности к диаметру, находя 
это отношение с помощью разных рядов с точностью 10 
правильных цифр [10].  

Эсфирь Яковлевна не отрицает того, что индийские 
математики дали словесную формулировку правил для 
разложения в ряды синуса и косинуса, предвосхитив от-
крытие европейских математиков 17 века. Однако даже, 
и она вместе с тем отмечает, что «изолированные и огра-
ниченные практическими потребностями вычислитель-
ные работы упомянутых ей индийских математиков ника-
кого влияния на дальнейшее развитие науки не оказали 
[Там же].  

Откуда же, таким образом, при, казалось бы, при-
знании заслуг индийских математиков рождается такое 
недоверие к их вкладу в развитие базы знаний о числе 
Пи? − спросим еще раз. Те, кто с так называемой «индий-
ской математической ситуацией» знаком, однако же, не-
достаточным образом, могут решить, что причина подоб-
ного недоверия −«аутентичность» представляемых ин-
дийскими математиками свидетельств древности их ма-
тематических текстов» (Д.Я.Стройк), которую на самом 
деле подвергали сомнениям многие ученые. Отметим, 
что и более современных математиков немало смущает 
\то, что ныне существующие будто бы древние индийские 
математические тексты являются в действительности «ко-
пиями, которым в большинстве своем нескольких сотен 

лет. И эти копии – копии копий прошедших через века ко-
пий. Переписаны они, тем не менее, без ошибок» [20]. 
«Можете ли вы представить себе копирование учебника 
по математике без каких-либо ошибок? − спрашивает, 
например, Кристен Мак-Квилинг в статье «Краткая исто-
рия нуля». [Там же] Автор работы задает и другой вопрос: 
«Индийцы были очень хорошими корректорами?», ответ 
на который дается следующий: «Они прибегали к трюку. 
Трюк этот заключался в том, что математические задачи 
записывались в стихотворной форме. Они читались нарас-
пев или напевались» [Там же]. «С целью облегчить запо-
минание»,- выразился по этому поводу Д.Я.Стройк. пола-
гавший, что «нет никаких особых причин считать, что при-
емы, которыми пользовались, например, в древнем 
Египте и в Вавилоне, могли значительно отличаться от 
практики Индии». [14,с.49]. Дело, однако, на наш взгляд, 
не только в этом.  

Поклонники индийских математических талантов, 
видимо, понимая, что одних написанных стихотворными 
размерами, излагаемых или проговариваемых в форме 
стихов и песнопений математических уравнений» 
(Д.Я.Стройк) или, уже в нашей формулировке, «стихо-
творно-песенных произведений на математические сю-
жеты» в действительности недостаточно для того, чтобы 
поверили в достижения, в частности, средневековых ин-
дийских математиков (например, изобретение позицион-
ной системы счисления с нулем в Индии) пытаются ком-
пенсировать это чем-то другим. Нередко в этом случае 
прибегают к фактически вымершему, но все еще продол-
жающему использоваться в научных и религиозных целях 
языку санскриту. «На санскрите имеется очень много та-
ких (математических − О.Г.) стихотворений, а также других 
писаний», − пишет, например, Давид Осборн в статье 
«Математика и духовное развитие», напечатанной в жур-
нале «Clarion Call» в начале восьмидесятых годов [12]. Cм. 
его опубликованное там же одно из санскритских произ-
ведений. 

«О, Господь Кришна, умащённый йогуртом покло-
нения молочниц, О спаситель падших, О, господин Шива 
(4), защити меня!». 

Стихотворение вызывает неуемный восторг тем, 
что в нем, как уверяется, зашифровано «исключительной 
важности» математическое число 0,3141592653589 (ха-
рактеристика числа по тексту статьи), представляющее 
число π, деленное на десять с точностью до тридцать вто-
рого знака. 

Авторы, знакомые, по-видимому, немногим более 
со структурой индийских силлабариев, нежели распро-
странители мифов об Ариабхате (5), якобы продолжав-
шем традиции санскрита обозначения согласными чисел, 
а гласными − номеров разрядов (6) делают вывод о нали-
чии в тексте стихотворения названного числа 
0,3141592653589, основываясь на числовых соответствиях 
уже не букв, но санскритских слоговых знаков. Имея все 
же, как мы полагаем, весьма поверхностные представле-
ния о фонетической мотивации алфавитной структуры ин-
дийских силлабариев, их фонетической грамматикализа-
ции, они (в частности, г-н Осборн) не учитывают, однако, 
того, что так называемые «самостоятельные» силлабиче-
ские знаки репрезентируют у них далеко не все звуки сан-
скрита.  
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Рисунок №2. Санскритское стихотворение «О, Господь [Кришна] с обнаруженным в нем числом 0,3141592653589… 

продолжающимся до тридцать второго знака [Санскритсякое стихотворение и число пи] [Там же]. 
 

Уточним, однако, в связи со сказанным то, что все 
графические единицы слогового письма подразделяются 
на две категории: самостоятельные и несамостоятельные 
знаки. Самостоятельные – это те, которые обозначают 
слоги, состоящие или из одной гласной, или из согласной 

с присущей гласной «а»: अ – а; प – pа; त – tа и т.д. Несамо-

стоятельные знаки употребляются лишь в сочетании с са-
мостоятельными. Несамостоятельными знаками могут 
передаваться: огласовки-гласные звуки в слоге, отличные 
от «а»; финалеграммы – согласные звуки конца слога, 
либо второй согласный в консонантных группах; специфи-
ческие явления языка (тоны, фонации и др.), синтаксиса и 
пунктуации. Совокупность самостоятельного и несамосто-
ятельного знаков образует графему (буква + огласовка) 
[7].  

Общеиндийская модель огласовок основана на 
«треугольнике основных гласных». Значки в виде диакри-
тики приписываются слева, справа, сверху и снизу буквы. 
Тем самым они показывают, что за согласным следует 
гласный, отличный от «а». Надписная огласовка марки-
рует, как правило, гласный «i» (реже «е»), подписная – 

гласный «u»: पे – pе; पु – pu; पप – pi. Нередки случаи сопря-

жения огласовки с «нетленной» «акшарой», Сложная си-
стема таких сопряжений сложилась в дравидийских пись-
менностях. 

Отсутствие присущей гласной при букве обознача-

ется специальным маркером: प – nа; प ्– n. Вирама (от ин-

дийского рам – «остановка»), однако, например, в совре-
менном письме деванагари встречается редко [Там же].  

См. например прилагаемый ниже Рисунок №3.  
 

 
Рисунок № 3. Числовые соответствия самостоятельных знаков санскритского силлабария в статье Давида Осборна 

«Математика и духовное развитие» из журнала «Clarion Call» [12].  
 

На весьма искусственном выведении числовых со-
ответствий санскритских слогов, подтверждением чего 
можно считать соответствие одному числу сразу несколь-
ких силлабем, равно как и выражение одной силлабемой 
(например, «ка») нескольких чисел, основывается анало-
гично искусственная раскодировка в приведенном выше 
стихотворении продолжающегося до тридцать второго 
знака числа 0,3141592653589. Оказывается, что когда ис-
следователи взяли звуковые значения слогов и сопоста-
вили их именно с этим стихотворением, то и получилось 
математическое число: 0,3141592653589.  

Сколько-нибудь усомниться в этой информации о 
зашифрованном в обсуждаемом стихотворении числе Пи 
не позволяет то (на это, судя по всему, делает расчет Да-
вид Осборн), что оно не только написано на санскрите, но 
и взято предположительно, хотя в статье об этом и не го-
ворится, из Шримад Бхагаватам (Песнь 5, глава 20.) (7),.из-
вестного как «зрелый плод дерева ведического знания» 
[5]. С этих позиций к нему и подходят.  

В «Бхагавата-пуране» описываются истории раз-
личных аватар Бога в материальном мире, причём Кри-
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шна предстаёт не как аватара Вишну, а как верховная ипо-
стась Бога и источник всех аватар. В «Бхагавата-пуране» 
также содержатся обширные сведения по философии, 
лингвистике, метафизике, космологии и другим наукам. 
Она открывает панораму исторического развития вселен-
ной, повествует о путях самопознания и освобождения. 
Главное то, что более 1000 лет «Бхагавата-пурана» явля-
ется основным священным текстом различных течений 
кришнаизма, где она рассматривается как четвёртый эле-
мент в тройственном каноне основополагающих текстов 
теистической веданты. Согласно самой «Бхагавата-пу-
ране», в ней изложена основная суть всех Вед, и она пред-
ставляет собой комментарий ведийского мудреца Вьясы 
к «Веданта-сутрам». [Там же].  

«Можно ли не верить шастрам (8) методу кванто-
вого вайшнавизма?» − задают некоторые вопрос, на кото-
рый сами же и отвечают: «Нет, ошибаться, особенно Бха-
гаватам не могут» [11].  

Несколько иное отношение к хотя и написанному 
на санскрите, однако же, более раннему плоду ведиче-
ского знания − Ведийскому тексту «Шатапатха-Брахмана» 
из Яджур-Веды, (9) приближение π в котором дается как 
339/108 ≈ 3,139. В том смысле, что оснований сомневаться 
в достоверности ведических математических знаний, со-
общаемых «Шатапатха-Брахманой», независимо от их 
точности или неточности, с точки зрения г-на Осборна и 
иже с ним, гораздо больше. Позволим себе попытаться 
представить под рассматриваемым углом зрения возмож-
ный ход их мыслей при помощи, разумеется, утрирован-
ного, однако, имеющего право на существование сравне-
ния. Если по поводу содержащегося в «Шатапатха-Брах-
мане» из Яджур-Веды приближения π ориентирующиеся 
на Давида Осборна ученые могут позволить себе доста-
точно однозначно и категорично сказать, например, о 
том, что архаические знания древних индийцев, чья наука 
находилась в зачаточном состоянии, не доросла ни до 
уровня Древнего Вавилона, ни Древнего Египта, где π оце-
нивалось как 25/8 в первом (Вавилоне) и 256/81 −во вто-
ром (Египте), то высказаться в таком же духе например, о 
приближении Ариабхаты, практически полностью совпа-
дающем с приближением π в Шримад Бхагаватам, они 
смогут уже едва ли.  

У средневековых индийцев, как, наверное, уже до-
гадался читатель, существовало и третье приближённое 
значение для отношения длины окружности к её диа-
метру (3,1416), предложенное Ариабхатой, аналогичное, 
как мы сказали, тому, которое содержится в Шримад- Бха-
гаватам (Песнь 5, глава 20). Некоторые исследователи, 
правда, указывают на то, что ариабхатовское приближе-
ние встречается ранее и в «Пулисе-сиддханте» (10). Счи-
тать эти сведения достоверными, однако, нельзя хотя бы 
потому, что трактат до нас не дошел.  

Для отведения от себя впредь обвинений в необъ-
ективности каких-либо сравнений выскажем мнение о ве-
роятности использования Ариабхатой приближения π, 
3,1416 уже мы сами. Укажем, однако, на то, что ценность 
выдвинутых математиком в целом научных положений, с 
одной стороны, быть поставлена под сомнение правовер-
ными индусами может тем, что написанная им Ариабха-
тия (499) (11). никаких мудростей и знаний Богов не пере-
дает, как это имело место быть, например, в случае Сурьи-
Сидханты (букв. «Учение о Солнце») (12), содержащей в 
себе, как считается, откровения самого Бога солнца Сурьи. 

Практическое же совпадение предложенного Ариабхатой 
приближения π (3,1416) с тем, которое указано в Шримад 
Бхагаватам (3,1415), с другой стороны, делает его необ-
суждаемым − «шастры ошибаться не могут».  

По вопросу же приближения Ариабхаты, его в це-
лом научных занятий наше мнение, следующее. Мы счи-
таем, что гипотетически −вероятно, но практически – ма-
ловероятно, что ученый, деятельность которого откры-
вает «золотой век» индийской математики и астрономии, 
серьезно занимавшийся дашагитикой (системой чисел, 
астрономическими константами и таблицей синусов), га-
нитападой (математикой), калакрийей (календарем, рас-
чётами соединений планет и обращений по эпициклам), 
голападой (основами сферической астрономии и расчё-
тами затмений) вообще написал за всю свою жизнь лишь 
два сочинения, одно из которых, как отмечают исследова-
тели творчества Ариабхаты, кратко до чрезвычайности, а 
о втором практически ничего не известно.  

Вероятной гипотетически, хотя и маловероятной 
практически видится столь разносторонняя научная дея-
тельность молодого человека в возрасте 23 лет (13). Даже 
те ученые, которых уже не удивить составлением индий-
цами более 3500 лет назад карты звездного неба и разра-
боткой теоремы Пифагора за сотни лет до него» (речь 
идет об осуществлении этого индийцами в «Су́рье-сид-
дха́нте» − «Сиддханте солнца») считают «крайне малове-
роятным то что Ариабхате принадлежат все те результаты, 
о которых он пишет». [1; 2; 6 ].  

Маловероятным − и гипотетически и практически - 
мы полагаем освещение основ астрономии, фундамен-
тальной и прикладной математики (сферической тригоно-
метрии) в стихотворной форме − в 123 напевавшихся шло-
ках-стихах. Вполне возможно, что составление правил по 
арифметике, неопределенных уравнений с помощью бес-
конечных дробей, задач на извлечение квадратного и ку-
бического корней и др, нахождение вполне точного зна-
чения числа «пи» (3,1416) и введение в тригонометрию 
функции (1 – cos x). − это недоступные лично нам изыски 
музыкально-поэтического научного творчества. А, может 
быть, отчасти и потому, что публичные соревнования в ре-
шении трудных задач, подобные проводимым в Древней 
Индии, сейчас не организуются, и сколько-нибудь весо-
мые стимулы «затмить славу своих соперников в народ-
ных собраниях так, как «солнце блеском своим затмевает 
звезды»,(13) у современных ученых отсутствуют, или же 
по какой-либо иной причине, но лишь при очень богатом 
воображении можно представить ученых наших дней, ар-
гументировано доказывающих в виде стихов, песнопе-
ний, даже просто бытовых песен свою или чужую научную 
гипотезу. Вспомним, например, Г.Я. Перельмана, доказав-
шего гипотезу Пуанкаре в размерности 3, и Ариабхату, вы-
сказавшего догадку о том, что вращение небес – только 
кажущееся и является следствием вращения Земли вокруг 
своей оси» [1].  

Абсолютно невероятным (гипотетически и практи-
чески) мы считаем то, что ученый, проявлявший необык-
новенные научную целеустремленность и постоянное 
научное совершенствование, мог оставить почти един-
ственный свой труд незавершенным, требующим допол-
нительно устного комментария учителя. 

Такое впечатление об Ариабхате у нас сложилось 
после знакомства с работами тех ценителей текстов на 
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санскрите, которые считают последние автоматически за-
служивающими восхищение, относя их к числу значитель-
ных достижений индийской математики самих по себе. 
Мы вполне допускаем, что в случае, например, Давида 
Осборна речь идет о его простой неосведомленности по 
вопросу, излагаемому им профессионально недобросо-
вестно. Подобных ему лиц, информирующих нас об успе-
хах средневековой, и не только, индийской математики, 
однако, к сожалению, достаточно много. Много насто-
лько, мы бы сказали, что они наводят на мысль о не слу-
чайности такого количества. Рьяные поклонники индий-
ских математических талантов, активно использующие 
применительно к читателям аd hominem, или argumentum 
ad hominem, основанные на личности оппонента, а не на 
сути дискуссии, почти полностью забывают о том, что су-
ществуют еще объективные факты, которыми, судя по 
всему они просто не владеют, но которыми надо сужде-
ния о математических талантах подкреплять конкретно. В 
случае же Д. Осборна имеет место быть ярко выраженное 
языковедчески неадекватное представление им написан-
ных на санскритских алфавитах материалов, доверие к 
ним (этим материалам) существенно подрывающее.  

О недостаточной информированности автора рас-
сматривавшейся статьи относительно этих санскритских 
алфавитов свидетельствует одна лишь подпись к Рисунку 
№3: «All Sanscrit sounds ith their numerical values», то есть 
о том, что изображенные на нем слоговые знаки (соглас-
ный звук + «а») представляют все звуки санскрита с их чис-
ловыми значениями. Пусть, например, в некоторых алфа-
витах санскрита, в частности, в деванагари особенностью 
представления вокоидов является то, что они обознача-
ются буквами только в том случае, когда стоят в начале 
строки, а в слогах середины слова или никак специально 
не обозначены (если это базовая краткая «а»), или изоб-
ражаются в виде надстрочных и строчных значков, или же 
− знаками, выражающими долготу, к чему сеять недора-
зумения среди читателей относительно того, что, кроме 
входящей в слог так называемой «присущей» гласной «а», 
других графических знаков для обозначения гласных, а, 
стало быть, и самих этих гласных в санскрите будто бы 
нет? См., например: 

 
Рисунок №4. Представленность вокоидов в форме букв и диакриических знаков в «деванагари» в зарубежных  

источниках [21].  
 

Ср. с представлением гласных в деванагари в некоторых отечественных источниках: 

 
Рисунок №5 Гласные и огласовки «деванагари» в некоторых отечественных источниках [7].  

 
Имелось в виду в данном случае то, что так называ-

емые «вспомогательные знаки» для гласных алфавитного 
письма деванагари называются в отечественной индоло-
гии «огласовками», что отражено в названии Рисунка 5. 

Зачем так обеднять гласными санскрит, ведь глас-
ные, кроме «а», представлены даже в такой старейшей 
известной системе письменности этого языка, как брахми. 
См., например:  

Мы, разумеется, не отрицаем того, что в основе 
важнейшего классификационного принципа индийских 
фонетистов лежит деление фонем на гласные и соглас-
ные. Выделяют они (индийские фонетисты) вместе с тем, 

еще также спиранты и полугласные. Куда, хочется спро-
сить у Д.Осборна, исчезли из индийской фонетической си-
стемы не имеющие длительного контакта спиранты 
(asparśam sthitam «неконтакт, который длится» - «Рик пра-
тишакья»)[4], выступающие в симметричной оппозиции 
ко взрывным согласным с мгновенным контактом 
(sparśam asthitam, буквально, «контакт, который не дли-
тся»), то есть asparśam-sparśam (неконтакт-контакт = не-
прерывность-прерывность) и (недлительность-длитель-
ность = непрерывность-прерывность), при котором видно, 
что длится именно неконтакт — отсутствие прерывности 
(гласный), а не длится — контакт (согласный)» [Там же]  
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Рисунок № 6. Представленность гласных, кроме «а», в брахми –одной издревнейших разновидностей  

индийского слогового письма санскрита [3]. 
 
И где полугласные, описываемые индийскими фо-

нетистами как предполагающие легкий контакт промежу-
точные (antaḥsthа) между взрывными согласными и спи-
рантами (sparśa) [Там же]? Не задействованы ли они, по 
мнению г-на Осборна, кем-то из индийских математиков, 
например, спиранты − в качестве разделителей целой ча-
сти числа, а полугласные − в качестве дробной части числа 
или наоборот? В качестве, иными словами, иногда упо-
требляемых терминов «десятичная точка» и «десятичная 
запятая»?  

О том, что обращает на себя внимание выражение 
одного и того же числа несколькими слогами, мы уже го-
ворили. Не вполне объяснимо и наличие двух числовых 
соответствий у одного слога «ka», который, согласно Таб-
лице №3 обозначает и ноль, и единицу. Ни в одной алфа-
витной системе счисления: ни, например, в финикийской, 
ни в древнегреческой (ионийской), ни в новогреческой, 
ни в славянской, ни в других подобное явление не встре-
чается. Иначе таковой (счетной) она просто бы не явля-
лась. Почему об особом алфавите г-на Д.Осборна науке до 
сих пор ничего не известно?  

К сожалению, мы не имеем возможности затронуть 
в требуемом объеме некомпетентность Д.Осборна: не-
владение им, например, материалом о воспроизведении 
синтеза континуальности и дискретности во всех ячейках 
и на всех уровнях санскрита, незнание особенностей сан-
скритских слоговых знаков, такого определяющегося по 
гласным критерия дифференциации длительности слогов, 
как «легкость» и «тяжесть» при использовании терминов 
«тяжелый-легкий» (guru-laghu), доказывающее, что коли-
чественное измерение длительности (непрерывности) 
связывается прежде всего с гласными [Там же] и т.п. 
Важно, впрочем, что при незнании всего этого подобные 
г-ну Осборну ценители санскритских такстов составле-
нием своих произвольных таблиц санскритских слогов и 
букв непонятно каких санскритских алфавитов вводят чи-
тателей в заблуждение относительно, например, и без 
того огромного количества словесных обозначений нуля у 
индейцев – приписывают функцию этого символа букве 
«kа» индийского силлабария. На этом, впрочем, мы пла-

нируем подробно остановиться при обсуждении изобре-
тения позиционной системы счисления с нулем уже в 
наших следующих публикациях. В завершении же настоя-
щей статьи скажем лишь о том, что если нам предложат 
так же слепо выразить свое восхищение открытием нуля 
писавшими на санскрите индийскими математиками, как 
и восхитаться глубоким прониковением средневековыми 
математиками Индии в тайны числа Пи, то делать этого, 
без предъявления нам веских, серьезных доказательств 
мы не будем.  

Примечания. 

1) Джайни́зм (санскр. जनै, jaina IAST от санскр. जजन, 

jina IAST, «победитель») — древняя дхармическая 
религия, появившаяся в Индии приблизительно в 
9—6 веках до н.ашей эры. 

2) Дигамбары (деванагари: दिगंबर, "одетые в небо") 

— одна из двух основных сект джайнизма (пред-
ставители другой секты называются шветамбары.  

3) Щветамбары. вторая большая секта джайнской об-
щины, кроме дигамбров. 

4) Шива (др.-инд. Civa, «благой», «приносящий 
счастье»), -в индуистской мифологии один из 
верховных богов, входящий вместе с Брахмой 
и Вишну в так называемую божественную 
триаду (тримурти). См. Шива (в Списке лите-
ратуры). 

5) Ариабхата – известный индийский математик 
и астроном, именем которого назван первый 
индийский искусственный спутник Земли, за-
пущенный 19 апреля 1975 года с помощью 
советской ракеты-носителя и предназначен-
ный для изучения Солнца, земной ионосфе-
ры и космических рентгеновских источников. 

6)  Имеется в виду, что приписываемое Ариабхате 
продолжение традиций санскрита с ведических 
времен − изображение каждого разряда в десятич-
ной записи целого числа парой букв: отдельно для 
обозначения согласной и отдельно −гласной фонем 
в силу фонетической мотивации алфавитной струк-
туры индийских силлабариев и их фонетической 
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грамматикализации представляется, по меньшей 
мере, сомнительным.  

7) «Шри́мад-Бхагаватам» (Śrīmad Bhāgavatam) или про-
сто «Бхагаватам, также «Бха́гавата-пура́на» (санскр. 

भागवतपुराण, Bhāgavata-Purāṇa )— одна из восемна-

дцати основных Пуран (‘древних былин’) – текстов 
древнеиндийской литературы на санскрите. В ос-
новном это писания послеведического периода. 

8) Ша́стра (санскр. शस्त्र, śastra «призыв, гимн», также 

«меч, нож, оружие» ) — вид пояснительного текста, 
использующийся в индийских религиях, в частно-
сти, в буддизме; комментарий к сутре.В более ши-
роком смысле шастра — знание о каком либо пред-
мете или узкой области науки.  

9) Шатапатха-брахмана» (санскр. शतपथ ब्राह्मण, 

śatapatha brāhmaṇa ‘Брахмана тысячи дорог’) — 
один из ведийских текстов на санскрите в прозе. 
Описывает ритуалы ведийской религии и примы-
кает к «Шукла Яджур-веде». Составителем «Шата-
патха-брахманы» в традиции индуизма принято 
считать мудреца Яджнавалкью. Лингвистически, 
«Шатапатха-брахмана» принадлежит к периоду 
Брахман ведийского санскрита и датируется учё-
ными первой половиной I тысячелетия до нашей 
эры.  

10)  «Пулиса-сиддханта» (Pulisa-siddhanta, пулис сид-
дханд) — известный в индийской литературе под 
названием «Pauli^a-siddhanta» трактат по астроно-
мии, до нас не дошедший. Высказывалось предпо-
ложение, что грек Паулиса (Paulisa, п в л с), автор 
этого произведения, и известный астролог Павел 
Александрийский — одно и то же лицо (Weber, IS, 
II, S. 260). Сведения эти, однако, на настоящий мо-
мент не подтверждены.  

11) 499 - предположительный год написания. Ариабха-
тии.  

12) Сурья-Сидханта, («Учение о Солнце») — знамени-
тый индийский трактат, классическое руководство 
для астрономов и астрологов, которое в соответ-
ствии с легендами считается, как мы уже сказали, 
откровением бога солнца Сурьи. 

13)«Ариабхатия» была написана индийским 
математиком и астрономом в 23 года.  

14) В Древней Индии были распространены публичные 
соревнования в решении трудных задач. В одной из 
старинных индийских книг говорится по поводу та-
ких соревнований следующее: «Как солнце блес-
ком своим затмевает звезды, так ученый человек 
затмит славу другого в народных собраниях, пред-
лагая и решая алгебраические задачи». –См. Об 
этом в том числе Исследовательская работа по 
теме: «Квадратные уравнения» (в Списке литера-
туры)  
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АННОТАЦИЯ 
Авторы отстаивают, что направление развития физики в направлении отказа от парадигмы классической 

физики и переходу к «квантовой теории» и теориям относительности Эйнштейна является ошибочным. Ошибка 
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ления противоречий с экспериментами, при этом само ядро остается неизменным. 

ABSTRACT 
The authors assert that the direction of development of physics in direction out of the paradigm of classical physics and 

the transition to a "quantum theory" and theory of relativity is wrong. The mistake was that all classical theory attributed to 
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Обозрение состояния физико-математических наук 

в ХХI веке необходимо проводить с пониманием того, что 
состояние упомянутых наук не более чем продолжение 
состояния в ХХ веке. Мы находимся в самом начале ХХI 
века, когда еще не произошло никаких значимых собы-
тий, позволивших отличать уровень развития науки в но-
вом веке. 

ХХ век ознаменовался т.н. «научной революцией» 
в физике, во многом повлиявшей на другие науки. Науч-
ная революция в физике началась в самом начале ХХ века, 
с нескольких открытий на рубеже XIX–XX вв. К этим откры-
тиям относятся открытие электрона в 1897 Дж. Томпсо-
ном, ядерное строение атома в экспериментах Э. Резер-
форда в 1911 г., опыты Майкельсона-Морли 1887 г., систе-
матическое изучение фотоэффекта А. Столетовым 1888-
1890 гг. и другие. Попытки объяснить полученные экспе-
риментальные данные с позиций классической физики 
привели к пониманию, что существующие на тот момент 
теории классической физики, в первую очередь электро-
динамика Максвелла и теория тяготения Ньютона не в со-
стоянии объяснить факты, с которыми столкнулись экспе-
риментаторы. Эта ситуация получила название «кризис 
классической физики». Такое положение привело еще в 
начале ХХ века к научной революции, появлению кванто-
вой теории и теорий относительности А.Эйнштейна. При-
нято считать, что основанием для революции в физике 
начала ХХ в. был кризис классической физики. 

По убеждению авторов, слухи о существующем 
кризисе в классической физике сильно преувеличены. 
Кризис, на самом деле, случился, но не в физике, а в пси-
хологии ученых. Слишком долго ученые пользовались 
теориями классической физики, что поверили в их непо-
грешимость, и сделали то, чего не должно было происхо-
дить. Они отождествили классическую физику с теми тео-
риями, которые были разработаны в рамках классической 

теории, в частности, теорию Ньютона и теорию Макс-
велла. По словам Лакатоса: «находясь под впечатлением 
длительного периода эмпирических успехов этой теории, 
ученые могут решить, что опровергать эту теорию вообще 
непозволительно» [18, с. 33].  

Когда выяснилось, что данные теории не удовле-
творяют новым достижениям науки, то сделали вывод, 
что это кризис всей классической физики. Хотя речь 
должна идти только о кризисе отдельных теорий. Сложи-
лась парадоксальная ситуация. В результате рассмотре-
ния данных по экспериментам Майкельсона-Морли, в 
науке отказались от идеи существования Эфира. Но, тео-
рия электродинамики Максвелла, построенная полно-
стью на идее Мирового Эфира осталась. Но, кризис теории 
оказался еще глубже. В частности, оказалось, что теория 
электродинамики Максвелла не может объяснить некото-
рые факты, такие как, излучение абсолютно черного тела, 
неизлучение атомом в стационарных состояниях, а также 
существование электронов на орбите в атоме без излуче-
ния, хотя согласно теории Максвелла электрон, обращаю-
щийся по круговой орбите должен постоянно излучать ЭМ 
волны, и неизбежно, вследствии потери энергии упасть на 
ядро и т.д. В результате в физике сложилась ситуация 
«двоевластия». Когда электродинамика считается истин-
ной во всех случаях исследования поведения макроскопи-
ческих полей и зарядов, но не действует, когда речь захо-
дит о микроскопических объектах, например, в атоме и 
т.д. А в пределах атома для объяснения поведения тех же 
самых электронов, которые обеспечивают в макроскопи-
ческом масштабе хорошо объясняемые (классической 
теорией) эффекты движения токов и зарядов, необхо-
димо руководствоваться не классической теорией Макс-
велла, а особой «квантовой» теорией.  

Выход из подобной ситуации может быть в созда-
нии теории, заменяющую электродинамику Максвелла, 
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которая сможет объяснить и макро- и микро- эффекты. Та-
кие теории можно в принципе построить двумя путями. 
Либо полностью перейти на квантовую парадигму, отка-
заться от классических представлений и построить кван-
товую электродинамику, которая может объяснить не 
только квантовые эффекты в микромире, но и отсутствие 
таковых в макромире. Либо, как предлагают авторы, мо-
дернизировать классическую электродинамику, основы-
ваясь на классической парадигме, таким образом, чтобы 
новая теория, объясняла не только макроскопические эф-
фекты, как это происходит сейчас, но и микроскопические 
эффекты, например, в атоме и др., т.е. современной обла-
сти действия квантовой теории. 

Совершенно аналогичная ситуация сложилась и в 
теории гравитации Ньютона. Точно также, механика Нью-
тона натолкнулась на непреодолимые трудности и была 
специально разработана новая теория, под названием об-
щая теория относительности (ОТО), призванная разре-
шить задачи, неразрешимые в рамках ньютоновской ме-
ханики. При этом ньютоновскую механику не отменили, а 
продолжают использовать, но в ограниченных пределах. 
А за пределами рекомендуют применять ОТО. 

В науке во все времена (явно или неявно) главен-
ствовали методологические принципы позитивизма и ра-
ционализма. Согласно этим принципам, должен суще-
ствовать experimentum crucis1, эксперимент, исход кото-
рого однозначно определяет, является ли конкретная тео-
рия или гипотеза верной. Так Поппер считал, что если су-
ществует большое количество экспериментов, подтвер-
ждающих теорию, и при этом существует хотя бы один 
эксперимент, принципиально противоречащий теории, то 
такая теория должна быть признана фальсифицирован-
ной, а значит негодной. Этот критерий Поппер назвал 
«асимметрией между верификацией и фальсификацией» 
[19, с. 213]. Такие эксперименты, противоречащие класси-
ческим теориям Ньютона и Максвелла, были известны в 
начале ХХ в. Но, вместо того, чтобы признать фальсифици-
рованными эти конкретные теории, были признаны фаль-
сифицированными базовые основы, на которых были по-
строены эти теории.  

Согласно глубокому убеждению авторов, философ-
ские и методологические принципы классической физики 
не исчерпали себя на границе и малых размеров атомов, 
и больших скоростей, приближающихся к скорости света 
и других областей научного знания, в которых якобы клас-
сическая физика неприменима. Чтобы расширить рамки 
применимости классической физики, необходимо либо 
заменить теории, противоречащие эксперименту, либо 
модернизировать их.  

Кроме теории фальсифицируемости К. Поппера, в 
методологии науки существуют и другие теории. Напри-
мер, «Теория научных революций» Т. Куна. По поводу 
научных революций Кун писал: «Нормальная наука, на 
развитие которой вынуждено тратить почти все свое вре-
мя большинство ученых, основывается на допущении, что 
научное сообщество знает, каков окружающий нас мир. 
Многие успехи науки рождаются из стремления сообще-
ства защитить это допущение, и если это необходимо – то 
и весьма дорогой ценой. Нормальная наука, например, 
часто подавляет фундаментальные новшества, потому что 

                                                           
1 Решающий опыт; буквально «опыт креста»; иногда говорят 
«критический эксперимент» (Прим. авт.) 

они неизбежно разрушают ее основные установки. Тем не 
менее, до тех пор, пока эти установки сохраняют в себе 
элемент произвольности, сама природа нормального ис-
следования дает гарантию, что эти новшества не будут по-
давляться слишком долго. Иногда проблема нормальной 
науки, проблема, которая должна быть решена с помо-
щью известных правил и процедур, не поддается неодно-
кратным натискам даже самых талантливых членов груп-
пы, к компетенции которой она относится. В других слу-
чаях инструмент, предназначенный и сконструированный 
для целей нормального исследования, оказывается не-
способным функционировать так, как это предусматрива-
лось, что свидетельствует об аномалии, которую, не-
смотря на все усилия, не удается согласовать с нормами 
профессионального образования. Таким образом (и не 
только таким) нормальная наука сбивается с дороги все 
время. И когда это происходит – то есть когда специалист 
не может больше избежать аномалий, разрушающих су-
ществующую традицию научной практики, – начинаются 
нетрадиционные исследования, которые, в конце концов, 
приводят всю данную отрасль науки к новой системе 
предписаний (commitments), к новому базису для прак-
тики научных исследований» [17]. Основываясь на приме-
рах открытий Ньютона, Лавуазье, Максвелла, Эйнштейна 
Кун пишет «Каждое из этих открытий необходимо обу-
словливало отказ научного сообщества от той или иной 
освященной веками научной теории в пользу другой тео-
рии, несовместимой с прежней. Каждое из них вызывало 
последующий сдвиг в проблемах, подлежащих тщатель-
ному научному исследованию, и в тех стандартах, с помо-
щью которых профессиональный ученый определял, 
можно ли считать правомерной ту или иную проблему 
или закономерным то или иное ее решение. И каждое из 
этих открытий преобразовывало научное воображение 
таким образом, что мы, в конечном счете, должны при-
знать это трансформацией мира, в котором проводится 
научная работа» [17]. 

Критика философии Т. Куна содержится в работах 
Лакатоса, разработавшего «Методологию научно-иссле-
довательских программ». Разработанная Лакатосом ме-
тодология состоит из следующих структурных элементов: 
«жёсткое ядро», «защитный пояс» гипотез, «положитель-
ная эвристика» и «отрицательная эвристика». Жесткое 
ядро научной программы согласно Лакатосу – это связан-
ная последовательность научных теорий. Эта последова-
тельность, как правило, выстраивается вокруг некоторой 
фундаментальной теории, основные идеи, методы и 
предпосылки которой «усваиваются» интеллектуальной 
элитой, работающей в данной области научного знания. 
«Жестким это «ядро» называется потому, что исследова-
телям как бы запрещено что-либо менять в исходной тео-
рии, даже если они находят факты, вступающие с ней в 
противоречие. В этом случае они изобретают «вспомога-
тельные гипотезы», которые примиряют теорию с фак-
тами. Подобные гипотезы образуют «защитный пояс» во-
круг фундаментальной теории, они принимают на себя 
удары опытных проверок и в зависимости от силы и коли-
чества этих ударов могут изменяться, уточняться или даже 
полностью заменяться другими гипотезами. Главная за-
дача при этом обеспечить «прогрессивное движение» 
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научного знания, движение ко все более широким и пол-
ным описаниям и объяснениям реальности» [20, c. 249]. 

Хотя Лакатос был учеником и соратником К. Поп-
пера, в своих работах он пошел дальше своего учителя и 
дошел до критики учения «наивный фальсификацио-
низма» Поппера: «Моя мысль состоит в том, что поппе-
ровская логика научного открытия сочетает в себе две раз-
личные концепции Кун увидел только одну из них—
«наивный фальсификационизм» (лучше сказать «наивный 
методологический фальсификационизм»); его критика 
этой концепции справедлива и ее можно даже усилить» 
[18] (Выделено нами). 

Исследуя историю научной революции в физике 
начала ХХ в. авторы пришли к выводу, что ученые пошли 
по пути, предначертанном К. Поппером, и в соответствии 
с философией Т. Куна полностью поменяли парадигму 
научных исследований. Не использовав, в полной мере, 
достоинства методологии иследовательских программ 
Лакатоса. 

Ядро изучаемой «исследовательской программы» 
авторов составляет классическая физика, но в современ-
ном виде теории классической физики не могут решить 
вопросы, встающие перед исследователями в области 
атомных структур, теории гравитации и др. Но, в отличие 
от основателей научной революции начала ХХ в., авторы 
считают, что теории Ньютона, теории Максвелла и другие, 
входят не в «жесткое ядро», а в «защитный пояс». Т.е., ча-
стичный или полный отказ от упомянутых теорий не обру-
щает само «ядро», а является всего лишь защитной реак-
цией «исследовательской программы». 

В рамках подобной «исследовательской програм-
мы» авторы опубликовали некоторое количество статей, 
по приспособлению классической физики (см. библиогра-
фию в конце статьи) к современному состоянию экспери-
ментальной и опытной физики. Кажется, что некоторые 
выводы авторов противоречат современной науке. Это 
касается законов ньютоновской механики. Проведя ана-
лиз «ньютоновской», «лагранжевой» и «гамильтоновой» 
механик, авторы делают вывод, что в наиболее полной 
мере критериям «физичности» отвечает только ньюто-
новская механика, причем именно ньютоновская меха-
ника является наиболее полной, а лагранжева и гамиль-
тонова механики, с точки зрения физики, являются част-
ными разделами [13].  

В том виде, в котором ньютоновская механика изу-
чается в настоящее время, была разработана Эйлером. В 
книгах «Механика» и «Теория движения твердых тел» Эй-
лер пишет, что законы, описанные в данных трудах, спра-
ведливы для идеальных твердых тел. Идеальное твердое 
тело не подвержено никаким деформациям, ни упругим, 
ни пластическим. Используя такое упрощение, Эйлер свел 
движения тела к законам движения материальной точки. 
Так как подобный подход оказался весьма плодотвор-
ным, ученые, продолжали выводить уравнения движения 
для идеально твердых тел, не оговария каждый раз, что 
имеются в виду именно идеально твердые тела. Но, 
именно учет этих деформаций и приводит к некоторым 
парадоксальным (на первый взгляд) выводам. Известна, 
например, аксиома движения центра масс, согласно кото-
рой, ц.м. любой системы материальных точек (в т.ч. и 
твердого тела) при отсутствии внешних сил, всегда дви-
жется прямолинейно и равномерно. Это только при усло-
виях, что тело (как систему материальных точек) считать 

идеально твердым. Если учитывать, деформации тела, то 
оказывается, что ц.м. такого тела может двигаться и не-
равномерно, и непрямолинейно. Например, если рас-
сматривается упругое тело, внутри которого после удара 
движутся волны деформации, сжимающие и растягиваю-
щие отдельные части тела. Если такое тело движется по-
ступательно, без внешних сил, «по инерции», то его ц.м. 
не будет двигаться равномерно, а будет колебаться около 
мгновенного (теоретического) положения ц.м. [8]. Как 
только мы будем учитывать упругие связи внутри тела, то 
окажется, что внутри тела действуют те самые силы инер-
ции, которые, якобы, не должны действовать на тело [14]. 
В примерах нет нарушения законов Ньютона для матери-
альных точек, а есть только указание, что динамика реаль-
ных тел, подверженных деформациям, сложнее, чем ди-
намика материальных точек. 

То же самое можно сказать и по теориям относи-
тельности А. Эйнштейна, как СТО, так и ОТО. Авторы пока-
зывают, что никакие эксперименты не противоречат осно-
вам классической физики, а противоречат только приня-
тым парадигмам (теориям) [9], [15]. Принятые в ОТО и СТО 
определения пространства и времени, являются не пере-
осмыслением философских категорий, а заменой поня-
тий. Понятие пространства в ОТО, является не категорией 
пространства в физическом смысле, а понятием абстракт-
ного «пространства», принятого в математике [1]. Сто лет 
развития ОТО не привели к существенным сдвигам в тео-
рии движения планет Солнечной системы, ради которых 
и была первоначально разработана ОТО [10], [12]. 
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АННОТАЦИЯ 
Работа посвящена исследованию модели «хищник-жертва» с одновременным учетом противоположно 

направленных – стабилизирующих и дестабилизирующих – факторов.  
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Введение 
 Модель «хищник-жертва» все чаще используется 

не только для моделирования поведения сообществ в 
экологии, но и применительно к социальным и экономи-
ческим моделям, что указывает на актуальность рассмат-
риваемой задачи. На основе исследований таких моделей 
решаются, например, вопросы о динамике доли государ-
ственного и частного секторов национальной экономики, 
о распределении в сфере исследований и разработок 
научных работников между частными и государствен-
ными секторами. Для решения задач экономического со-
стояния производства в условиях конкуренции и процесса 
выравнивания цен также используются уравнения Лотки-
Вольтерра, которые позволяют комплексно оценить дина-
мику экономических процессов, выйти на равновесные 
уровни исследуемых конкурирующих систем и теоретиче-
ски спрогнозировать, и управлять поведением основных 
параметров модели [2]. 

Модель «хищник-жертва» широко используется в 
медицине. Так при моделировании онкологических забо-
леваний опухолевые клетки рассматриваются как жертвы, 
а лимфоциты, которые могут их подавлять, как хищники. 
В этом случае моделирование позволяет получить новые 
знания о процессах межклеточного взаимодействия при 

этих патологиях, находить пути оптимальной стратегии ле-
чения, создавать новые средства борьбы с ними. Двумер-
ная динамическая модель типа «хищник-жертва» явля-
ется частью междисциплинарных исследований, связан-
ных с построением и исследованием многомерных дина-
мических систем, используемых, например, в вирусоло-
гии и иммунологии. В соответствии с методикой Лотки-
Вольтерра, примененной в [3], была построена математи-
ческая модель иммунитета при поражении ВИЧ на осно-
вании анализа данных, полученных из вирусологии, им-
мунологии и других областей медицины, клиники заболе-
вания СПИД, а также данных о современных препаратах и 
методах лечения СПИД/ВИЧ. Эта модель предусматри-
вает возможность проведения эффективного лечения и 
достижения полной победы над ВИЧ при использовании 
для борьбы с ВИЧ живых клеток-врагов вируса [4, 5]. 

С позиций дисбаланса в системе «хищник-жертва» 
исследована динамика убийств, наркомании, алкого-
лизма, а также заболеваний, передающихся половым и 
гeмоконтактным путем (ВИЧ, СПИД). 

Применение моделей «хищник-жертва» к анализу 
долгосрочных стратегий адаптации человека позволяет 
получить качественно новое знание относительно законо-
мерностей устойчивого развития сообщества людей в це-
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лом и его отдельных групп в частности. Данный методо-
логический подход перспективен. Он позволяет абстраги-
роваться от частных проявлений процесса адаптации (эт-
нических, географических и пр.) и сосредоточиться на его 
основных закономерностях: на описании вектора эволю-
ции Homo sapiens в антропогенно измененной среде оби-
тания и на количественной оценке (биометрии) деструк-
тивных и созидательных составляющих в структуре долго-
срочных стратегиях поведения людей [6]. 

Анализ динамики популяций хищника и жертвы 
 Рассматривается модель конкуренции хищника за 

жертву и за отличные от жертвы ресурсы [1]:  

ẋ = ax −
bxy

1+By
, ẏ = −cy +

dxy

1+By
,  (1) 

где х и у — плотности популяции жертвы и хищника соот-
ветственно, а — скорость размножения популяции 
жертвы в отсутствие хищника, b — удельная скорость по-
требления популяцией хищника популяции жертвы при 
единичной плотности обеих популяций, с — естественная 
смертность хищника, d/b — коэффициент переработки по-
требленной хищником биомассы жертвы в собственную 
биомассу, B — функция, описывающая зависимость ско-
рости выедания жертв от плотности популяций жертвы и 
хищника. Заменой переменных t=/a, x=au/d, y=av/b, ис-
ходная модель (1) приводится к виду 

u̇ = u −
uv

(1+βv)
,

v̇ = −γv +
uv

1+βv
,

                      (2) 

где β = a
B

b
, γ =

c

a
. Исследуем динамику решений системы 

(2) при различных соотношениях между значениями пара-
метров системы. Вопрос об устойчивости особых точек A 

(
γ

1−β
;  

1

1−β
) и В(0;0) системы (2) сводится к рассмотрению 

соответствующих собственных значений. 
Исследование на устойчивость точки A по первому 

приближению показало, что собственные значения мат-
рицы линеаризованной системы  

λ1,2 =
−γβ ± √γ2β2 − 4γ + 4γβ

2
, 

определяющие устойчивость или неустойчивость реше-
ния, зависят от знака дискриминанта. Так, в первом слу-

чае, при γ <
4(1−β)

β2 , собственные числа системы первого 

приближения являются комплексно-сопряженными с от-
рицательной вещественной частью (с учетом того фак-
тора, что γ, β ∈ R+ по смысловому условию задачи), т. е. 
особая точка A является устойчивым фокусом. На рисунке 
1 представлены графики решений и фазовый портрет си-
стемы (2) в окрестности особой точки А (0.625; 1.25), по-
строенный для γ = 0.5, β = 0.2. Из рисунка 1(а) видно, что 
число жертв (жирная кривая) и хищников (тонкая кривая) 
представляют собой затухающие колебания с последую-
щей стабилизацией. 

 

 
(а)     (б) 

Рисунок 1. (а) графики популяций жертв (жирная кривая) и хищников (тонкая кривая) и (б) фазовый портрет 

системы (2) при 𝛄 <
𝟒(𝟏−𝛃)

𝛃𝟐 , 𝛄 = 𝟎. 𝟓, 𝛃 = 𝟎. 𝟐. 

 

При γ ≥
4(1−β)

β2 , 0 ≤ β ≤ 1, особая точка A является 

устойчивым узлом. На рисунке 2 представлены график ре-
шений и фазовый портрет системы (2), построенный в 
окрестности особой точки А (6;10) для этого случая с γ =
0.6, β = 0.9. На графике решений видно, что со стартовой 
позиции численность жертв (жирная кривая) возрастает, а 
численность хищников (тонкая кривая) убывает, достигая 
определенного минимума. На каком-то этапе численно-
сти жертв и хищников возрастают одинаково, но недолго, 
со временем популяция хищников обгоняет популяцию 
жертв в численности, и обе численности стабилизиру-
ются. 

В третьем случае, при γ >
4(1−β)

β2  и β > 1 собствен-

ные числа системы первого приближения являются веще-
ственными, но противоположными по знаку, т. е. особая 
точка A является неустойчивой типа седло. Расположена 
она вне физически интересной области, что означает, в 
этом случае не существует нетривиального положения 
равновесия, и популяции хищника и жертвы растут  
неограниченно. На рисунке 3 представлены график реше-
ний и фазовый портрет системы (2), построенный в 
окрестности особой точки А (-1; -1) для этого случая при 
γ = 1, β = 2.  
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(а)     (б) 

Рисунок 2. (а) графики популяций жертв (жирная кривая) и хищников (тонкая кривая) и (б) фазовый портрет системы 

(2) при γ ≥
4(1−β)

β2 , 0 ≤ β ≤ 1, γ = 0.5, β = 0.2. 

 

 
(а)     (б) 

Рисунок 3. (а) графики популяций жертв (жирная кривая) и хищников (тонкая кривая) и (б) фазовый портрет 

системы (2) при γ >
4(1−β)

β2 , β > 1, γ = 1, β = 2. 

 
(а)     (б) 

Рисунок 4. (а) графики популяций жертв (тонкая кривая) и хищников (жирная кривая) и (б) фазовый портрет 
системы (2) при γ = 4(1 − β)/β2, γ = 8, β = 0.5. 

 

В случае при γ =
4(1−β)

β2  собственные числа матрицы 

линеаризованной системы равны и являются отрицатель-
ными вещественными. На рисунке 4 представлены график 
решений и фазовый портрет системы (2), построенный в 
окрестности особой точки А (16; 2) для γ = 8, β = 0.5. Обе 
численности, достигая максимального значения, убывают 
и со временем стабилизируются. 

Собственными значениями матрицы линеариза-
ции в окрестности точки В являются 𝜆1 = 1,  𝜆2 = −𝛾, сле-
довательно, точка всегда неустойчива (седло или узел). На 
рисунке 5 представлены график и фазовый портрет си-
стемы (2), построенный в окрестности особой точки B(0;0) 
при 𝛾 = 3, 𝛽 = 2. В этом случае популяции хищника (тон-
кая кривая) и жертвы (жирная кривая) растут неограни-
ченно. 
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(а)     (б) 

Рисунок 5. (а) графики популяций жертв (жирная кривая) и хищников (тонкая кривая) и (б) фазовый портрет 
системы (2) при γ > 0, γ = 3, β = 2. 

 
Заключение 

Подводя итоги, можно выделить несколько воз-
можных ситуаций.  

При β < 1 нетривиальное равновесие существует и 
устойчиво. По мере роста параметра β равновесие суще-
ствует и устойчиво, а равновесные численности популя-
ций хищника и жертвы растут. Неравенство β > 1 отвечает 
ситуации, когда скорость роста популяции жертвы всегда, 
при любой сколь угодно большой плотности популяции 
хищника, больше скорости выедания. Популяция жертвы 

неограниченно растет, нетривиальное равновесие отсут-
ствует [1]. По фазовому портрету мы можем наблюдать 
также зависимость жертв от хищников и наоборот. В дан-
ной модели колебание численности происходит в проти-
вофазе, но более равномерно после достижения макси-
мума числа хищников.  

На рисунке 6 представлена бифуркационная диаг-
рамма, которая отражает смену возможных динамиче-
ских режимов системы (2). 

 

 
Рисунок 2. Бифуркационная диаграмма: I: затухающие колебания популяций хищника и жертвы (см. рисунок 1);  

II: стабилизация численностей хищника и жертвы на относительно высоких показателях (см. рисунок 2);  
III: неограниченный рост популяций хищника и жертвы (см. рисунок 3). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются и определяется l -арная операция Jl ,,] [   на произвольном группоиде, где   – под-

становка множества J . В частности, доказывается некоммутативность l -арной группы и, что нет единиц в 

соотвествующем l -арном группоиде. Также представлены необходимое и достаточное условие полукоммутатив-

ности l -арной операции J , 2,] [  . 
ABSTRACT  

The paper studies and defines an l -ary operation Jl ,,] [   on an arbitrary groupoid, where   is a substitute of the set J . 

In particular, the paper proves the non-commutativity of the l -ary group and that there are no units in the corresponding l -

ary groupoid. It also presents a necessary and sufficient condition of semi-commutativity of the l -ary operation J , 2,] [  . 

Ключевые слова: l -арная операция; l -арная группа; подстановка; l -арный группоид. 

Keywords: l -ary operation; l -ary group; substitution; l -ary groupoid. 
 

 1 Introduction  

If some algebraic operations are defined on a set A , 
then using them one can form new algebraic operations on 

the set 
JA  of all the functions with the definition domain J  

and with values in the set A . The ways of forming such 
operations including polyadic ones can be varied. The most 
widespread one is that for every operation defined on the set 

A  there is a corresponding operation of the same arity 

defined pointwise on the set 
JA . Polyadic operations 

defined on the set 
JA  somehow differently are very rare. 

Among such rare operations there are two m -ary 
operations from E.Post’s work [1]. The first of them appeared 

naturally while studying m -ary substitutions which E.Post 

defined [1, p. 248] as ordered sets of 
),,( 11 m 

 
bijections  
 

,:2),1,=( : 1111 AAmiAA mmiii 


 
 

where all the sets 11 ,,
mAA   are finite. In case  

}.,{1,=== 11 nAA m 
  

E.Post’ m -ary operation is defined on the Cartesian power 
1m

nS
 of the symmetric group nS

. 

The second of the mentioned above E.Post’s m -ary 

operations appeared while studying m -ary matrices which 

were defined by E.Post [1, p. 331] similarly to m -ary 

substitutions as ordered sets ( ),, 11 mMM  , all the 
components of which are nonsingular square matrices of the 

n -th order above the field C  of the complex numbers. It is 

clear that the set of all such m -ary matrices coincides with 

the 1)( m -th Cartesian power )(1 Cm
n
GL  of the complete 

linear group )(CnGL . 

Since any element ),,( 11 maa   of the finite Cartesian 

power 
1mA  of an arbitrary set A  can be identified with 

some function jajf :
 with the definition domain 

1},{1,= mJ   and with values in the set A , we can say 
that both E.Post’s operations are defined correspondingly on 

the sets of the functions 
J
AS  and )(CJ

nGL  with common finite 

definition domain 1},{1,= mJ  . 

The construction used by E.Post in forming his m -ary 
operations assumes different generalizations. One of such 
generalizations is realized in [2]. 

An l -ary operation kl ,,] [   was defined and studied 

for any integer 2l , 2k  and an arbitrary substitution   

of the set },{1,2, k  on the k -th Cartesian power 
kA  of 

the semi-group A . Book [3] was devoted to the detailed 
study of the properties of the operation and some of its 
generalizations. Another generalization of the operation 

kl ,,] [   was proposed in [4]. There may be some other 

generalizations of the operation kl ,,] [   (see, for example [5, 
6]). The paper studies and defines one of the generalizations, 

an l -ary operation Jl ,,] [   for an arbitrary set J  on Cartesian 

power Jl
JA ,,] [   of the groupoid A , where   is a bijection 

of the J  on itself. An l -ary operation kl ,,] [   is a particular 

case of an l -ary operation Jl ,,] [   where 
},{1,2,= kJ 
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. Many results about the operation Jl ,,] [   obtained in [2–4] 

become particular cases about the operation Jl ,,] [   where 

},{1,2,= kJ  . 
The definitions of most notions used in the paper can 

be found in [3]. 

We shall use standard designations: JS
 is a set of all 

bijections of the set J  on itself; 
JA  is a set of all the 

representations of the set J  on the set A . The elements of 

the set JS
 are called substitutions. If },{1,2,= kJ   then 

kJ SS =
. If the set J  coincides with one of the sets 

},{1,2, k , }{1,2,= N ,  1,0,1,2,2,,{= Z , 

then the meaning of the function 
JAx  in the point 

Jj  can be designated by the symbol jj xjx =)(: x
. 

If x  belongs to one of the sets 
},{1,2, kA 

, 
NA  or 

ZA
, then  

 ).,,,,,,(=),,,(=),,,,(= 210122121  xxxxxxxxxx k 
xxx  

 2 The Definition of the Operation Jl ,,] [    

 Definition 2.1. Let A be a groupoid, 2l , let J  be an 

arbitrary set, let   be a substitute from JS . First we define 

a binary operation y


x  on 
JA  supposing  

 
(2.1),,1,2,=)),(()(=))(( kjjjj  



yxyx
 

and then an l -ary operation  

)).(2.2)))((((=][ 1221,,21  lllJll xxxxxxxx


   

It is clear that the operation J,2,] [   coincides with the 

operation 



 . 

 Note 2.1. If 
},{1,2,= kJ 

, then the operations 


  and klJl ,,,, ] [=] [   are defined on the k -th Cartesian 

power 
kA  [2]. So (2.1) can be written in the form  

),,,,(= )((2)2(1)1 kk yxyxyx 



yx
 

where 
),,,(= 21 kxxx x

, 
),,,(= 21 kyyy y

. 

It is easy to notice that if kSk )(12= 
, the 

operation 



  coincides with the operation  
 

),,,,(=),,,(),,,(= 1132212121 yxyxyxyxyyyxxx kkkkk 
yx

 

from [3, definition 2.2.3], and the operation kl ,,] [   

coincides with that of kl ,] [
 from the same definition. The 

operations   and kl ,] [
 were first defined in [2]. The operation 

kl ,,] [   for the case of a semi-group was also defined there in 

[2]. The operation kl ,,] [   on Cartesian power of the groupoid 

was defined in [4].We note that the operation 1,] [
nn  is 

similar to the n -ary operation which E . Post defined on the 

set of all the n -ary substitutions [1]. 

 Theorem 2.1. Let A  be a groupoid 
J

l Axxx ,,, 21 
, JS . Then  

 

 
.)),)))(())((())((()((=)(][ 12

121,,21 Jjjjjjj l
l

l
lJll 


  xxxxxxx

 

 Proof. Supposing that  

 
=)(,= 1211 llllll xxxyxx






,=)))(((,, 21222 yxxxxy  llll



  

and using (2.1) and (2.2), we obtain  

 
)).)))(())((())(())((()((=

=))))))((()))(((()))((())((()((=

=))(()(=)(][

),)))(())((())(()((=

=)))))((()))(((())(()((=

=))(()(=)(

))),(())(()((=))))((())(()((=

=))(()(=)(

)),(()(=)(

12
1

2
321

23
1321

21,,21

23
132

34
132

322

2
1212

122

11













jjjjj

jjjjj

jjj

jjjj

jjjj

jjj

jjjjjj

jjj

jjj

l
l

l
l

l
l

l
l

kll

l
l

l
l

l
l

l
l

llllll

lll

lll











































xxxxx

xxxxx

yxxxx

xxxx

xxxx

yxy

xxxxxx

yxy

xxy

 
It means that the equation under the observation is true. The theorem is proved. 
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Supposing in theorem 2.1 that 
},{1,2,= kJ 

 we obtain 

 Consequence 2.1. Let A  be a groupoid, 2l , 2k , kS
,  

 
.,1,2,=,),,,(= 21 liAxxx k

ikiii  x
 

Then  

 
),,,,(=][ 21,,21 kkll yyy  xxx

 
where  

 
.,1,2,=)),)(((=

)(1)(21)()(21 kjxxxxy
jlljlljjj 

 
 

Supposing in theorem 2.1 that NJ =  we obtain 

 Consequence 2.2. Let A  be a groupoid, 2l , NS
,  

 
.,1,2,=,),,(= 21 liAxx N

iii  x
 

Then  

 
),,,(=][ 21,,21  yyNll xxx

 
where  

 
.)),)(((=

)(1)(21)(21 Njxxxxy
jlljlljjj 




 )(
 

Supposing in theorem 2.1 that ZJ =  we obtain 

 Consequence 2.3. Let A  be a groupoid, 2l , ZS
,  

 
.,1,2,=,),,,,,,(= 2101)(2)( liAxxxxx Z

iiiiii  


x
 

Then  

 
),,,,,,,(=][ 21012,,21  yyyyyZll xxx

 
where  

 
.)),)(((=

)(1)(21)(21 Zjxxxxy
jlljlljjj 




 )(
 

When we substitute the groupoid with a semi-group in theorem 2.1 and in consequences 2.1–2.3, we obtain another 
four consequences. 

 Consequence 2.4. Let A  be a semi-group, 
J

l Axxx ,,, 21 
, JS

. Then  

 
.)),(())(())(()(=)(][ 12

121,,21 Jjjjjjj l
l

l
lJll 


 xxxxxxx 

 

 Consequence 2.5 [2]. Let A  be a semi-group, 2l , 2k , kS
,  

 
.,1,2,=,),,,(= 21 liAxxx k

ikiii  x
 

Then  

 
),,,,(=][ 21,,21 kkll yyy  xxx

 
where  

 
.,1,2,=,=

)(1)(21)(21 kjxxxxy
jlljlljjj 

  )(
 

 Consequence 2.6. Let A  be a semi-group, 2l , NS
,  

 
.,1,2,=,),,(= 21 liAxx N

iii  x
 

Then  

 
),,,(=][ 21,,21  yyNll xxx

 
where  

 
.,=

)(1)(21)(21 Njxxxxy
jlljlljjj 

  )(
 

 Consequence 2.7. Let A  be a semi-group, 2l , ZS
,  

 
.,1,2,=,),,,,,,(= 2101)(2)( liAxxxxx Z

iiiiii  


x
 

Then  

 
),,,,,,,(=][ 21012,,21  yyyyyZll xxx

 
where  

 
.,=
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 3 The Properties of the Operation Jl ,,] [    
Many statements from [2, 3] about the operation 

kl ,,] [  , defined on the set 
kA  can be generalized for the case 

of the set 
JA . 

 Theorem 3.1. Let   be a nonidentity substitute from 

JS
. The groupoid A  includes a unity and an element a  

which is different from it. Then the l -ary groupoid 

rangleA Jl
J

,,] [, 
 is not Abelian. 

Supposing in theorm 3.1 that },{1,2,= kJ  , we 
obtain 

 Proof. As   is a nonidentity substitute, then there is 

such Jj  that jj )( . Supposing that 1=)(se  for any 

Js , aj =)(a , 1=)(sa  for any js  , Js , we obtain  

,=][=][,=][ ,2,,,
2

,,
1

aeeaeeeaaeea


   JJl
l

Jl
l   

from where  
 

1.=11=))(()(=)(][,=)(=)(][ ,,
2

,,
1




jjjajj Jl
l

Jl
l

 aeeeeaaeea  

 
Hence,  

,][][ ,,
2

,,
1

Jl
l

Jl
l

  


 eeeaeea
 

that is the l -ary groupoid 
 Jl

JA ,,] [,   is not Abelian. 
The theorem is proved. 

 Cosequence 3.1 [4]. Let   be a nonidentity 

substitute from kS
. The groupoid A  includes a unity and an 

element a  which is different from it. Then the l -ary 

groupoid 
 kl

kA ,,] [,   is not Abelian. 

Supposing in consequence 3.1 that )(12= k , we 
obtain statement 2.8.1 [3]. 

If we take a semi-group as a groupoid A  in 
consequence 3.1, we obtain statement 3.5.1 [3]. 

 Theorem 3.2. If   is a nonidentity substitute from 

JS
 and the groupoid A  includes more than one element, 

then the l -ary groupoid 
 Jl

JA ,,] [,   has no units. 

Supposing in theorem 3.2 that },{1,2,= kJ  , we 
obtain 

 Proof. Using the definition of the operation 



 , it is not 

difficult to establish the validity of the theorem for 2=l . So 

we consider 3l . 

As   is a nonidentity substitute, then there is such 

Jj , that jsj =)( , where Js . We suppose 

that e  is a unit in 
 Jl

JA ,,] [,  , and define the element 
JAa  for any Aa  in the following way 

aj =)(a
, 

)(=)( tt ea , jt  . 

Since e  is a unit in 
 Jl

JA ,,] [,  , then 

aeea =][ ,,
1

Jl
l


 , from where  

.(3.1)=)(=)(][ ,,
1

ajjJl
l

aeea 
  

As  
 

),][(=]][[=][ ,2,
2

,3,,2,
2

,,
1

Jl
l

JJl
l

Jl
l





 





  eeeaeeaeeea
 

we suppose  

,=][,=][ ,2,
2

,2,
2

veeueee Jl
l

Jl
l











 
 

and use the definition of the operation Jl ,,] [  , 

alongside with the equalities aj =)(a  and sj =)( . We 
obtain 

  

))),(()((=))))((())(((=))(()(=)(][ ,,
1

ssajjajjjJl
l

 veveuaeea 
  

 
that is  

))).(()((=)(][ ,,
1

ssajJl
l

 veeea 
  

From that and from (3.1) it follows that 

)))(()((= ssaa ve . The las tequality is true for any 

Aa . In particular, if )(= ja e , then  

))).(3.2)(()()((=)( ssjj veee
 

Since e  is a unit in 
 Jl

JA ,,] [,  , then 

aeeea =][ ,,
2

Jl
l


 , from where  

 
.(3.3)=)(=)(][ ,,

2

ajjJl
l

aeeea 
  

As  

 
).][(=]][[=][ ,2,

2
,3,,2,

2
,,

2
Jl

l
JJl

l
Jl

l




 





  eeaeeeeaeeea
 

We suppose that 
weea =][ ,2,

2
Jl

l








, and use the 

definition of the operation kl ,,] [  , alongside with the 

condition 
jsj =)(

, we obtain  
 

=))))((())(()((=))(()(=)(][ ,,
2

jjjjjjJl
l

 vaeweeeea 


 

 
))),(()()((=)))(()()((= ssjssj  veevae

 
that is  

))),(()()((=)(][ ,,
2

ssjjJl
l

 veeeeea 
  

where v  is identical with the mentioned above. From 
the equality obtain ed and from (3.3) it follows that 

)))(()()((= ssja vee , from where and from (3.2) in its 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015    /    ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 37



 

turn it also follows that 
)(= ja e

 for any Aa . The last 

equality does not always occur as there are elements in A  

different from 
)( je

. The theorem is proved. 

 Consequence 3.2 [4]. If   is a nonidentity substitute 

from kS
 and the groupoid A  includes more than one 

element, then the l -ary groupoid 
 kl

kA ,,] [,   has no units. 

Supposing in consequence 3.2 that )(12= k , we 
obtain statement 2.10.7 [3]. 

If we take a semi-group as a groupoid A  in 
consequence 3.2, we obtain statement 3.7.3 [2]. 

 Theorem 3.3. Let A  be a semi-group, 2l , and let 

  be a substitute from JS
 satisfying the condition 

 =l
. Then 

 Jl
JA ,,] [,   is an l -ary semi-group. 

Supposing in theorem 3.3 that },{1,2,= kJ  , we 
obtain 

 Consequence 3.3. [3]. Let A  be a semi-group, 2k , 

2l , and let   be a substitute from kS
 satisfying the 

condition  =l
. Then 

 kl
kA ,,] [,   is an l-ary semi-group. 

 Theorem 3.4. If a semi-group A  includes a unity, and 

the substitute JS
 satisfies the condition  =l

, 

then the l -ary semi-group 
 Jl

JA ,,] [,   is semi-Abelian only 

when a semi-group A  is Abelian. 

Supposing in theorem 3.4 that },{1,2,= kJ  , we 
obtain 

 Proof. According to consequence 2.4 we have  

  

,)),(())(())(()(=)(][ 12
121,,121 Jjjjjjj l

l
l

lJlll 


 xxxxxxxx 

 

Jjjjjjj ll
llJlll 


)),(())(())(()(=)(][ 1

1
2

12,,112  xxxxxxxx 
 

for any 
J

ll A


xxxx ,,,, 121 
. 

 
Sufficiency. From the commutativity of the semi-group 

A  and from the condition jjl =)(1  the equality of the 
right parts of the written equation follows, from where we 
obtain  

 
,),(][=)(][ ,,112,,121 Jjjj JlllJlll 

  xxxxxxxx 
 

(3.4),][=][ ,,112,,121 JlllJlll  xxxxxxxx



 

which implies the semi-commutativity of the l -ary 

semi-group 
 Jl

JA ,,] [,  . 

 Necessity. For the given Jj , for any elements a  

and b  of the semi-group A  and its unit 1  we define 

functions 
J

ll A


xxxx ,,,, 121 
 so that  

 

.=))((1,=))((==))((,=)( 12
121 bjjjaj l

l
l

l



 xxxx   

Then (3.4) follows from the semi-commutativity of 

 Jl
JA ,,] [,  . From where, reasoning in the reverse order and 

taking into account the condition jjl =)(1  and the 

definition of the functions ll xxxx ,,,, 121 


, we obtain  

=))(())(())(()( 12
121 jjjj l

l
l

l



 xxxx 

)),(())(())(()(= 1
1

2
12 jjjj ll

ll



 xxxx 

 

,=),())((=))(()( 1
11

1 baabjjjj l
l

l
l xxxx  

 
which means the commutativity of the semi-group A  

due to an arbitrary choice of Aba , . The theorem is 
proved. 

 Consequence 3.4. [3]. If a semi-group A  includes a 

unity, and the substitute kS
 satisfies the condition 

 =l
, then the l -ary semi-group 

 kl
kA ,,] [,   is semi-

Abelian only when a semi-group A  is Abelian. 

 Theorem 3.5. If A is a group,   is a substitute from 

JS
 satisfying the condition  =l

, then 
 Jl

JA ,,] [,   is an 

l -ary group. 

Supposing in theorem 3.5 that },{1,2,= kJ  , we 
obtain 

 Consequence 3.5. [3]. If A  is a group,   is a 

substitute from kS
 satisfying the condition  =l

, then 

 Jl
JA ,,] [,   is an l -ary group. 

 Theorem 3.6. Let A  be a group, let   be a substitute 

from JS
 satisfying the condition  =l

. Then for any 

element a  of the l -ary group 
 Jl

JA ,,] [,   the function 
112 )))((()))(((=)(  jjj l  aau   is an oblique 

element for a , that is ua = . 

Supposing in theorem 3.6 that },{1,2,= kJ  , we 
obtain 

 Consequence 3.6. [3]. Let A  be a group, let   be a 

substitute from kS
 satisfying the condition  =l

. Then 

for any element 
),,(= 1 kaa a

 of the l -ary group 

 kl
kA ,,] [,   the element  
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),,( 1
)(

1

)(2
1
(1)

1

(1)2






 kkll aaaa 


 
is an oblique element for a , that is  

),,(= 1
)(

1

)(2
1
(1)

1

(1)2






 kkll aaaa 
a

 

Supposing in consequence 3.6 that 1= kl , 

)(12= k
, we obtain 

 Consequence 3.7. [3]. If A  is a group, then for any 

element 
),,(= 1 kaa a

 of a 1)( k -ary group 


 kk
kA 1,] [,

 

the element kcc ,,(= 1 a
), where 

1
1

11
1

1
1=á 





 jkjj aaaa 
, 

kj ,1,= 
, is oblique for 

a . 

The consequences for the case },{1,2,= kJ   were 
formulated above for each of theorems 3.1–3.6. Similar 

consequences are true for the sets NJ =  and ZJ = . 
 

 References  
 

1. Post, E.L. Polyadic Groups / E.L. Post // Trans. Amer. 
Math. Soc. — 1940. — Vol. 48, № 2. — P. 208–350. 

2. Galmak A.M. Polyadic Associative Operations on 
Cartesian Powers. Proceedings of Belarus National 
Academy. — 2008. — №3. — P. 28–34. 

3. Galmak A.M. Polyadic Operations on Cartesian 
Powers. — Minsk: the BSU Publishing Centre, 2009. P. 
— 265. 

4. Galmak A.M. About the operation kl ,,] [  . Proceedings 
of A. Kuleshov Mogilev State University. — 2010 — № 
2. P.34–38. 

5. Kulazhenko Yu. I. On Semi-Centers of l -ary Groupoids 
/ Problems of physics, mathematics and technology. — 
2013. —№2(15). — P. 76–80. 

6. Kulazhenko Yu.I. On Centers of l -ary groupoids / 
Proceedings of Masherov Vitebsk State University. — 
2013. —№3(75). P. 5–11. 

 
    
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ ОТБОРА ИНФОР-

МАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЛА И ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА 
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EFFECTIVENESS ANALYSIS OF OPTIMISATION ALGORITHMS FOR FEATURE SELECTION IN TASK OF RECOGNITION HUMAN`S 
GENDER AND AGE  
Loseva Elena, Master of Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev, Krasnoyarsky  

АННОТАЦИЯ 
 Повышение производительности диалоговых систем, основанных на естественном языке, является акту-

альной научно – технической задачей. Распознавание пола и возраста человека на основе речевого сигнала пред-
ставляет собой подход, способный улучшить качество работы таких систем посредством определения критиче-
ских точек в диалоге между человеком и компьютером для адаптации диалога. Для повышения качества распозна-
вания информации в этой статье рассматривается применение различных алгоритмов для оптимизации процесса 
отбора информативных признаков. Проведен сравнительный анализ эффективности стандартного метода и оп-
тимизированного различными алгоритмами. По результатам исследования применение оптимизационных алго-
ритмов показало эффективные результаты, точность распознавания была повышена.  

ABSTRACT 
 Increased productivity dialogue systems based on natural language is an actual scientific - technical problem. 

Recognition of gender and age of the person based on speech signal is an approach that can improve the performance of such 
systems by identifying critical points in the dialogue between humans and computers for adapt the dialogue. For improving 
effectiveness of recognition in this article presented different optimization algorithms for feature selection. Have been done the 
comparative analysis of standard method of classification and optimized with different algorithms. After research, application 
of different optimization algorithms showed effectiveness, accuracy of recognition was increased. 

Ключевые слова: Оптимизация информативных признаков; распознавание пола и возраста; звуковой сигнал 
Keywords: Optimization of feature selection; recognition of human`s age and gender; sound signal 
 
Повышение качества диалоговых систем остается 

актуальной научно – технической задачей на сегодняш-
ний день. Использование процедуры идентификации 
улучшает качество распознавания информации на основе 
речевого сигнала говорящего, так как становится возмож-
ным построение моделей эмоций конкретного человека, 
а, следовательно, улучшает качество взаимодействия че-
ловека и системы. Что позволяет сделать взаимодействие 

в режиме «человек – машина» более комфортным и про-
дуктивным. Выбор подходящих параметров речевых сиг-
налов и алгоритма моделирования для задач идентифи-
кации говорящего остаются важными проблемами [1, с. 
398–423]. Цель любого разработчика той или иной про-
граммы – это достижение поставленной задачи с макси-
мальной точностью. Средства достижения цели могут 
быть различными: оптимизация отбора информативных 
признаков (англ.future selection) [2, с. 81], так же выбор 
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функций пригодности или нескольких функций пригодно-
сти (если речь идет о многокритериальности). В этой ста-
тье рассматривается применение алгоритмов для оптими-
зации процесса отбора информативных признаков, что 
позволит повысить точность распознавания, а, следова-
тельно, повысить надежность системы [3, с. 81-84]. При-
менение оптимизационных алгоритмов позволяет ото-
брать наиболее релевантные признаки [4, с. 607]. Полу-
ченный набор данных (признаков) участвует в классифи-
кации. Что позволяет не только повысить точность класси-
фикации, но и экономить вычислительные ресурсы [5, с. 
273–324].  

 Так как задача распознавания звуковых сигналов 
предполагает наличие выборочных данных, представляю-
щих собой характеристики звуковых волн, то для создания 
базы данных необходимое количество звукозаписей 150. 
Для распознавания возраста человека была создана база 
данных RSDB – A (англ. Russian Sound Data Base – Age), ко-
торая состоит из голосов людей от 14 лет до 18 и от 19 до 
60 лет. Для распознавания пола человека была создана 
RSDB – G (англ. Russian Sound Data Base – Gender), которая 
состоит из голосов людей мужского и женского пола. Об-
работка звукозаписей проводилась с использованием 
программных пакетов: Notepad++ [6, с. 1459–1462], Praat 
(«script») [7, с. 341–345.], Excel 97-2003. Алгоритм созда-
ния баз данных RSDB – A, RSDB – G: 

1. На первом этапе проводится предобработка звуко-
записей в программе Praat с дополнительным мо-
дулем «script». Извлекаются следующие характе-
ристики звуковых волн: time, pitch, intensity, 
formant 1, formant 2, formant 3. Для загрузки звуко-
записей выбирается «Read from File», «Open Praat 
script», далее выбирается «Create Table». Через оп-
цию «Run» запустить программу. Указать место 
хранения звукозаписей: «input» (например, 
«C:\Users\DNS\...») и место, куда будут сохранены 
обработанные данные: «output» (например, 
«C:\Program Files (x86)\...»). Эта процедура прово-
дится для каждой звукозаписи.  

2. Для оформления извлеченных звуковых характери-
стик в базу данных формата «xls». В программе 
Notepad++ открыть все созданные файлы «N.xls» с 
данными и провести замену формата числа с точки 
на запятую. Копировать полученные данные в про-
грамму Excel, удалить первый столбец с наимено-
ванием «time». Вычислить среднее значение по 
остальным пяти столбцам. Полученные средние 
значения расположить построчно с указанием но-
мера класса («0» или «1»). Пример приведен в таб-
лице 1 и 2.  

Таблица 1 
Оформление базы данных RSDB – G 

woman1 100 63,15 604,23 1907,05 3041,63  0 
… … … … … … … 

womanN 86,12 160,52 1110,12 2052,48 3350,78  0 
man1 40,56 57,62 829,73 2035,27 3282,73  1 

… … … … … … … 
manN 94,25 108,56 1100,89 1959,98 4093,55  1 

 
Таблица 2 

Оформление базы данных RSDB – A 
adult1 100 63,15 604,23 1907,05 3041,63 0 

… … … … … … … 
adultN 86,15 160,52 1110,12 2052,48 3350,78 0 
young1 40,56 57,623 829,73 2035,27 3282,75 1 

… … … … … … … 
youngN 94,25 108,56 1100,89 1959,98 4093,55 1 

 
Таблица 3 

Характеристики звуковых БД 

БД Язык 
Объем  

базы данных 
Количество классов 

Объем БД, 
мин. 

Средняя продол-
жительность рече-
вого сигнала, сек. 

RSDB – A Русский  600 
Совершеннолетний, несовершен-

нолетний человек 
29,7 1284 

RSDB – G Русский 800 Мужской, женский пол 38,9 1929 
 
3. Так как реализация распознавания пола и воз-

раста спикера в этой статье проводилась в программе 
Rapid Miner v.5.3 [8, с. 26-485], то созданные базы данных 
необходимо прикрепить к общей структурной схеме с по-
мощью блока «Read Excel». Загрузка производится с помо-
щью «Import configuration Wizard». В открывшемся окне 
на шаге 1 – 3 все параметры остаются без изменения, а на 
4 шаге указываются следующие характеристики: в первой 

колонке «ID» указывается binominal, id и в последней ко-
лонка «Class» указывается binominal, label. Полученный 
блок «Read Excel» прикрепить к общей схеме. 

Звуковые сигналы, сформированные в базах дан-
ных, имеют следующие характеристики (таблице 3). 

Для процесса оптимизации информативных при-
знаков были выбраны следующие алгоритмы [9, с. 5-20]: 
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 Optimize Selection (Evolutionary): отбор признаков с 
использованием генетического алгоритма [10, с. 
19–23]. 

 Optimize Weights (Evolutionary): оптимизация весо-
вых коэффициентов с использованием генетиче-
ского алгоритма. 

 Optimize Weights (Forward): оптимизация весовых 
коэффициентов. 

 Optimize Weights (PSO): оптимизация весовых коэф-
фициентов с определением каждому решению 
меры качества. 

 Forward Selection: выбор оптимальных признаков 
(производительность оценивается с помощью вну-
тренних операторов (перекрестной проверкой). 

 Backward Elimination: выбор оптимальных призна-
ков (производительность оценивается с использо-
ванием внутреннего оператора исключения). 
 Предложенные алгоритмы оптимизации класси-

фикации пола и возраста были протестированы с исполь-
зованием метода последовательной мини – оптимизации 
Дж. Платта (англ. Sequential Minimal Optimisation – SMO).  

Таблица 4 
Надежность работы, % 

База Данных 
Алгоритм Начальные установки RSDB – A RSDB – G 

Optimize Selection 
(Evolutionary) 

Количество особей: 60, поколений: 120, 
селекция: турнир 

91,18 94,25 

Optimize Weights (Evolutionary) 
Количество особей: 60, поколений: 120,  

селекция: турнир 
91,18 94,8 

Optimize Weights (Forward) оптимизация весовых коэффициентов 94,12 92,05 

Optimize Weights (PSO) 
Количество индивидуумов = 80, Количество поколений = 

120, селекция: рулетка. Min weight = 0, Max weight = 1 
92,18 92,04 

Forward Selection Speculative round =15, Max round of attributes=15 94,18 94,5 

Backward Elimination Speculative round =15, Max round of elimination=15 94,56 92,78 

Усредненные показатели надежности классификации с применением  
алгоритмов оптимизации, % 

91,98 93,2 

Усредненные показатели надежности стандартной классификации, % 82,52 83,2 

Улучшение, % 9,98 10,4 

 
В таблице 4 приведены результаты эффективности 

работы стандартной классификации и результаты класси-
фикации с применением различных алгоритмов оптими-
зации. Для вычисления надежности работы классифика-
торов было взято количество прогонов – 15, в расчете ис-
пользовались результаты с точностью классификации не 
ниже 75%. Каждая база данных делилась на наборы объ-
емом 20% и 80% для теста и обучения, соответственно. Не-
обходимые ресурсы, выделенные для работы оптимиза-
ционных алгоритмов, указаны в таблице 4.  

Анализ полученных результатов показал, что опти-
мизация процесса отбора информативных признаков по-
вышает качество распознавания. В сравнении со стандарт-
ным методом показатели надежности имеют значитель-
ные преимущества и составляют в среднем для распозна-
вания пола: 10,4 %, а для распознавания возраста: 9,98%. 
Очевидно, что точность классификации, а, следовательно, 
и надежность работы алгоритма сильно зависит от коли-
чества речевых данных для каждого класса, а также вы-
бора алгоритма оптимизации.  

Для повышения качества работы диалоговых си-
стем необходимо совершенствовать технологии, основан-
ные на «человеко-машинной» коммуникации. Процесс 
взаимодействия в таком режиме практически лишен «жи-
вого» общения, что негативно сказывается на взаимопо-
нимании между человеком и системой (машиной). Распо-
знавание информации о спикера, его психоэмоциональ-
ном состоянии или его личности, представляет собой ак-
туальное направление развития диалоговых систем. Во-
первых, ориентация на человека, учет его эмоций позво-
лят сделать процесс взаимодействия менее искусствен-

ным. Что в свою очередь, поможет вызвать дополнитель-
ный интерес к данной форме коммуникации. Кроме того, 
использование информации о спикере позволяет строить 
более точные модели для распознавания речи человека. 
Поэтому, предложенный в этой статье метод направлен 
на повышение точности распознавания информации. В 
ходе экспериментов была продемонстрирована высокая 
эффективность работы подхода. Что может позволить в 
дальнейшем применить этот подход для интеграции ин-
теллектуальных модулей в диалоговую систему, предна-
значенных для распознавания разных психотипов чело-
век, а также идентификации спикера по голосовому сиг-
налу.  
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CONCEPT REPLENISHMENT IN ABSTRACT CONVERGENCE CLASS  
Lovyagin Yuri Nikitich, docent, candidat of mathematik, assistant professor, Saint Petersburg State University, Saint 
Petersburg. 

АННОТАЦИЯ 
Исследуется вопрос о необходимых и достаточных свойствах сходимости для существования пополнения. 
ABSTRACT 
The question of the necessary and sufficient for the existence of convergence properties of replenishment. 
Ключевые слова: сходимость, полнота, пополнение. 
Keywords: convergence, completeness. 
 
Все рассматриваемые в заметке понятия являются 

общепринятыми или обобщениями общепринятых. 
Напомним, что направлением называется частично 

упорядоченное множество A , в котором любые два эле-
мента имеют общего последователя: 

zyzxAzAyAx  & . 

Декартово произведение BA  двух направлений 

A  и B  считаем упорядоченным покоординатно: 

2211 ,,  
 тогда и только тогда, когда 

2121 &   .  

Обобщённой последовательностью x
( AXx   , ), 

в дальнейшем просто последовательностью, называется 
функция, заданная на направлении и принимающая зна-

чение в X , при этом x
 есть значение функции на эле-

менте  . 

Если имеется две последовательности 
Ax   и 

By  , то считаем, что обе они заданы на направлении 

BA  так, что 
 BAyyxx   ,,

.  

Пусть X  -- некоторое множество,   -- класс по-

следовательностей в X . Пусть, далее, определена функ-

ция lim , заданная на   и принимающая значение в X . 

Функцию lim будем называть функцией сходимости, а её 

значение xlim
 – пределом последовательности x

. 

Класс   будем называть классом сходимости, если 
выполнены условия: 

если для каждого 
xx 

, то x  и 
xx lim

; 

если 
Ax   последовательности класса  , 

AA '  -- конфинальное поднаправление, то последова-

тельность  ''  ixy 
, где AAi ':  -- каноническое вло-

жение, принадлежит классу  , при этом  xy limlim '  ; 

 если   -- коммутативная ассоциативная обрати-

мая бинарная операция на множестве X , 
  yx ,

, то последовательность 

 yxz 
 принадлежит классу  , при этом 

 yxz limlimlim 
; 

 если   -- коммутативная ассоциативная обрати-

мая бинарная операция на множестве X , 
x

, 

  -- операция обратная к   и  xxy 
, то 

y
 и 

ylim
, где   -- нейтральный 

элемент операции  ; 

 если p  -- бинарное отношение на X , 
 yx ,

 

и  yx p
 при всех A  таких, что для некото-

рого 
A0  

 p0 , то  yx plim
; 

 если 
xx lim

, то 
   xx 

limlim
, точнее, пусть 

 xy lim
 при фиксированном 


, тогда 

xy lim
. 

 Принципом диагонали назовём следующее свой-

ство последовательности x
: 
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 если  xx lim
 при каждом фиксированном   и 

xx lim
, то существует конфинальное под-

направление 
   такое, что 

xx 
lim

. 

Последовательность x
 элементов абелевой 

группы X  с выделенным классом сходимости   назо-

вём фундаментальной, если 
  0lim   xx

. 

Абелева группа X  с выделенным классом сходи-

мости   называется полной, если для любой последова-

тельности 
Xx   x  тогда и только тогда, когда x

 
является фундаментальной. 

Теорема 1. В абелевой группе с классом сходимо-

сти   всякая последовательность 
x

 является фун-
даментальной. 

Пополнением абелевой группы X  с выделенным 

классом сходимости   называется абелева группа Y  с 

выделенным классом сходимости   такая, что диа-
грамма 







'X

YX

 коммутативна при любой полной абелевой 

группе 'X  с выделенным классом сходимости ' . Здесь 
стрелки означают мономорфизмы абелевых групп, сохра-
няющие сходимость. 

Теорема 2. Если в условиях теоремы 1 выполнен 

принцип диагонали для каждой последовательности x

, то существует единственное с точностью до изометрии 
пополнение группы.  

Метризующей структурой назовём упорядоченную 

абелеву группу E  с выделенным классом сходимости 

. 

Пусть M  -- некоторое непустое множество, E  -- 

метризующая структура, EMM :  -- функция, об-
ладающая свойствами: 

  0, ba  для всех Mba , ; 

  0, aa  для любого Ma  ; 

   abba ,,    для всех Mba , ; 

     bccaba ,,,    для всех Mcba ,, . 

Класс сходимости   порождает класс метрической 

сходимости   во множестве M  по правилу:  a
 

тогда и только тогда, когда для некоторого Ma   

   aa,
. Элемент a  назовём метрическим преде-

лом последовательности a
, в обозначениях 

 aa lim
. 

Естественным образом определяется понятие мет-
рической фундаментальности и метрической полноты, а 
также метрического пополнения.  

Теорема 3. Для существования метрического по-
полнения необходимо и достаточно, чтобы сходимость в 
метризующей структуре удовлетворяла принципу диаго-
нали. 

 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДПОРОГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УЛЬТРАТОНКИХ  

ТРАНЗИСТОРНЫХ НАНОСТРУКТУР  

Масальский Николай Валерьевич 
кандидат физ.-мат. Наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-исследова-

тельский институт системных исследований  
 

SIMULATION OF SUBTHRESHOLD CHARACTERISTICS OF ULTRATHIN TRANSISTOR NANOSTRUCTURES 
Masalsky Nikolay Valeryevich, Ph.D, Scientific Research Institute for System Analysis  

АННОТАЦИЯ 
Обсуждается 2D математическая модель распределения подпорогового тока для ультратонких нанотран-

зисторов со структурой «кремний на изоляторе» и «германий на изоляторе». Модель получена непосредственно 
из решения уравнений Пуассона и Шредингера. Из результатов моделирования следует, что уменьшение толщины 
структуры приводит к резкому ограничению подпорогового тока. При этом структуры «германий на изоляторе» 
характеризуются существенно более высоким уровнем подпорогового тока по сравнению с кремниевыми структу-
рами.  

ABSTRACT 
The 2D mathematical model of distribution of subthreshold current for ultrathin nanotransistors with structure "silicon 

on insulator" and "germanium on insulator" is discussed. The model is received directly from the solution of Poisson and 
Schrödinger equations. Follows from results of simulation that reduction of thickness of structure leads to sharp restriction of 
subthreshold current. Thus structures "germanium on insulator" are characterized by significantly higher level of subthreshold 
current in comparison with silicon structures. 

Ключевые слова: двухзатворный нанотранзистор; аналитическая модель; подпорогоый ток; кремний на 
изоляторе; германий на изоляторе  

Keywords: double gate nanotransistor; analytical model; subthreshold current; silicon on isolator; germanium on an 
insulator  
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Введение  
Перспективные сценарии масштабирования полу-

проводниковых устройств, устанавливаемые International 
Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) [1], выдви-
гают на передний план исследований мультизатворные 
«кремний на изоляторе») транзисторные архитектуры со 
структурой «кремний на изоляторе», которые должны за-
менить классические объемные кремниевые КМОП тран-
зисторы при переходе к будущим ультра малым тополо-
гическим нормам [1]. Такие архитектуры характеризуются 
возможностью использовать более толстый подзатвор-
ный диэлектрик, превосходными коротко-канальными 
характеристиками, улучшением мобильности в нелегиро-
ванной тонкой рабочей области и устранением случайных 
эффектов легирующей примеси в канале из-за высоколе-
гированных областей стока и истока [2]. При этом задача 
точного моделирования характеристик ультра тонких 
транзисторов у границы области масштабирования 
усложняется в разы по сравнению с моделированием 
транзисторных структур даже с 65 нм топологическими 
нормами [3]. Точное моделирование исследуемого типа 
транзисторов требует самосогласованного решения урав-
нений Пуассона и Шредингера на основе, например, фор-
мализма неравновесных функций Грина, учитывающие в 
полной мере квантовые эффекты [4]. Но с точки зрения 
проектирования наноразмерных КМОП схем использова-
ние данного метода - это недопустимая роскошь и с точки 
зрения сложности и с точки зрения вычислительной стои-
мости [4]. Следовательно, необходим поиск новых мето-
дов и технологий для того, чтобы преодолевать эти огра-
ничения.  

Одной из ключевых характеристик двух затворных 
ультратонких КМОП транзисторов со структурой КНИ 
(«кремний на изоляторе») является подпороговый ток [1]. 
Физика рассматриваемых устройств с параметрами близ-
кими к границе области масштабирования отличается от 
классических КМОП транзисторов. Два основных меха-
низма, которые определяют уровень подпорогового тока 
- это коротко-канальные эффекты (ККЭ) и эффекты раз-
мерного квантования (ЭРК). Для того, чтобы надлежащим 

образом учесть как классические, так и квантовые эф-
фекты необходимо самосогласованное решение уравне-
ний Пуассона и Шредингера. В данной работе рассматри-
вается новый подход 2D моделирования подпорогового 
тока двух затворных КНИ КМОП нанотранзисторов, осно-
ванный на аналитическом самосогласованном решении 
уравнений Пуассона и Шредингера. Кроме того, анализи-
руемый класс транзисторов представляет новые вызовы 
аналитическому схемотехническому моделированию, 
связанному с баллистическим транспортом носителей [2, 
5, 6]. 

1. Аналитическая модель  
Обобщенная 2D аналитическая модель подпорого-

вого тока для полностью обедненных двух затворных уль-
тра тонких КНИ КМОП нанотранзисторов совмещает ре-
шение 2D уравнение Пуассона дополненное решением 
1D уравнения Шредингера. Она учитывает как ККЭ так и 
ЭРК. Итоговое выражение для подпорогового тока транзи-
стора в режиме слабой инверсии может быть записано 
так: 
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где q – заряд электрона,  - подвижность носителей, Lg – 

длина затвора, st
 - толщина рабочей области транзи-

стора, T – температура, k – константа Больцмана, dsU
- 

напряжение сток-исток, функция nc(x, y) в интеграле пред-
ставляет распределение эффективной концентрации но-
сителей по всему объему рабочей области: 
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Распределение потенциала в рабочей области 
транзистора подчиняется выражению: 
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- характеристическая длина, s  - 

диэлектрическая рабочей области, NA – концентрация ле-

гирования рабочей области, sC
 – емкость рабочей обла-

сти, fC
 – емкость фронтального затвора, bC

 – емкость 

обратного затвора, ft
 - толщина подзатворного диэлек-

трика фронтального затвора, bt  - толщина подзатворного 
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диэлектрика обратного затвора, fU
- напряжение на 

фронтальном затворе, bU
- напряжение на обратном за-

творе, fFbU
- напряжение плоских зон фронтальном за-

творе, biU
- встроенная разность потенциалов. 

1D распределение эффективной концентрации но-

сителей с учетом зонной структуры [7]: 
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где Eg – ширина запрещенной зоны, h – постоянная 

Планка, m* – эффективная масса, Eij - 
22

22

8 Si
ij tm

hj
E 

- энер-

гия собственных значений (здесь, индекс i представляет 

долину (продольный или поперечный), и j - индекс под-

диапазона).  

2D потенциал ),( yx  в рабочей области получен 

из решения уравнения Пуассона методом разделения пе-

ременных. Концентрация носителей 
)(xnQM

i вычислена 

исходя из плотности состояний и вероятности размеще-

ния на основе 1D решения волнового уравнения. Волно-

вая функция Ψ(x) и энергия собственных значений Eij по-

лучены из решения уравнения Шредингера, в предполо-

жении, что носители ограничены в бесконечной потенци-

альной яме ширины st
 [7].  

Подвижность носителей в КНИ нанотранзисторах явля-

ется функцией электрического поля в его рабочей обла-

сти. При этом считают независимое факторизованное раз-

деление поля вдоль оси y и вдоль оси x на продольную и 

поперечную компоненты [8]:
)()( yx EE  

, где 

)(),( yx EE 
 - зависимости подвижности как функ-

ции напряженности поперечного и продольного полей со-

ответственно. Следует отметить, что учет распределения 

поля в модели подвижности основан на эксперименталь-

ных данных и является эмпирическим. Тогда выражение 
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значение подвижности в области малых полей, E – коэф-
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 - напряженность критического поля, vsat - дрей-

фовая скорость насыщения. Анализ данного выражения 

показывает, что подвижность носителей ограничена вели-

чиной 
)( xE

 при нулевом смещении транзистора. Для 

случая больших продольных полей подвижность нано-

транзистора стремится к величине ds

gsat

U

Lv2

, то есть не за-

висит от поперечного поля. 

2. Результаты моделирования 

Результаты моделирования, выполненные по 

представленной выше модели, помогают проанализиро-

вать тенденции изменения подпоргового тока (или тока 

утечки) при масштабировании топологических парамет-

ров в соответствии с ITSR2014 [1] и использовании различ-

ных материалов рабочей области. На рис. 1 и 2 показаны 

обобщенные характеристики прототипа с длиной канала 

Lg = 15 нм, толщиной подзатворного диэлектрика tf = 0.7 

нм и пониженном напряжении питания Udd для транзи-

сторных структур КНИ и «германий на изоляторе», соот-

ветственно.  

Следует отметить, что прямая зависимость подпо-

рогового тока от смещения на контактах или от топологи-

ческих параметров имеет в общем случае не монотонный 

характер. Вклад диффузных и туннельных токов суще-

ственно может меняться в рамках одного образца. Что в 

свою очередь отражается на таком ключевом параметре 

как пороговое напряжение. Поэтому мы представляем ре-

зультаты, где такие корректировки учтены, при этом, ис-

ключая из анализа ряд других механизмов утечки, напри-

мер, туннельный ток затвора. 

Германий - материал с узкой запрещенной зоной, 

поэтому транзисторы на его основе имеют чрезвычайно 

большой ток утечки выше, чем 0.1 мкА/мкм в отличии от 

кремневых структур (рис. 1). Однако, если технология поз-

воляет снизить толщину рабочей области меньше 4 нм, 

возможно ограничить Isub ниже 0.1мкА/мкм. Масштаби-

рование параметра st
 улучшает производительность 

устройства, подавляя ККЭ и уменьшая вклад туннельных 

токов утечки. Как следует из результатов моделирования, 

уровень Isub в структурах на германии может быть снижен 

до 1000 раз при масштабировании st
 до 3 нм (рис. 2), из-

за увеличенной запрещенной зоны квантованием под-

диапазонов [9]. Так при масштабировании st
, ток насы-

щения увеличивается в 2.5 раза, но одновременно элек-

троны становятся более тяжелыми, что может привести к 

потере преимущества по сравнению с кремнием. 
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Рис. 1. Зависимость Isub: левый - от толщины tS при Udd=0.5 В, правый - от Udd при tS=5 нм 

 

 
Рис. 2. Зависимость Isub: левый - от Udd при tS=5 нм, правый - от толщины tS при Udd=0.5 В  

 
Масштабирование Udd приводит к положитель-

ным результатам для обоих исследуемых материалов т.к. 
оно существенно снижает вклад туннельных токов в 
утечку (рис. 1 и рис. 2) посредством уменьшения макси-
мального электрического поля в рабочей области, что 
также уменьшает энергию переключения. Это приведет к 
тому, что структуры на германии при напряжении питания 
Udd=0.5 В будут обеспечивать более высокий ток Ion, чем 
кремниевые при Udd=0.7 В. Следовательно, транзистор на 
германии будет использовать в идеальном случае только 

чуть больше половины активной энергии, расходуемой 
транзистором на Si. Однако, возможные большие порого-
вые напряжения для некоторых структур на германии [10] 
препятствуют тому, чтобы Udd масштабировался ниже 0.4 
В где они начинают управлять меньшими токами, чем в 
кремнии. 

На рис. 3 иллюстрирует изменение подпорогового 
тока при масштабировании длины затвора КНИ транзи-
сторных структур. 

 
Рис. 3. Зависимость Isub(Lg) для разных ts при tf = 1 нм, Udd =0.8 В, где 1- ts =5 нм, 2- ts =4 нм, 3- ts =3 нм  
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Теоретически масштабирование параметра Lg 
улучшает быстродействие электронных устройств. Од-
нако, результаты моделирования предупреждают о нега-
тивных последствиях, связанных с резким возрастанием 
подпорогового тока. Ситуация на границе области мас-
штабирования для КНИ при Lg = 11 нм соответствует слу-
чаю структур германий на изоляторе, где ограничить дан-

ный ток можно только для st  ниже 4 нм. И если для крем-
ния хорошо исследованы изменения зонной структуры, то 
зонные структуры ультра коротких транзисторов герма-
ний на изоляторе, в частности, отклонение ее от парабо-
лического профиля [10], требуют более детального изуче-
ния, с использованием атомистического моделирования.  

Заключение 
В работе представлена 2D математическая модель 

распределения подпогогового тока для ультратонких двух 
затворных КМОП транзисторов со структурой «кремний 
на изоляторе» и «германий на изоляторе». Модель полу-
чена непосредственно из решения уравнений Пуассона и 
Шредингера и объединяет коротко-канальные и кванто-
вые эффекты, квазибаллистический транспорт носителей 
и зонную структуру материала рабочей области транзи-
стора. Результаты моделирования выбранной транзи-
сторной архитектуры с различными материалами рабо-
чей области (кремний и германий) предсказывают, что 
масштабирование по толщине рабочей области приводит 
к резкому (на несколько порядков) ограничению подпо-
рогового тока. Структуры на германии характеризуется су-
щественно более высоким уровнем подпорогового тока 
по сравнению с кремниевыми структурами. Масштабиро-
вание по длине затвора приводит к резкому возрастанию 
уровня подпорогового тока, что ограничивает масштаби-
руемость транзисторных структур. На границе области 
масштабирования толщина рабочей области не может 
превышать 4 нм.  
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THE ENEGY IN THE CHARGE STRUCTURES 
Nikolskiy Georgiy, Engineer CSII RTC, Sanct-Peterburg 

АННОТАЦИЯ 
К раскрытию тайн темной и светлой материи – энергии приводит новая интерпретация реакции образо-

вания электрон-позитронной пары. Динамическая структура из трех зарядов «скрепляет» электрон. Нейтрин-
ные диполи «просветляют» энергию эфира. Постоянная тонкой структуры связывает энергетические потенци-
алы нейтрино, электрона, протона. 

Ключевые слова: заряды; нейтрино; структура; электрон. 
ABSTRACT 
Disclosure of the mysteries of dark and bright matter - energy leads to a new interpretation of the reactions of 

formation of electron-positron pairs. The dynamic structure of the three charges "binds" electron. Neutrino dipoles illuminate 
the energy of ether. The fine-structure constant relates the energy potentials neutrino, electron, proton. 

Keywords: charges; electron; neutrino; structure. 
 

1. Неизвестное нейтрино и все остальное.  
Ключевая роль нейтрино в целом ряде взаимодей-

ствий элементарных частиц и, в частности, генерации сол-
нечный энергии, привлекают к этим процессам постоян-

ный интерес физиков. Еще в 30-е годы прошлого века вы-
яснилось, в реакциях распада радиоактивных изотопов, 
кто-то неизвестный уносит с собой не малую часть энер-
гии. Этот неизвестный получил со временем красивое ита-
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льянское имя. Однако нейтрино, в отличие от других ча-
стиц, недвусмысленно утверждая о своем рождении, ни-
как не желала подтверждать это регистрацией вдали от 
места появления на свет и сохраняя свою главную тайну и 
интригу. Не вызывало сомнений лишь то, что это легчай-
ший элемент, за это и получивший свое название. Однако 
он способен уносить в «неизвестность» большие порции 
энергии в реакциях взаимодействия массивных частиц.  

Физики стали догадываться, что для разгадки 
тайны нейтрино следует прояснить само понятие массы. 
Для этого строятся гигантские суперколлайдеры, с помо-
щью которых надеются найти еще одну частицу, называе-
мую хиггсом, благодаря взаимодействию с которой воз-
никают массы у других частиц.  

Бесконечное расчленение материи, практическое и 
теоретическое, никуда не ведет сознание и не дает ему 
понимание картины мира. Следует начать «собирать 
камни», разбросанные физикой. И начать, конечно, с 
«неисчерпаемого» электрона, который остался столь же 
загадочным, как и нейтрино. «Вопрос о том, чем скреплен 
электрон, вызвал много трудностей при попытке создать 
полную теорию электромагнетизма. И ответа на этот во-
прос так и не получили» [3, с. 5]. Однако разгадка до-
ступна каждому студенту, знакомому с явлением образо-
вания электронно-позитронной пары, к которому мы вер-
немся после того как вернем в физику концепцию реаль-
ного эфира. 

3. Эфир. 
Расчленение материи и стремление проникнуть 

как можно глубже в микромир парадоксальным образом 
ограничивает способность охватить мысленным взором 
давно известное и составить на имеющейся основе мас-
штабную картину мироустройства. Современная физика, 
ориентированная на индуктивный подход, с увлечением 
ищет переносчика взаимодействий, представляя его себе, 
в качестве новой фундаментальной частицы и не вполне 
отдавая отчет в существовании целостной эфирной струк-
туры.   

Эфирная среда – это единая связанная электриче-
скими силами структура. Простейшим элементом этой 
структуры является нейтринный диполь, состоящий из 
двух разноименных зарядов. Это не изолируемая частица, 
входящая в структуру эфирной среды и составляющая ее 
плоть.  

Нейтрино служит агентом, осуществляющим обмен 
энергией между материальными структурами и эфиром. 
Нейтрино, образующиеся в процессах взаимодействия 
материальных частиц, в соответствии с законами сохране-
ния энергии и зарядов обеспечивают перераспределение 
этих ресурсов, но не являются частицами в привычном по-
нимании.  

При рождении и распаде массивных частиц проис-
ходит обмен энергией между зарядами внутренних струк-
тур и внешней оболочкой, создаваемой эфирной средой. 
В полевой среде генерируется волновой процесс, распре-
деляющий энергию. Флуктуации поля нейтринных дипо-
лей и генерируемое ими излучение интерпретируется, 
как реликтовое, возникшее вследствие мифического 
«большого взрыва», согласно общепринятой доктрине. 
Популярность этой доктрины можно объяснить только 
принципом достаточного «безумства» теории, не требую-
щей прямого доказательства и соблюдения фундамен-
тальных физических законов. 

Бесполезными представляются попытки регистра-
ции потоков нейтрино. Из всех известных структур эта яв-
ляется самой связанной, практически не способной к са-
мостоятельному существованию, в отличие, скажем от 
электрона. Для оценки степени свободы существует соот-
ветствующая числовая характеристика. Степень свободы 
нейтрино равна единице. Нулевую степень свободы 
можно приписать фотону, имеющему также нулевую 
массу. Свобода с высокими степенями приобретается 
вместе с инертной массой. 

По последним оценкам абсолютное значение энер-
гии (массы) нейтрино, не превышает: |wн| ≤ 0,28 эВ, что 
на несколько порядков меньше энергии (массы) элек-
трона: we = 5,1·105 эВ.  

  Согласно данным о средней плотности нейтрино 
в космической среде, она оценивается, как: 3,5·108 н/м3. 
Правда, речь при этом идет о более энергичных частицах, 
находящихся в «свободном» полете. Если оценивать 
нейтрино, как структурный элемент, уравновешиваемый 
силами притяжения и отталкивания, то в согласии с основ-
ной концепцией полевой физики [2, с. 68], энергия (масса) 
этого элемента знакопеременна и, в соответствии с оцен-
ками ее максимального значения, распределена в диапа-
зоне: - 0,2 эВ ≤ wн ≤ 0,2 эВ.  

  

2. Образование электрон – позитронной пары. 
Самым известным процессом приобретения массы 

является процесс образования электрон – позитронной 
пары под действием электромагнитного излучения с 
энергией: Е ≥ 1,022 МэВ. Этот процесс превращения энер-
гии излучения в материю позволяет раскрыть структуру, 
так называемой, темной и светлой материи. Так как 
именно в процессе взаимодействия излучения с темной 
материей (эфиром) она становится «светлой» - электрон и 
позитрон получают энергию света.  

Пока приходится делать лишь предположения о 
плотности «эфирной атмосферы», которая может служить 
оболочкой вещественных структур – ядер атомов. Впро-
чем, о плотности размещения зарядов в этой оболочке 
можно судить по энергии излучения, или по длине волны, 
вызывающей образование новых структур. В происходя-
щем структурном преобразовании ключевую роль играет 
самая интригующая постоянная физики – постоянная тон-
кой структуры (ПТС): α = 1/137, которая соотносит энергию 
излучения с энергетическим потенциалом взаимодей-
ствия зарядов. Электрон-позитронная пара рождается 
под действием излучения с длиной волны: λр = 1,18·10-12 
м, которой соответствует потенциал взаимодействия за-
рядов на расстоянии, относимом к размеру нейтринного 
диполя:  

  Rд = α λ / 2π = 1,37·10-15 м.                       (1) 

Достаточно красноречивый язык цифр повторяет 
знакомую комбинацию. Это значение определяет, по-ви-
димому, характерный размер нейтринного диполя в 
эфирной оболочке нуклонов.  

В процессе участвуют шесть зарядов или три ди-
поля, из которых образуются две трех-зарядные частицы: 
электрон (- + -) и позитрон(+ - +).  

Очевидно, что при определенной плотности заря-
дов, под действием излучения происходит процесс пере-
хода зарядов из хаотического состояния в устойчивые 
структуры, который обусловлен закодированной в ПТС 
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цифровой комбинацией. В природе материи, которая счи-
тается не живой, заложен механизм негэнтропии. Энергия 
электромагнитного излучения в данном процессе перехо-
дит из состояния с нулевой степенью свободы в энергию 
замкнутых структур электрона и позитрона.  

В динамических структурах из двух одноименных 
зарядов, находящихся в противостоянии и удерживаемых 
противоположным по знаку зарядом сохраняется баланс 
сил и устойчивое равновесие. Концепция такой трех-заря-
довой структуры позволяет разрешить противоречие, свя-
занное с невозможностью самостоятельного существова-
ния изолированного элементарного заряда. Об особенно-
стях симметрии структурной композиции можно судить 
по ее магнитному моменту. Спин электрона и энергия 
«покоя» обусловлены конкуренцией сил притяжения и от-
талкивания зарядов. 

Структура из трех зарядов приобретает инертную 
массу и получает право на самостоятельное существова-
ние в составе структур более высокого уровня. 

По представлению классической физики, электрон 
обладает одиночным элементарным бесструктурным за-
рядом. Декларируя закон сохранения зарядов, классика 
не объясняет причин «зарождения» зарядов в процессе 
образования пар, также как их исчезновение при, так 
называемой, аннигиляции. Энергия электрона имеет та-
кую же волновую природу, что и энергия световой волны: 
Е=hv, которая передается рожденной паре.  

Структура электрона обладает тремя степенями 
свободы и инертной массой, которая в квантовых дис-
кретных единицах (ħ =1) представляется, как частота вол-
нового процесса, умноженная на магическое число (α):  

 we = α · c/ Re,                (2) 

где с – скорость света, Re = 2,8·10-15 м.  
Внутренний «пульс» электрона в 137 раз превосходит  

частоту излучения: 

   v= c / λр.            (3) 

«Пойманная» энергия излучения сохраняется 
внутри электронной структуры, которая не излучает, так 
как скорость вращения совпадает со скоростью света.  

Противостояние положительного и одного из отри-
цательных зарядов образуют подвижную ось волчка. В 
пользу этой модели свидетельствует также то, что элек-
трон обладает магнитным моментом, который сочетает 
нормальную и аномальную составляющие, обусловлен-
ные циклическим движением элементарных зарядов.  

По сути, энергия электрона является основной так-
товой частотой, задающей ритм всех процессов, которые 
можно оценивать в относительных единицах по отноше-
нию к основному.  

Обратную частоте величину – время можно изме-
рять в квантах времени, а расстояние соотносить с диа-
метром электрона, отказавшись от метров, секунд, кило-
граммов. Тем не менее, вернемся к привычным едини-
цам измерения для сравнительных оценок: 

we = α · ħ·c/Re = 0,51 МэВ,                  (4) 

где ħ = h /(2π) = 6,58·10-16 эВ·с.    
Электрон безосновательно считался бесструктур-

ным в широких пределах: 2,8·10-15 ≥ Rе ≥ 10-17 м.  
Верхний предел соответствует установленному ра-

диусу электрона:  

Rе = 2,8·10-15 м, а нижний предел: 10-17 м можно 
считать размером заряда.  

Неразрешимость противоречия, связанного с кван-
товой дискретностью эфира и непрерывностью полевой 
среды преобразуется в единство магическим волшеб-
ством постоянной тонкой структуры. 

3. О квантовании времени и степени свободы 
нейтрино. 
Квантовое время – величина безразмерная. Оно 

измеряется числом циклов. Минимальный цикл – время 
оборота электрона или квант времени, определенный в 
секундах составляет: 

tk = 2πRe/c = 5,9·10-23 сек.                    (5) 

Сравним это время с максимальным, прошедшим, 
как полагают от сотворения мира «большим взрывом»: 
1,37·1010 лет или 4,32·1017 сек.  

Получаем: Tmax/ tk = 1,37·1040.  
Мы вновь получили комбинацию магических чи-

сел, отражающих квантовый переход с одного структур-
ного уровня на другой. Число с сорока нулями является 
так же, в своем роде, мистическим, символизируя сорок 
земных оборотов при переходе в мир иной. При этом, мы 
получили коэффициент перехода от мини-кванта времени 
к макси-кванту. Чем замечателен этот временной отрезок, 
что же произошло, на самом деле, 13,7 млрд. лет назад? 
Можно надеяться, что ничего экстраординарного не слу-
чилось. Вселенная совершила свой кругооборот и прошел 
вселенский год.  

Все говорит о том, что в природе все свершается 
циклически, и «возвращается на круги своя». Соотноше-
ния всех физических параметров, характеризующих эти 
циклы, взаимосвязаны структурной постоянной.  

Некий великий программист создал алгоритм 
структурных переходов.  

Однако вернемся к нейтрино для того, чтобы опре-
делить его энергию, воспользовавшись полученными 
представлениями о структурных переходах. 

 Электрон получил энергию, благодаря внутренней 
трехмерной свободе. В отличие от электрона, внутренняя 
энергия нейтринного диполя создается одномерными 
«пружинными» колебаниями, которая характеризуется 
одной степенью свободы. Можно предположить, что 
имеет место трех-степенное ограничение свободы, выра-
жаемое с помощью константы: α3. Формально это пред-
ставляется следующим образом:  

  |wн| = α3 we.                                 (6) 

Получаем абсолютное значение, характеризующее 
инертность нейтрино: |wн| = 0,2 эВ, которое практически 
совпадает с официальными данными. 

4. Зарядовое устройство протона и нейтрона. 
Известно, что инертная масса протона составляет: 

mp = 1836·me, а нейтрона: mн = 1838·me. Классика прене-
брегает законом сохранения зарядов и не объясняет из-
вестный факт «извлечения» заряда (зарядов) при распаде 
нейтрального нейтрона на протон и электрон с участием 
нейтрино. Этот процесс, как и многие другие можно объ-
яснить только участием нейтринных диполей эфира в об-
мене зарядами.  

Для структуры нуклонов классическая физика пред-
лагает модель, которая строится из трех подструктур – 
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кварков. Однако существуют все основания для построе-
ния зарядовых моделей, подобных тем, что были предло-
жены для электрона и нейтрино. 

 Соотношение масс протона и электрона: 6·π5 сви-
детельствует о наличии сложной симметрии в его струк-
туре. Радиус протона в 3,2 раза меньше радиуса элек-
трона. Чем меньше радиус, тем выше частотная характе-
ристика, которая является мерой массы. Кроме того, 
масса, как мы успели заметить, зависит от числа степеней 
свободы, которыми можно наделить динамическую 
структуру. Исходя из имеющихся данных и интуиции, 
можно утверждать, что структура протона состоит из семи 
зарядов, один из которых – положительный является цен-
тром вращения для трех диполей. Баланс сил в этой струк-
туре можно выразить через постоянную тонкой струк-
туры, следующим образом: 

mp = me (α-2 – 3 α-1) / 10.                 (7) 

Формальное выражение для соотношения масс 
протона и электрона получено на основе выдвинутых 
представлений о природе массы. Достигнутое соответ-
ствие трудно назвать случайным, так как мы учли допол-
нительные степени свободы и отрицательную поправку к 
массе, вызванную силами отталкивания одноименных за-
рядов. 

Ранее мы заметили, что одинокий нейтрон сравни-
тельно быстро распадается. Его неустойчивая структура, 
как следует полагать, состоит из 8 зарядов и должна иметь 
форму куба, при которой обеспечивается баланс сил при-
тяжения и отталкивания. Имеющиеся данные[4], в какой-
то мере, подтверждают это предположение. Динамиче-
ская неустойчивость структуры нейтрона объясняется от-
сутствием выделенного центра или оси вращения.  

5. Заключение. 
Свойство инертности зарядовых структур создается 

энергетическим потенциалом взаимодействия зарядов 
(W), не имеющих «массы покоя»: 

m= ± W/ c2.                              (8) 

Инертная масса принимает отрицательное или по-
ложительное значениеc в зависимости от направленности 
сил или дивергенции энергетического потенциала: 
F=div(W).  

Отрицательный знак, соответствует разноименным 
зарядам и силам тяготения, создающим положительную 
массу. Причем электрические силы имеют подавляющее 
превосходство над гравитацией на микроуровнях первич-
ных структур. 

Различные зарядовые структуры атомных ядер об-
ладают большей или меньшей устойчивостью в зависимо-
сти от того, насколько симметрично и плотно размеща-
ются заряды и обеспечивается динамика «спаривания» 
моментов вращения. 

Внутренняя структура микрочастиц скрыта от 
макро-наблюдателя, который может судить о них лишь по 
внешним проявлениям. Мы берем на себя также роль 
виртуального микро-наблюдателя, чтобы оценить явле-
ние с разных точек зрения. Макро-наблюдатель овладел 
энергией связи атомных ядер, пользуясь данными об 
инертных массах всех продуктов реакции, сохраняя при-
вычные представления об инертности нейтральных ча-
стиц, которая определяется действием сил гравитации, 
обнаруживаемых на макроуровне.  

В качестве микро-наблюдателя мы оцениваем 
электрические силы, действующие между зарядами. На 
макроуровне этими силами формируется структура 
эфира, а на микроуровне – структура частиц, как нейтраль-
ных, так и заряженных.   

 Инертная масса и энергия – характеристики, зави-
сящие условий наблюдения. Масса электрона не является 
массой элементарного заряда, которая принципиально 
неопределима, что позволяет придать ей предельный 
смысл вложенной или «Заряженной Вселенной»[1, с. 
132].  

Для наблюдателя, способного к обобщениям, ис-
точником массы, устраняющим неопределенность, явля-
ется энергия волнового процесса, заключенного в дина-
мическую структуру. Элементарной структурной едини-
цей эфира служит нейтринный диполь Структура и сте-
пени свободы электрона и протона обеспечивают строи-
тельство вещественных структур.  

Процессы структурных переходов приводят нас в 
макромир, где мы также обнаруживаем зависимость 
инертности макрообъектов и своей собственной, как от 
внутреннего состояния, так и от партнеров по окружению. 
Проекция на социальные отношения, отчасти, отражена в 
сборнике статей «Третий элемент» [1, с. 76,135]. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В современ-

ном мире теория дифференциальных уравнений пользу-
ется большим спросом во многих сферах научной дея-
тельности. В отличие от линейных, теория решения нели-
нейных уравнений не столь широко развита, что связано с 
наличием подвижных особых точек у интегралов этих 
уравнений, которые и являются препятствием к использо-
ванию известных на данный момент приближенных мето-
дов решения. 

Материал и методика исследований. В данной ста-
тье используется метод приближенного решения нели-
нейных дифференциальных уравнений с подвижными 
особыми точками, предложенный в работах [1, с. 42-46]-
[2, с. 128-135]. В ходе доказательства теоремы существо-
вания и единственности решения был использован метод 
мажорант, применяемый в известной литературе в дока-
зательстве теоремы Коши. Но если там он применяется к 
правой части дифференциального уравнения, то в данной 
работе непосредственно к самому решению дифференци-
ального уравнения [3, с. 156-162]. Рассматриваемый ме-
тод апробирован в ряде работ [4, с. 157-166]-[5, с. 170-
179]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Рас-
смотрим задачу Коши: 
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где  - параметр, зависящий от условий (2). 
В ходе доказательства теоремы 1 получены оценки 

для коэффициентов nC
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которые позволяют построить приближенное решение за-
дачи (1)-(2) 
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Теорема 2. Пусть выполняются п. п. 1 и 2 теоремы 

1, тогда для приближенного решения (6) задачи (1)-(2) в 
области (4) справедлива оценка погрешности 
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в случае nN 51 . Для вариантов 151  nN , 251  nN , 351  nN , 451  nN  со-
ответственно: 
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при этом 
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где  - параметр, зависящий от условий (3). 
Пример. Найдем приближенное решение задачи 

(1)-(2) в случае   0zr при начальных данных 
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Данная задача имеет точное решение 
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. Найдем радиус окрестности по-

движной особой точки 175723455,02  . Точное значе-

ние подвижной особой точки 
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. Выберем 

значение аргумента 
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. Применяя 

(6), 12N , вычислим приближенное значение функции. 
Произведенные расчеты приведены в таблице 1: 

 
Таблица 1 

z y y12 Δy Δy12 Δ1y 

0,5+0,8i 
1,804233648- 

1,8043249i 
1,804279274- 
1,804279274i 

0,0000645 0,0239 0,008 

где 12y  – приближенное решение (6); 
y

 – значение точ-

ного решения; 12y  – оценка погрешности приближен-

ного решения (7) по теореме 2; y  – абсолютная погреш-

ность приближенного решения 12y ; y1  – апостериор-
ная оценка погрешности, которая определяется путем ре-
шения обратной задачи теории погрешности. При апосте-

риорной оценке погрешности равной 008,0  полу-

чаем структуру приближенного решения (6) с 20N , но 
с учетом того, что для номеров 

20,19,17,16,15,14,13,11,10,9,8,7,5,4,3,2,1n  коэффи-

циенты 
0nC

, а при 18N  добавка не превышает 
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008,0 . Следовательно, приходим к выводу, что при-

ближенное решение 12y  имеет погрешность 008,0

. 
Выводы. Метод, предложенный в работах [1, с. 42-

46]-[2, с. 128-135] впервые применен к рассматриваемому 
нелинейному дифференциальному уравнению. Получен-
ные результаты дают формулу расчета области представ-
ления приближенного решения и позволяют определить 
структуру самого приближенного решения. 
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NEW FEATURES OF CATALYSTS AND SUBSTRATES FOR THE SYNTHESIS OF CARBON NANOTUBES 
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АННОТАЦИЯ 
Углеродные нанотрубки (УНТ) являются перспективным материалом, улучшающим многие физико-

химические свойства веществ, при их добавлении в материал. В данной работе была предпринята попытка рас-
ширить базу имеющихся катализаторов для синтеза УНТ новыми возможными катализаторами с использованием 
новых подложек. 

ABSTRACT 
Carbon nanotubes are promising material, improving, many physical and chemical properties of the substance, when 

added to the material. In this paper, an attempt was made to broaden the base of existing catalysts for the synthesis of CNT 
catalysts new features using the new substrates. 

Ключевые слова: нанотехнологии; нанотрубки; синтез углеродных нанотрубок; катализаторы. 
Keywords: nanotechnology; nanotubes; the synthesis of carbon nanotubes; catalysts. 
 
На данном этапе развития человечества нанотехно-

логии открывают большой спектр возможностей в различ-
ных областях науки, техники и промышленности. В част-
ности, в промышленности значительно увеличилось коли-
чество используемых наноструктурных материалов. Мно-
гие перспективные направления в нанотехнологии связы-
вают с углеродными нанотрубками. Углеродные нано-
трубки (УНТ) обладают множеством особенностей, одна 
из которых связана с их уникальными сорбционными ха-
рактеристиками. Поскольку УНТ является поверхностной 
структурой, вся ее масса заключена в поверхности ее 
слоев. Это определяет аномально высокую удельную по-

верхность нанотрубок, что, в свою очередь, задает осо-
бенности их электрохимических и сорбционных характе-
ристик. [1]. Мировое производство нанотрубок превы-
сило 1 000 тонн в год. Использование материалов из УНТ 
или содержащих углеродные нанотрубки стало новым 
сектором экономики [2].  

Перспективы использования УНТ невероятно об-
ширны. Например, сравнительно недавно компания 
3DXTech предложила реализацию композитного матери-
ала филамента с УНТ для 3D печати. Также революцион-
ным прорывом стало использование УНТ для системы 
охлаждения микропроцессоров, предложенное группа 
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исследователей Национальной лаборатории им. Ло-
уренса [3].  

Для синтеза УНТ в настоящее время используют не-
сколько методов. Существенные достижения в техноло-
гии получения нанотрубок связаны с использованием 
процесса каталитического пиролиза жидких углеводоро-
дов, известного также, как CVD-метод. Важным достоин-
ством этого метода является возможность организации 
непрерывного процесса получения УНТ, а также и то, что 
этот метод обладает большими возможностями по вы-
бору вида углеводорода и материала катализаторов [4]. 
CVD-метод УНТ заключается в разложении углеводородов 
до углерода и последующего синтеза углеродных нано-
структур на различных носителях (подложках) с использо-
вание разных катализаторов. Одним из самых распростра-
ненных является гель-золь. Катализаторы при выращива-
нии УНТ играют одну из самых важных ролей. От катали-
затора напрямую зависит рост УНТ, количество получае-
мых УНТ, скорость выращивания, получаемая структура 
нанотрубок и др. [5]. Поэтому необходимо искать возмож-
ные катализаторы, для получения различных результатов.  

Нами была проведена работа по модификации, 
подбору и апробации новых возможных катализаторов и 
подложек на установке роста углеродных нанотрубок 
«CVDomna» CVD-методом. Опираясь на проведенную 
оценку принципов подбора катализаторов роста УНТ 
нами были выполнены экспериментальные исследования 
процесса роста с применением новых возможных катали-
заторов и подложек, не входящих в перечень базовых для 
установки «CVDomna». В качестве катализаторов были вы-
браны соединения, содержащие Ni, Cr, Ce, Al, Co, Mo.  

Для установки «CVDomna» стандартным базовым 
катализатором является гель-золь никелевый катализа-
тор. Были проведены исследования с использованием 
гель-золь никелевого катализатора, но с разными под-
ложками, так как материал подложки влияет на результат 
роста УНТ. Для получения данного катализатора необхо-
дим дихлорид никеля – порошок зеленого цвета с марки-
ровкой ЧДА и раствор аммиака. Было выбраны 2 варианта 
соотношения: 1) на одну часть раствора дихлорида никеля 
приходится две части аммиачного раствора; 2) на две ча-
сти дихлорида никеля приходится одна часть аммиачного 
раствора. В качестве подложки был выбран никель (нике-
левая подложка).  

В первом случае на подложке ничего не образова-
лось (нанотрубки не выросли), во втором случае, на под-
ложке наблюдалась черная сажа, в которой предположи-
тельно могли находиться нанотрубки. Для того, чтобы 
определить наличие УНТ в получившейся саже, было 
необходимо соответствующим образом приготовить ма-
териал для исследования методом атомно-силовой мик-
роскопии. Сажа была разбавлена пропанолом и затем по-
мещена в кювету ультразвукового стерилизатора, с помо-
щью которого сажа разбивалась до состояния мелкодис-
персного порошка. Далее кювета помещается в высоко-
скоростную микроцентрифугу, после чего был получен не-
обходимый мелкодисперсный порошок равномерно рас-
пределенный по всему объему пропанола для исследова-
ния на атомно-силовом микроскопе (АСМ). Капля спирта 
с сажей наносилась на поликоровую подложку и испаря-
лась, после чего производилось сканирование образцом 
на АСМ SolverPro в полуконтактном режиме.  

Далее, не изменяя катализатор мы заменили под-
ложку на алюминиевую, условия эксперимента оставив 
прежними (стандартными для установки «CVDomna»). По-
сле проведения технологического процесса роста УНТ на 
установке «CVDomna» на подложке образовалось боль-
шое количество сажи, однако необходимо отметить, что 
сама подложка деформировались от температурного воз-
действия в реакторе установки. Повторив алгоритм дей-
ствий, описанный выше, полученный материал был отска-
нирован на АСМ SolverPro. Сканирование показала нали-
чие УНТ, выращенных с помощью гель-золь никелевого 
катализатора на алюминиевой подложке. Не изменяя тех-
нологии роста УНТ на установке «CVDomna» с гель-золь 
никелевым катализатором, мы заменили используемую 
подложку на подложку из нержавеющей стали. После 
поднятия крышки реактора установки для роста УНТ на 
подложке наблюдалась образовавшаяся сажа. Далее на 
АСМ SolverPro сканировался полученный материал, с це-
лью определения наличия УНТ в нем. Было установлено, 
что в саже также имеются углеродные нанотрубки. 

Преимущество использования данных подложек 
по сравнению с кремневой в состоит в том, что алюминий 
и нержавеющая сталь являются более дешевыми и до-
ступными материалами. 

Далее, не изменяя технологического процесса ро-
ста УНТ и кремневой подложки мы варьировали катализа-
торы роста.  

Никель-хромовый катализатор – таблетированный 
прессованный продукт. Катализатор восстановленный и 
пассивированный. Массовая доля никеля в пересчете на 
сухое вещество не менее 48 %, массовая доля оксида 
хрома Cr2O3 не менее 27 %. Катализатор представляет со-
бой оксиды никеля и хрома с добавкой графита, спрессо-
ванный в таблетки. Катализатор пирофорен и поэтому его 
выпускают в пассивированном виде, т.е. активная его по-
верхность покрыта пленкой окислов никеля. При попада-
нии на катализатор горячих газов в атмосфере воздуха по-
следний загорается. 

Гидроокись церия – материал был получен добав-
лением в навеску хлорида церия насыщенного раствора 
аммиака в воде.  

Цеолит, напитанный хлоридом церия - цеолит про-
каливался в вакууме при температуре 600 °С в течение 3 
часов, затем помещался в раствор хлорида церия в эта-
ноле. После суточной выдержки в растворе катализатор 
отмывался в 2-пропаноле. 

Пористый оксид алюминия, напитанный дихлори-
дом гексааммоний-никеля – пористый оксид алюминия 
прокаливался в вакууме при температуре 600 °С в течение 
3 часов, затем помещается в раствор дихлорида гексаам-
моний-никеля в этаноле. После суточной выдержки в рас-
творе катализатор отмывался в 2-пропаноле.  

Алюминий-кобальт-молибден – комплексный ката-
лизатор, представляющий собой пористый продукт, сов-
мещающий в равных долях навески молибдена, кобальта 
и хрома. Прокаливание проводилось при температуре 
600 °С в течение 2 часов. 

Уксуснокислый неодим – катализатор использо-
вался в виде навески порошка данного элемента [6]. 

Все катализаторы проходили стандартный техноло-
гический процесс в установке «CVDomna» при давлении 
ПГС 20 кПа. 
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В результате проведённых экспериментов положи-
тельный результат по росту УНТ был получен на двух ката-
лизаторах: никель-хромовом и пористом оксиде алюми-
ния, напитанном дихлоридом гексааммония-никеля. На 
первом из них был получен большой объём нанотрубок, а 
второй катализатор обеспечил рост нанотрубок в пори-
стых матрицах. Остальные катализаторы не показали ана-
логичных результатов, это связано, вероятно, с тем, что 
для них необходимо изменить условия роста УНТ на уста-
новке «CVDomna», т.е. поварьировать с давлением и тем-
пературой технологического процесса. 

Выполненный анализ условий роста углеродных 
нанотрубок, механизмов этого процесса, а также анализ 
получаемого материала с использованием просвечиваю-
щей микроскопии и атомно-силовой микроскопии 
(SolverPro) позволяет утверждать, что углеродный мате-
риал, получаемый в установке CVDomna, может считаться 
композитным ввиду наличия в полости нанотрубок интер-
калята, которым является частица металла, входящего в 
состав катализатора. Так как мы использовали алюминие-
вый и никелевый катализаторы, то в нашем случае интер-
калятом будут атомы Al и Ni. В результате получаются но-
вые композитные материалы на основе углеродных тубу-
ленов – квантовые нанопровода. Причем следует заме-
тить, что нанометровые размеры системы обеспечивают 
появление новых квантоворазмерных магнитных и элек-
трических эффектов, что может найти широкое примене-
ние в наноэлектронике, бурно развивающейся в послед-
ние годы [7, 8]. 

Диаметр всех выращенных УНТ на новых возмож-
ных катализаторах и подложках колеблется в пределах от 
30 нм до 100 нм (по среднему сечению трубки). 

Очевидно, что новые катализаторы и материалы 
подложек для роста углеродных нанотрубок позволят со-
здавать все новые и новые композитные материалы, ко-
торые найдут широкое применение в наноиндустрии. 
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AN ANALYTICAL STUDY OF TWO-DIMENSIONAL EQUATION OF MOISTURE TRANSFER 
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АННОТАЦИЯ 
Для двумерного нелинейного уравнения влагопроводности разработаны аналитические решения. 
ABSTRACT 
For two-dimensional nonlinear equations moisture permeability developed an analytical solution. 
Ключевые слова: диффузия, влагопроводность, нелинейное уравнение 
Keywords: diffusion, hydraulic conductivity, nonlinear eqution. 
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Рассматривается двумерное нелинейное уравне-
ние влагопереноса[1,c.352] 
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Решение одномерного нелинейного уравнения 
влагопереноса было рассмотрено в работе авто-
ров[2,c.164-167]. 

Где W-влажность в единице объема, D(W)-коэффи-
циент диффузии, x-горизонтальная координата, y-верти-
кальная координата, t-время. С целью упрощения задачи 
в первом приближении рассмотрим линейную аппрокси-

мацию коэффициента диффузии 
WDDD(W) 10 

, 

где 0D
, 1D

-известные постоянные. Тогда уравнение (1) 
принимает вид 
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Введя новую функцию        
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можно уравнение (2) привести к виду 
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(с целью упрощения знак тильда в дальнейших записях 
опускаем). 

Дифференцируя выражение (4) получим нелиней-
ное уравнение вида 
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            (5)  

I.Решение уравнения (5) ищем в виде 

     tfξPty,x,W 0
, 

byaxξ 
         (6) 

Определяя частные производные и подставляя в 
исследуемое уравнение, получим систему двух уравне-
ний  
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Решением первого уравнения будет 
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А решением второго уравнения (7) находим в виде 

полинома второй степени, в результате которого полу-

чаем 
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Таким образом, функция  ty,x,W  примет следующий вид 
   

(8) 

где 0C
, 21 a,a

-произвольные постоянные. 

II. Предположим решение уравнения (5) в виде 
плоской волны  
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В результате имеем относительно 
 ηf0  обыкно-

венное нелинейное дифференциальное уравнение вида 
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Вводя новую функцию, PPf      P,f 00 





 полу-
чим уравнение, которое после интегрирование запишется 

как 2
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Интегрируя последнее уравнение еще раз, полу-

чим  
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Функция 
 ty,x,W

 окончательно примет вид 
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т.е.искомая функция определяется неявно. 
III. Найдем решение уравнения (5) в следующей ав-

томодельной форме 
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Определим частные производные 
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подставим в (5), в результате имеем обыкновенное нели-
нейное дифференциальное уравнение второго порядка 

 

0f
2b

1

b

m
fη

2b

m
fff

222
2

1 









        (14) 

Найти общее решение (14) довольно сложно. Тем 
не менее, его решение можно найти в виде полинома вто-
рой степени  
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В результате, которого имеем 
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А с учетом (13) искомая функция влагопереноса за-

пишется 
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Другое решение при 3
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VI. Будем искать решение (5) в таком специальном 
виде 
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Определяя частные производные   1x Lyx2W  , 

1xx L2W  ,
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, подставляя в исследуемое урав-

нение, получим следующее уравнение 
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Собирая члены при одинаковых степенях  yx   
имеем систему двух уравнений для определения функций 

1L и 3L  

а. 012LL 2
11 


 б. 

0L4LL 313 


       (21) 

Из первого уравнения определяя 
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ставляя во второе уравнение (21) получим 
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Разрешая это уравнения с учетом (19) имеем окончатель-
ное решение для искомой функции  
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Таким образом, при исследовании нелинейного 

двумерного уравнения влагопроводности (1) определены 
четыре вида решений. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследуется явление электропроводности металлов. Анализируются взаимосвязи их параметров. Установ-

лено, что металлы — это легко поляризуемая среда, преобразующая энергию электрического поля в энергию маг-
нитного поля и теплоту. Доказано, что в металлах не существуют токи проводимости как направленное движе-
ние электрических зарядов. Сверхпроводник — это полный эквивалент постоянного магнита. Сущность термо-
электрических явлений состоит в суммировании поляризаций, вызванных электрическим полем и тепловым пото-
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ABSTRACT 
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1. Введение. Существо проблемы и исходные 

предпосылки 
Глубоко укоренившиеся в науке представление о 

токе проводимости в металлах, как о направленном дви-

жении электрических зарядов, в свете современных до-
стижений в области микроэлектроники и высокотемпера-
турной сверхпроводимости, нуждается в пересмотре. Ги-
потеза о существовании свободных электронов в метал-
лах при нормальных условиях не имеет подтверждений. 
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В предыдущих работах автора [1-4] вводится поня-
тие о вакууме, как среде – носительнице всех видов по-
лей. Первичные частицы, порождаемые вакуумом, это 
протон и электрон; все прочие есть их комбинации. Как 
таковые, только они являются источниками полей: элек-
трических, магнитных и сильных, участвуя во всех видах 
взаимодействий. Даём краткое изложение в части вопро-
сов, рассматриваемых здесь. 

Убедительных доказательств существования "элек-
тронного газа" известные опыты не принесли [5-8]. В ра-
боте [8] показано, что результаты Толмена и Стюарта [9] 
не только не доказывают наличие свободных электронов 
в металлах, но свидетельствуют об обратном. Добавим, 
что, поскольку теплоёмкость металлов, как и у диэлектри-
ческих кристаллов, подчиняется закону Дюлонга и Пти 
при температурах выше дебаевской (315 К у меди), сво-
бодные электроны в металлах не дают заметного вклада 
в теплоёмкость [10]; а с понижением температуры тепло-
ёмкость линейно падает. В работе [11], например, утвер-
ждается, в согласии с зонной теорией, что при обмене 
энергией с кристаллической решёткой электрон может 
получить добавочную кинетическую энергию порядка 
kT=8.610-5 эВ/К, достаточную для перевода электрона из 
валентной зоны в зону проводимости. На самом деле 
даже при температуре 300 К это составит всего 1/300 от 
параметра ионизации. Что касается тока смещения, то по-
ворот диполей не есть ток как перенос зарядов; ток же в 
электролитах есть встречный перенос имеющихся заря-
дов разного знака и, значит, ток. Однако, из законов Фа-
радея для электролитов никак не следует, что заряды при-
текают из токоподводов. Также и в плазме. На самом 
деле, ток I есть обозначение внутреннего потока 4πΦ век-
тора Н, а измерение тока есть нахождение циркуляции 

 Нdl . 
Например, в меди, с учётом зависимости теплоём-

кости от температуры, плотность энергии при нагреве от 0 
К до 300 К составят около 6.14102 Дж/см3. При энергии 
ионизации атома меди 7.72 эВ и плотности атомов 
8.51022 1/см3, потребуется энергия с плотностью 
1.05105 Дж/см3, т.е. в 170 раз большая (температура 
5.1104 К). С другой стороны, энергии 7.72 эВ соответ-
ствует температура 8.9104 К, характерная для плазмы. В 
атоме валентный электрон образует поле с Е=14.5 В/м, что 
соответствует току в 103А, а в нашем примере Е=1.710-2 
В/м. Делаем заключение: при нормальных условиях, тем 
более при температурах сверхпроводимости, свободных 
электронов и тока нет. Рассмотрим теперь другой вид 
реакции проводника, а именно, поляризацию. По оконча-
нии переходного процесса в однородном проводнике об-
разуется электрическое поле с напряжённостью 
Е=/l,где l – длина проводника. Если объём атома по-
рядка 10-30м3, то у электрона с длиной волны 2.4·10-12м 
объём будет около 10-35м3, поэтому процесс установле-
ния поля происходит практически в вакууме, а величина Е 
не зависит от параметров металла. Электронная же поля-
ризация заключается в смещении центра оболочек отно-
сительно ядра с образованием электрических диполей. В 
результате образуется поле Еп, направленное против 
поля Е;возникают упругие деформации атомов; появля-
ется магнитное поле (магнетизация); изменяется темпе-
ратура проводника, как следствие хаотических возмуще-
ний.  

2. Понятие о токе и электропроводности 
Приняты следующие обозначения: N - атомный но-

мер, n - атомная масса, 10-3кг/моль, χ - магнитная воспри-
имчивость объёмная,10-6,  - электропроводность, 108 
Ом-1·м-1, ρ - удельное электрическое сопротивление, 10-
8 Ом·м,  - относительная диэлектрическая проницае-
мость, g - плотность, 103 кг/м3,  - теплопроводность, Вт/м 
·К, T - температура плавления, 103 К, H - теплота плавле-
ния, 103 Дж/моль, V - валентность, C - теплоёмкость 
удельная, Дж/кг·К, Cm - теплоёмкость мольная, 
Дж/моль·К (Cm= C· n), R - атомный радиус, 10-10м, pi - по-
тенциал ионизации атома, эВ, Е·Н - модуль вектора плот-
ности потока электромагнитной энергии (вектора Пойн-
тинга), Е·Н·S - поток электромагнитной энергии через по-
верхность c площадью S, СП - сверхпроводник, ПСЭ - пери-
одическая система элементов,  - разность потенциалов, 
В, ММ - магнитные моменты. 

Диполи устанавливаются под небольшим углом к 
оси проводника, и силовые линии магнитных полей элек-
тронов устанавливаются ортогонально оси. Формально, 
вектор направлен по радиусу к оси проводника [11,12], но 
это имело бы место в случае электромагнитного излуче-
ния на определённой частоте, а также, если магнитное 
поле задано внешним источником. Однако: 1. исследу-
ется стационарное состояние, электричество и магнетизм 
– два независимых явления, взаимосвязь между кото-
рыми появляется только в динамике [13]; 2. фактически 
существует только омический тепловой поток (действи-
тельная компонента вектора); 3. работа поляризации и 
намагничивания производится только на стадии переход-
ного процесса [14]. Поэтому EH скорее есть модуль век-
тора Умова, связанного с конвективным переносом энер-
гии в самом проводнике и направленного по радиусу 
вовне проводника. 

Магнитное поле возникает в отсутствие тока как ре-
зультат поляризации материала проводника. Как из-
вестно, наибольший вклад в ММ вносят наиболее удалён-
ные от ядер электроны, поскольку ММ ядер весьма мал, а 
ММ прочих электронов попарно скомпенсированы. Хотя у 
некоторых атомов ММ равны нулю (Cu, Au, Ag), но они 
возникают как эффект поляризации атомов. А именно, 
поле Е всегда ориентирует ММ электронов вдоль оси, со-
здавая согласную их ориентацию так, что их магнитные 
поля суммируются, образуя поле Н. В проводниках наблю-
дается внутренний магнитоэлектрический эффект  по-
рождение магнитного поля Н электрическим полем Е. 

Энергия магнитного поля электрона равна 1.9 кэВ, 
такая же, как и электрического поля. Энергия магнитного 
поля протона равна уже 3.5 МэВ, поэтому атом реагирует 
на воздействие как единая система, а не как система элек-
тронных оболочек. Магнитное поле по окончании пере-
ходного процесса, при подключении проводника к источ-
нику с постоянной времени =L/R, не изменяется во вре-
мени, и его поддержание не требует затрат энергии.  

 Пример 1: Пусть на участке цепи источником за-
дано напряжение U, а заданная величина электрического 
поля будет равна Е=U/l. При этом появляются силы упру-
гой деформации, возвращающие электроны в исходное 
состояние с наименьшей энергией. Кроме того, тепловое 
хаотическое движение заряженных частиц в скрещенных 
полях Е и Н также нарушает упорядоченное состояние ди-
полей, создавая поле Ен, направленное одинаково с Е. 
Имеем: U/l=Е–Еп+Ен, из чего следует, что Еп=Ен, то есть 
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поляризационное поле уравновешивает поле, создавае-
мое тепловыми процессами. Проводник это машина, пре-
образующая энергию электрического поля в энергию маг-
нитного поля.  

Пример 2: Пусть электрическая цепь состоит из ис-
точника ЭДС, проводника с сопротивлением R и сверхпро-
водника. Запитка СП производится следующим образом: 
при температуре несколько выше критической Т>Ткр в 
обычном режиме устанавливают нужное контролируе-
мое значение тока; затем снижают температуру Т<Ткр, пе-
реводя СП скачкообразно в сверхпроводящее состояние, 
что есть ещё один фазовый переход, обездвижение ато-
мов. В этом состоянии тепловые возмущения не превы-
шают величины кванта энергии, достаточной для измене-
ния состояния электрона для данного металла СП, по-
этому Ен=0, Е=Еп и U/l=0. Равенство этих полей, однако, не 
означает их отсутствия. Тепловые процессы отсутствуют, 
величина Н стабилизирована, что позволяет считать СП 
аналогом постоянного магнита, диполи замораживаются 
так же, как домены ферромагнетиков. У СП также имеется 
точка Кюри (Ткр), а в закольцованном состоянии Н сохра-
няется годами. Лучшие проводники, диамагнетики Cu, Au 
и Ag, у которых СП состояние не достигается, не намагни-
чиваются.  

Пример 3: Рассмотрим цепь, состоящую из источ-
ника электрической энергии с разностью потенциалов U, 
нагрузки с сопротивлением R и соединяющей их линии 
передачи. Кабель представляет собой два тонкостенных 
коаксиальных цилиндра с радиусами r1 и r2, причём, с це-
лью упрощения расчётов, примем r2>r1 и r2-r1<r1. Пока 
будем пренебрегать омическим сопротивлением линии. 
Активная мощность в нагрузке равна Pн=UI=U2/R, а мощ-
ность, передаваемая линией Pл=EHS, где E=U/ln(r2/r1)r, 
H=I/2πr, r - расстояние от оси линии, E – радиальная 
напряжённость электрического поля, H - напряжённость 
тангенциального магнитного поля, S=π(r22-r12) - площадь 
кольца поперечного сечения линии, I=U/R - прямой ток 
внешнего и обратный ток внутреннего цилиндра. После 
преобразований приближённо получим средние 
Eс=2Ur1/(r22 - r12), H=U/πR(r1+r2). Тогда Pл=Pн2r1/(r1+r2), 
что при принятых приближениях означает практическое 
равенство мощностей в линии и в нагрузке.  

В самом деле, электрическое поле в коаксиальном 
кабеле имеет две компоненты: продольную и попереч-
ную. Если кабель не СП, то вдоль кабеля имеется убываю-
щая к концу разность потенциалов. Например, если ка-
бель на конце закорочен, то Е и Рл убывают до нуля. Ра-
бота совершается за счёт падения потенциала, а не за счёт 
потока. Этот убывающий вектор создаёт реактивную ком-
поненту, задаваемую погонными индуктивностью L и ём-
костью C кабеля. 

 Тепловое равновесие проводника с окружающей 
средой есть двухстороннее излучение и слабо фиксируе-
мое напряжение вакуума как неограниченного ничем об-
щее пространство взаимодействия. Поле Е образует про-
странство особенностей, выравнивание или компенсация 
которых это естественный процесс. Обратное тепловое 
излучение есть ответная реакция. Однородный провод-
ник в однородной среде выделяет тепло равномерно по 
всей длине, значит, поступление энергии в него также рав-
номерно. Если не учитывать влияние обратного провода, 
то нельзя объяснить этот парадокс: не убывающий по 
мощности поток равномерно распределяет энергию. 
Дело в том, что энергия пространства не одинакова вдоль 

проводника, хотя выделение теплоты и равномерно. Ге-
нерация теплоты состоит в том, что направленный внутрь 
проводника вектор поставляет энергию полей Е и Н, это в 
его полях происходит разгон частиц и создание теплоты 
при столкновениях. Другой вектор направлен вне провод-
ника, производя излучение наружу. 

3. Статистический анализ параметров металлов 
Исследовались параметры отдельно для всех 47 

металлов, 33 парамагнетиков и 10 диамагнетиков. Для 
всех металлов (рис. 1) обнаруживается 5 коррелирующих 
между собой параметров, а для диамагнетиков 7 (рис. 2). 
Компьютерный поиск выявил множество взаимных кор-
реляций параметров металлов. Рассматривались отноше-
ния пар параметров на предмет вычисления корреляции 
и статистических данных. 

В таблице 1 дана часть результатов статистического 
анализа для отобранных пар данных.  По столбцам: 0 – 
номера строк, 1 – сравниваемые параметры, 2 - средне-
квадратичное отклонение, 3 - среднее значение, 4 - дис-
персия; 5 – наибольшее значение, %; 6 - наименьшее зна-
чение, %; 7 – формула вычисления статистических значе-
ний; 8 – размерность; 9 – коэффициент корреляции; 10: - 
м – все металлы, п – парамагнетики, д – диамагнетики.  

В первом полупериоде ПСЭ управляет парамет-
рами металлов активная предпоследняя оболочка об2, а 
во втором – активна наружная об1, поскольку полностью 
заполненная об2 самоуравновешена. В переходных груп-
пах 8-10 последовательность заполнения нарушается, и, 
начиная с группы 11, параметры в области диамагнетиков 
снижаются. Здесь об2 укомплектована, а об1 достраива-
ется. Эта область наиболее интересна. Чем более неурав-
новешенны оболочки, тем выше  за счёт роста подвиж-
ности. Что касается , то, благодаря росту подвижности, 
требуется меньшая напряжённость электрического поля 
для поляризации и поворота оболочек. 

Поляризация металлов имеет место также при 
наличии теплового потока. Это явление под названием 
«эффект Томсона» относят к классу термоэлектрических. 
Если в проводнике имеется градиент температуры и, со-
ответственно, тепловой поток, то, на фоне хаотического 
возбуждения атомов, появляется и направленная компо-
нента растяжения оболочек, по свойствам эквивалентная 
электронной поляризации. Когда электронная и тепловая 
компоненты складываются, то поле Е как бы вытягивает 
тепловой поток и повышает теплопроводность. 

Уместно ввести здесь такой параметр, как реактив-
ность, быстрая ответная реакция, заключающаяся в пол-
ной компенсации задаваемого извне поля. По мере за-
полнения об1 её реактивность снижается (следовательно, 
требуется увеличивать поле Е, чтобы поддерживать преж-
ний уровень магнитного поля Н), а  падает благодаря 
взаимодействию электронов оболочки. Это значит, что 
ММ пары электронов могут быть направлены противопо-
ложно. В целом, здесь рост числа электронов в об1 сни-
жает реактивность.  

Особенности диамагнетиков: отрицательная маг-
нитная восприимчивость <0; элементы Sb, Be, Bi это по-
луметаллы, а Hg стоит особняком; Cu, Ag, Au, Sb и Bi не до-
стигают состояния сверхпроводимости; стоят в конце пе-
риодов, об2 заполнены и имеют максимальное число 
электронов в об1; достигают максимальных значений  и 
; если их  принять за 1, то у парамагнетиков будет 0.507, 
у всех металлов 0.598; если их  принять за 1, то у пара-
магнетиков будет 0.48, у всех металлов 0.577; только их  
и  коррелируют с большим числом параметров.  
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Рис. 1. Зависимости параметров металлов по периодам. 

Низкие столбики g7– границы периодов, высокие g8 – начала группы диамагнетиков. 

 
Рис. 2. Параметры диамагнетиков. (По вертикали h =4 последовательность кривых сверху вниз: , pi, , H, g, T, V-1) 

  
Таблица 1 

Результаты статистического анализа 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 N, n 28.47 435.9 828.6 14 9 Nn-1 моль/кг 0.999 м 

2 N, C -1 1.108 11.10 1.254 29 34 NC 103Дж/кг·К 0.996 м 

3 1.067 11.32 1.174 27 14 0.995 п 

4 0.465 10.97 0.24 6 7 0.999 д 

5 ,  0.953 7.463 0.929 36 23 / 10-6 Вт·Ом/К2 0.994 м 
6 0.995 7.552 1.022 34 21 0.984 п 
7 0.51 6.904 0.289 12 17 0.999 д 
8 H, Т 5.642 10.73 32.5 27 35 HТ-1 Дж/моль·К 0.956 м 
9 1.431 9.408 2.112 32 26 0.982 п 

10 2.77 10.30 8.527 60 29 0.945 д 

11 n/g, R3 0.131 1.873 0.017 25 9 n/gR3 
6.021023 

 0.956 м 

12 0.051 1.113 0.002 15 7 0.982 п 
13 0.109 1.142 0.013 23 5 0.945 д 
14 n, C-1 1.932 25.47 3.814 22 35 Cm=C·n 

 
Дж/ моль·К 0.997 м 

15 1.63 25.66 2.739 21 6 0.996 п 

16 CmT, 0.754 2.669 0.582 65 76 CmT/H  
 

0.951 м 
17 0.636 2.819 0.417 56 31 0.979 п 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 H 0.641 2.662 0.456 36 41   0.936 д 

19 H,V -1 5.034 14.93 28.16 89 34 H V кДж/ моль 0.934 д 

20 T,V 0.121 0.467 0.015 85 38 T/V 103 K 0.906 п 
21 T,V -1 0.419 1.485 0.195 62 39 TV 103 K 0.956 д 

22 
, H 

1.001 1.835 1.113 105 62 
/H 10-2 tм 

моль/K 
0.92 

д 

23 , T 8.655 17.74 82.23 93 67 /T 10-2 Втм/Кс 0.948 

24 , V -1 102 246 10-4 73 59 V Втм/К 0.972 

25 
, H 

1.515 2.681 2.55 108 63 
/H 103моль/ 

ОммДж 
0.913 

26 , T 13.05 26.03 189.12 96 69 /T 10-3 /ОммК 0.941 

27 , V -1 15.36 35.6 262.28 77 52 V 10-6 /Омм 0.969 

 
4. Заключение 
1. При нормальных условиях в металлах нет сво-

бодных электронов, поэтому не может существовать ток 
проводимости как направленное движение электриче-
ских зарядов. 2. Металлы представляют собой легко поля-
ризуемую среду, преобразующую энергию электриче-
ского поля в энергию магнитного поля и теплоту. 3. Посто-
янство отношений величины λ к величине  для всех ме-
таллов означает единство свойств атомов в этих функциях. 
Важнейшее из таких свойств это реактивность, способ-
ность отрабатывать равным образом внешнее тепловое и 
электрополевое воздействие. Однонаправленное элек-
трическое поле создаёт согласную поляризацию атомов, 
результатом чего является появление магнитного поля. 
Тепловое же воздействие по своему свойству создаёт ха-
отичное разнонаправленное возбуждение атомов, не об-
разующее магнитное поле. Главное различие в том, что, 
если нагревать один конец проводника и охлаждать дру-
гой конец, то плотность теплового потока будет убываю-
щей. Если же задать электрическое поле, то магнитное 
поле и нагрев будут постоянными по всей длине провод-
ника. 4. Сущность термоэлектрических явлений состоит в 
суммировании поляризаций, вызванных электрическим 
полем и тепловым потоком. 5. Магнитное поле образу-
ется из суммы ММ электронов, согласно ориентирован-
ных в результате поляризации атомов под воздействием 
внешнего электрического поля. 6. Сверхпроводящее, как 
особое фазовое состояние, принципиально исключает су-
ществование тока проводимости.  
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Scherbakov Vladimir, assistant professor, Polzunov I.I. Altay State Technical University, Barnaul 
АННОТАЦИЯ 
На примере ряда закалённых сталей аустенитного класса показано, что эффективность прогнозирования 

показателей механических свойств сталей и сплавов сложного химического состава можно существенно повысить, 
если привлечь результаты атомно-дискретного моделирования состояния их наиболее податливой и связующей 
фазы – неупорядоченного твердого раствора на базе плотноупакованной решётки узлов. Предложен принцип ре-
шения прямой и обратной задач материаловедения. 

ABSTRACT 
It is shown on the example of quenched austenitic steels that the forecasting efficiency of indicators of mechanical 

properties of steels and alloys of complex chemical composition can be essentially increased by using of results of atomic-
discrete simulation of state of their most soft and binding phase - disordered solid solution on the base of closely-packed knot-
lattice. The principle of the decision of direct and inverse problems of materiology is offered. 

Ключевые слова: механические свойства; корреляция; твердый раствор; химический состав; атомно-дис-
кретное моделирование. 

Key words: mechanical properties, correlation, solid solution, chemical composition, atomic-discrete simulation. 
 
Экспериментальный путь поиска соответствующего 

химического состава, температур и других параметров 
процесса производства самый надёжный и необходимый, 
но в то же время самый трудоемкий, дорогостоящий и 
длительный по времени. Поэтому хотя бы на начальной 
стадии прогнозирования механических свойств (МС), 
было бы желательно применять другие, менее затратные 
и эффективные методы. 

 В большинстве работ по компьютерному прогно-
зированию МС, как правило, отдается предпочтение од-
ному какому-нибудь фактору и находится зависимость МС 
от этого фактора для узкого диапазона сталей или спла-
вов. Главным фактором формирования МС неупорядо-
ченных сплавов сложного химического состава является 
не наклеп, который, как правило, снимается на оконча-
тельной стадии термообработки, а хаотическое размеще-
ние атомов различного сорта по узлам решетки основной 
фазы и порождаемая этим беспорядком искаженность ре-
шетки. Профессором Барановым М.А. разработана мето-
дика и составлена программа позволяющая адекватно 
описывать взаимодействие атомов произвольных сортов 
и механизм формирования искаженностей кристаллов 
сложного химического состава. [1, 2] Это позволяет воссо-
здать конфигурационное состояние кристаллической ре-
шетки и определить его параметры в зависимости от хи-
мического состава и состояния основной фазы. 

В настоящей работе установлена корреляционная 
зависимость между экспериментально измеряемыми по-
казателями МС и рассчитываемыми параметрами кри-
сталлической решетки, что позволяет решить, как прямую 
задачу материаловедения – прогнозирование МС сталей 
и сплавов в зависимости от их химического состава, так и 
обратную – определения химического состава сплава в за-
висимости от требуемого набора МС. 

Обоснование выбора параметров характеризую-
щих состояние кристаллической решетки. 

Необходимым условием испытания образца, свя-
занного с измерением определённого МС (предела проч-
ности, предела текучести, относительного удлинения, от-
носительного сужения, твердости и др.) является протека-
ние, пусть даже небольшой, пластической деформации. 
Очевидно, что наиболее вероятными областями дефор-
мирования должны быть кристаллы фазы, наиболее 
склонной к пластической деформации. Учитывая также то, 
что пластическая деформация реализуется посредством 
скольжения дислокаций, легко прийти к выводу, о том, 

что фаза эта должна быть представлена плотноупакован-
ной кристаллической решёткой с большим числом систем 
скольжения. Чаще всего это альфа или гамма фаза, выпол-
няющие роль основной и связующей фазы. Поскольку по-
движность дислокаций в искажённой кристаллической 
решётке ниже, чем в совершенной, то и склонность к пла-
стической деформации искажённого кристалла должна 
быть меньше, чем совершенного. Это, безусловно, дол-
жно отражаться и на МС. 

Особенностью многокомпонентных неупорядочен-
ных кристаллов является то, что их решётки искажены не 
столько в результате наклёпа, который, как правило, сни-
мается на окончательной стадии обработки (закалки, нор-
мализации, отжига), сколько вследствие хаотического 
размещения атомов различного сорта по узлам кристал-
лической решётки. Несимметричное окружение каждого 
из атомов приводит к тому, что их равновесные положе-
ния оказываются смещёнными, относительно геометри-
чески правильных положений узлов, а решётка в целом 
искажённой. Смещения эти невелики, но будучи распре-
делёнными по объёму всего кристалла, они становятся 
эффективным препятствием для скольжения дислокаций 
и, следовательно, фактором формирования МС сплава. 
Это позволяет рассматривать многокомпонентный неупо-
рядоченный кристалл как объёмный дефект. В качестве 
степени искажённости решётки выбиралась величина Sm 
среднего смещения атомов относительно ближайших к 
ним узлов геометрически правильной решётки. Эта вели-
чина может быть определена исходя из химического со-
става основной фазы с применением методов атомно-
дискретного моделирования и, следовательно, может 
рассматриваться как один из вычисляемых параметров 
состояния сплава. В качестве другого вычисляемого пара-
метра рассматривалась величина энергии связи Есв в ос-
новной фазе в расчёте на атом. Искаженность кристалли-
ческой решетки основной фазы и увеличение энергии 
связи атомов Есв приводи к увеличению прочностных 
свойств сталей и сплавов (σВ σ02 НВ) (закалка углероди-
стых сталей, деф. упрочнение, высококонцентрационное 
легирование, легирование тугоплавкими металлами). Та-
ким образом, из всего многообразия параметров, харак-
теризующих состояние сплава в целом, были выбраны 
два макропараметра состояния его основной фазы. 
 Для нахождения этих параметров был использован 
метод атомно-дискретного моделирования [1,2].  

Значения макропараметров приведены в таблице 1. 
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Построение корреляционной зависимости. 
В соответствии с проведёнными ранее рассуждени-

ями в качестве рабочей гипотезы было выдвинуто пред-
положение: «механические свойства сплава в целом 
определяются, главным образом, состоянием кристалли-

ческой решётки его превалирующей фазы». Для доказа-
тельства этой гипотезы была рассмотрена функция (1). 
Данная функция устанавливает корреляционную зависи-
мость между вычисляемыми параметрами состояния 
гамма фазы и измеряемыми показателями МС материала.  

                                                   (1)

Для определения коэффициентов этой корреляци-
онной функции было выполнено моделирование микро-
состояния кристаллических решёток 86 промышленно вы-
пускаемых сплавов аустенитного класса, для которых из-
вестны МС и приведены в справочнике [3]. Это позволило 
провести сопоставление рассчитанных параметров γ-
фазы с экспериментально наблюдаемыми показателями 
механических свойств. Рассчитанные и измеренные вели-
чины сопоставляются в таблице 1 (частично). 

Коэффициенты {pi} корреляционной функции нахо-
дились методом наименьших квадратов, из условия мак-
симальной близости набора рассчитанных (по формуле 

(1)) значений каждого механического свойства к соответ-
ствующему экспериментальному набору. Значения коэф-
фициентов р1, р2, р3, р4 для каждого механического свой-
ства в соответствующих единицах измерения приводятся 
в таблице 2. 

Корреляционные функции, зависящие от перемен-
ных Sm и ЕСВ, могут быть представлены в виде номо-
грамм – изолиний для постоянных значений МС, в одина-
ковом масштабе Sm и ЕСВ. Приведены номограммы для: 
предела прочности, предела текучести, относительного 
удлинения, твердости. 

 Таблица 1 
Показатели механических свойств – предела текучести, предела прочности, относительного удлинения, твердости НВ 

(аппроксимация / эксперимент) и рассчитанные значения энергии связи ЕСВ и степени искажённости Sm сталей и 
сплавов аустенитного класса 

  
Измеряемые параметры состояния 

сплава (расч/измер) 

Вычисляемые 
параметры 

основной фазы 
№ Марка стали σ02, 

МПа 
σВ, 

Мпа 
δ, % НВ ЕСВ, 

эВ/атом 
Sm, 

Å 
1 03Х23Н28Ю4Т 189 / 216 506 / 490 35 / 30 174 /- 4.295 0.039 
2 06ХН28МДТ 226 / 216 542 / 540 33 / 33 192 / 200 4.388 0.044 
3 ХН35ВТК 333 / 350 619 / 650 26 / 11 218 / 236 4.415 0.059 
4 ХН35ВТР 369 / 400 643 / 750 24 / 20 226 / - 4.416 0.064 
5 ХН45Ю 268 / 215 570 / 590 30 / 15 200 / - 4.378 0.050 
6 06ХН46Б 205 / 205 527 / 535 34 / 28 187 / 159 4.381 0.041 
7 05ХН46МВБЧ 417 / 343 689 / 686 21 / 30 249 / - 4.521 0.070 
8 ХН55ВМТКЮ 631 / 490 838 / 740 7 / 12 298 / 263 4.555 0.099 
9 ХН59ВГ-ИД 472 / 392 733 / 785 17 / 14 268 / - 4.582 0.077 
10 ХН60Ю 262 / 360 567 / 720 31 / 50 200 / - 4.389 0.049 
11 ХН60ВТ 514 / - 757 / 750 15 / 30 272 / - 4.542 0.083 
12 10Х17Н13М3Т 249 / 196 561 / 510 32 / 37 201 / 200 4.420 0.047 
13 ХН62МБВЮ 628 / 635 841 / 960 7 / 22 302 / - 4.595 0.098 
14 ХН62МВКЮ 627 / - 847 / 570 7 / 6 310 / 310 4.661 0.097 
15 ХН65ВМТЮ 586 / 490 806 / 830 10 / 20 287 / 247 4.539 0.093 
16 12Х18Н9 162 / 196 491 / 490 37 / 38 172 / 179 4.327 0.035 
17 ХН65КМВЮБ-ВД 566 / 600 794 / 900 11 / 11 284 / - 4.555 0.090 
18 ХН65КВМЮТБ-ВД 585 / 655 805 / 1000 10 / 18 286 / - 4.534 0.093 
19 ХН67МВТЮ 504 / 550 747 / 930 15 / 16 266 / 291 4.512 0.082 
20 ХН70Ю 240 / - 551 / 429 32 / 30 194 / - 4.379 0.046 
21 ХН70БДТ 354 / 280 630 / 680 25 / 22 220 / - 4.392 0.062 
22 ХН70ВМЮТ 578 / 588 797 / 980 11 / 20 282 / - 4.518 0.092 
23 ХН70ВМТЮ 563 / - 790 / 670 12 / 3 281 / 320 4.532 0.090 
24 ХН70ВМТЮФ 570 / - 792 / 590 11 / 6 281 / 320 4.520 0.091 
25 ХН75ВМЮ 529 / - 769 / 588 14 / 6 276 / 288 4.554 0.085 
26 ХН78Т 206 / 196 533 / 588 34 / 27 193 / 200 4.427 0.041 
27 ХН80ТБЮА 335 / 441 623 / 833 26 / 20 222 / - 4.443 0.059 
28 Х15Н60-Н 260 / 264 585 / 645 31 / 20 219 / - 4.555 0.048 
29 Х20Н80 231 / - 564 / 656 33 / 20 212 / - 4.550 0.044 
30 10Х17Н13М2Т 234 / 225 548 / 525 33 / 37 195 / 200 4.395 0.045 
31 ХН60КВМЮТЛ 609 / 735 806 / 833 9 / 3 276 / - 4.403 0.098 
32 ХН60КВМЮТБЛ 401 / 500 659 / 700 22 / 3 226 / - 4.361 0.069 
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Измеряемые параметры состояния 

сплава (расч/измер) 

Вычисляемые 
параметры 

основной фазы 
№ Марка стали σ02, 

МПа 
σВ, 

Мпа 
δ, % НВ ЕСВ, 

эВ/атом 
Sm, 

Å 
33 ХН64ВМКЮТЛ 700 / 700 874 / 800 3 / 3 302 / 4.458 0.110 
34 ХН65ВМТЮЛ 434 / 461 703 / 581 20 / 14 255 / - 4.547 0.072 
35 ХН65КМВЮТЛ 681 / 800 866 / 930 4 / 3 301 / - 4.484 0.107 
36 ХН65ВКМБЮТЛ 592 / - 800 / 784 10 / 3 278 / - 4.451 0.095 
37 ХН70КВМЮТЛ 672 / 686 848 / 883 5 / 3 288 / - 4.397 0.107 
38 10Х11Н23Т3МР 352 / 590 627 / 880 25 / 8 218 / 390 4.374 0.062 
39 37Х12Н8G8МБФ 580 / 600 784 / 850 11 / 15 268 / 264 4.393 0.094 
40 12Х13Г12АС2Н2 450 / 450 716 / 900 19 / 23 261 / - 4.569 0.074 
41 10Х13Г12С2Н2Д2 416 / 420 697 / 900 21 / 30 258 / - 4.602 0.069 
42 10Х14Г14Н4Т 343 / 245 615 / 640 26 / 35 210 / - 4.324 0.061 
43 1Х14Н14В2М 276 / 220 577 / 550 30 / 35 204 / 170 4.396 0.051 
44 09Х14Н19В2БР 338 / 215 616 / 510 26 / 36 214 / 200 4.367 0.060 
45 09Х14Н19В2БР1 310 / 215 597 / 510 28 / 30 208 / 158 4.367 0.056 
46 10Х15Н9С3Б1-Ш 509 / 245 770 / 590 15 / 25 287 / - 4.682 0.081 
47 08Х15Н24В4ТР 347 / 475 627 / 750 25 / 19 221 / 222 4.409 0.061 
48 08Х16Н9М2 184 / 220 510 / 540 36 / 38 181 / 200 4.364 0.038 
49 08Х16Н13М2Б 319 / 230 607 / 555 27 / 40 214 / 162 4.403 0.057 
50 10Х16Н14В2БР 331 / 220 610 / 520 26 / 38 211 / 200 4.354 0.059 
51 Х16Н16МВ2БР 283 / 200 582 / 500 29 / 35 205 / - 4.393 0.052 
52 02Х17Н11М2 184 / 235 514 / 515 36 / 40 184 / 150 4.395 0.038 
53 08Х17Н13М2Т 213 / 196 534 / 500 34 / 40 191 / 140 4.398 0.042 

Таблица 2 
 Параметры аппроксимирующих функций (1) для различных МС. 

Механическое свойство р0 р1 р2 р3 
σВ – предел прочности -472,00 906,41 194,51 685,88 
σ02 – предел текучести 1248,05 1362,33 -318,95 2727,61 
δ – относительное удлинение -126,27 -356,91 38,01 1216,64 
НВ – твердость -138,03 656,40 54,67 -648,27 

   
Полученные номограммы применимы к определе-

нию состава сплава с заранее заданным набором МС. Для 
этого на каждой из них необходимо выделить полосу, 
ограниченную парой изолиний, соответствующих мини-
мальному и максимальному пределам изменения МС. То-
гда ожидаемые допустимые значения ЕСВ и Sm, обеспе-
чивающие требуемый набор МС должны находиться в об-
ласти пересечения выделенных полос при их взаимном 
наложении. Подбор химического состава сплава с задан-

ным набором МС должен выполняться путем его варьи-
рования с последующим выполнением моделирования 
микросостояния так, чтобы соответствующие значения 
макропараметров оказались в выделенной области. Это 
вовсе не означает, что паре (ЕСВ, Sm) соответствует един-
ственный химический состав. Он может быть различным 
в зависимости от имеющихся исходных компонент, с уче-
том стоимости и требований эксплуатации будущей де-
тали. 
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Рисунок 2. Линии постоянных значений МС сплавов аустенитного класса 
 

 
Рисунок 3. Область допустимых рассчитываемых параметров (ЕСВ, Sm) 

 
Для получения конкретного состава необходимо 

выполнить дополнительное компьютерное моделирова-
ние, с варьированием химического состава. 

Для примера рассмотрим рисунок 6. Пусть требуе-
мые диапазоны МС следующие: предел текучести = 400 - 
500 МПа; предел прочности = 650 - 750 МПа; относитель-
ное удлинение = 15 - 25%; НВ = 230 - 270. Тогда область 
пересечения соответствующих полос ограничена при-
мерно следующими интервалами изменения параметров 
гамма фазы Sm = 0,07 - 0,086 ангстрем; ЕСВ = 4,30 - 4,65 эВ. 
Поскольку данные номограммы построены для класса 
аустенитных сталей и сплавов, то дополнительным усло-
вием их применения является присутствие в их составе не 
менее 10% Ni. Путём многократного варьирования со-
става подобраны два различных состава гаммы фазы с 
макропараметрами из заданной области и, следова-
тельно, с примерно одинаковыми показателями МС: 
Sm1=0,072 ангстрем; ЕСВ1=4,463 эВ для сплава 1 и 

Sm2=0,076 ангстрем; ЕСВ2=4,463 эВ для сплава 2. Химиче-
ские составы, выраженные в весовых процентах: 1) C – 
0,1%; Al – 0,92%; V - 4,32%; Cr – 8,83%; Fe – 52,61%; Ni – 
16,04%; Mo – 16,28% 

2) Ti – 2,31%; V - 4,09%; Fe – 61,87%; Ni – 16,97%; W 
– 14,76%. 

Таким образом, в предлагаемом методе прогнози-
рования установлена корреляционная зависимость МС 
лишь от одного, но основного фактора – фактора превали-
рующей фазы. В то же время, химические составы фаз в 
многофазном образце могут существенно отличаться от 
среднего состава сплава. Кроме того, влияние «второсте-
пенных» фаз может быть существенным в зависимости от 
их дисперсности, формы кристаллов, характера распреде-
ления по объёму и др. Для более точного прогнозирова-
ния МС сплавов необходимо выполнение моделирования 
микросостояния нескольких фаз и, как следствие, постро-
ение другого набора корреляционных функций. 

Выводы  
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1. Разработана методика расчета макропараметров 
кристаллической решетки (энергия связи ЕСВ, сте-
пень искаженности решетки Sm), для сталей и спла-
вов по заданному химическому составу образца и 
состоянию его основной фазы. 

2. Установлена корреляционная зависимость между 
вычисляемыми параметрами кристаллической ре-
шетки (ЕСВ, Sm) и механическими свойствами об-
разца. 

3. Определены коэффициенты корреляционной 
функции для каждого механического свойства. 

4. Построены номограммы, позволяющие по задан-
ным механическим свойствам определить возмож-
ный химический состав.  

5. Формирование механических свойств многокомпо-
нентных неупорядоченных сплавов происходит в 
объемах размером несколько нанометров. 
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В современной технике для прямого преобразова-

ния тепловой энергии в электрическую используются 
твердотельные термоэлектрики. Многие из них изготав-
ливаются из достаточно токсичных материалов, в состав 
которых входят теллур, свинец, висмут. Кроме того, синтез 
этих материалов связан с высокотемпературными техно-
логическими процессами. В данной работе исследова-
лись термоэлектрические эффекты в жидкой среде. Это 
вода и электролиты на ее основе. Исследование термо-
электрических эффектов в жидких средах может пред-
ставлять интерес как в технике, так и при изучении биофи-
зических процессов, что обусловлено уникальными свой-
ствами воды. 

 В [1] было показано, что в ячейках, стенки которых 
представляют собой плоскопараллельные пластины с раз-
мером щели от десятков ангстрем до миллиметра, состо-
ящих из неоднородных проводящих материалов, наблю-
дается «водоэлектрический эффект». Эффект состоит в 
том, что на атомном уровне у окружающих воду стенок 
ячейки, поверхность которых геометрически и энергети-
чески неоднородна, дипольные молекулы воды ориенти-
руются формируя между пластинами дендритную «струк-
туру». В результате поляризации тонкого слоя воды 
между стенками ячейки возникает электрическое поле. 
Вода переходит в жидкокристаллическое состояние. ЭДС 
таких ячеек велика. В интегральном исполнении, из 1 м3 
окружающего пространства можно получить энергию по-
рядка киловатта. В природе таких ячеек образованных, 
например, микротрещинами в горных породах суще-
ствует великое множество. Вероятно, такие источники 
энергии участвуют в естественных природных электрохи-
мических и термоэлектрических процессах. Эта работа от-
крывает широкие перспективы для развития альтернатив-
ной энергетики, однако при объяснении физической при-
роды эффекта не учитывается возможность влияния тем-
пературных полей. 

 Известен макроэффект, - «водный мост» [3] (рис.1), 
который также свидетельствует о переходе жидкой воды 
в упорядоченное состояние. В изолированных друг от 

друга стаканах с деионизированной водой помещали 
электроды (анод и катод). При включении постоянного 
электрического поля высокого напряжения (15кВ), вода в 
стаканах поднимается и, повиснув в пространстве между 
емкостями, создает цилиндрический водный мост диа-
метром 1-3 мм и длиной до 25 мм. Исследования пока-
зали, что первоначально мост формируется за счет элек-
тростатических зарядов на поверхности воды. Затем элек-
трическое поле концентрируется внутри объема, упоря-
дочивая молекулы воды. Обнаружено 7% изменение 
плотности воды в мосте, что может свидетельствовать о 
выстраивании молекул воды в упорядоченную структуру. 
Устойчивость моста ограничена температурой 333К. 

Что касается живой природы, известно, что многие 
живые организмы, в том числе человек, на 70-90% состоят 
из воды и водных растворов. Нормальному состоянию че-
ловеческого организма соответствует область температур 
309,6-310 К, что составляет в 0.4 К. Теплоемкость воды до-
стигает минимальных значений около 310 К. Именно при 
температуре 309,6-310 К реакции обмена веществ в орга-
низме человека наиболее интенсивны. Особую роль при 
этом играет вода, «связанная» с биологическими молеку-
лами и мембранами клеток. Будучи связанной с мембра-
нами, она превращается в воду со структурой льда - все ее 
свойства коренным образом меняются. Диэлектрическая 
проницаемость уменьшается в десять раз, а теплопровод-
ность возрастает в семьдесят раз.  

 Цель данной работы состояла в исследовании тер-
моэлектрических эффектов в жидкой среде. Исследова-
лись температурные зависимости термоэдс воды и элек-
тролитов, капсулированных в тонких стеклянных трубках, 
торцы которых разнесены на несколько сантиметров, и 
площадь электрического контакта которых незначительна 
по сравнению с площадью пластин в водоэлектрических 
ячейках (рис.2).  

Поскольку в тонких трубках перемешивание слоев 
жидкости и диффузия незначительны, то появляется воз-
можность формирования вдоль температурного гради-
ента «структур» с различными свойствами. 
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На Рис.3, 4 показано как влияет изменение темпе-
ратурного градиента на известные термоэлектрики (n–
BiTe, p–BiTe) и дистиллированную воду. 

Из графиков видно, что для твердотельных термо-
электриков изменение направления и величины темпера-
турного градиента не влияет на тип проводимости мате-

риала и величину термоэдс, в то время как у воды наблю-
дается изменение знака термоэдс. Кроме того, термоэдс 
воды сильно зависит от величины температурного гради-
ента. Чем он меньше, тем больше абсолютная величина 
термоэдс, которая при ΔТ=10-2-10-3 К может составлять 
103 μV/К, что свидетельствует о высокой чувствительно-
сти к незначительным изменениям температурного поля. 

 

 
Рис.1. «Водный мост» [2]. 

 
 

 
Рис.2. Измерительная ячейка (длина канала = 30 mm, 

диаметр канала= 0.5 mm). 1- фторопласт, 2- вода,  
3- кварц, 4- стеклоуглерод, Δφ- термоэдс ячейки,  

Δφ1 и Δφ2 – эдс термопар. 
 
 

               
Рис.3. Влияние градиента температуры на т/эдс n–BiTe и p–BiTe. 

 
 

 
Рис.4. Влияние градиента температуры на т/эдс воды (первый дистиллят) при экспозициях 0.8 мин, 4 мин и 60 мин. 
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Пример чувствительности воды к влиянию внеш-
них факторов показан на Рис.5, на котором наблюдаются 
синусоидальные изменения термоэдс при работе быто-
вого рефриджератора, расположенного на расстоянии 1 
метра от не экранированной измерительной ячейки. 

Учитывая низкую теплопроводность воды и воз-
можность повышения ее электропроводности при раство-
рении в ней солей и щелочей можно предположить, что 

такие жидкие системы могут найти практическое приме-
нение и как источники энергии, и как чувствительные сен-
соры.  

 На Рис. 6 показаны зависимости термоэдс от изме-
нения температурного градиента для водных растворов 
NiSO4 и NaOH, из которых видно, что характер зависимо-
стей определяется свойствами растворителя (водой).  

 

 
Рис.5. Термоэдс воды под действием внешних факторов  

(чувствительность к излучениям от бытового рефриджератора). 
 

               
а                                                             б 

Рис.6 (а,б). Влияние градиента температуры на т/эдс насыщенных растворов (NaOH)aq (а) и (NiSO4)aq (б). 
 
В отличие от воды, растворы электролитов обла-

дают высокой термочувствительностью в более широком 
интервале температурного градиента и не требуют специ-
альной экранировки в процессе измерений. Так же как и 
у воды, в этих электролитах наблюдается смена знака тер-
моэдс при изменении направления температурного гра-
диента. Полученные данные свидетельствуют о том, что в 
узком температурном интервале происходит устойчивая 
во времени поляризация объема жидкости. Устойчивость 
поляризованного состояния подтверждается и тем, что 
при механическом повороте ячейки относительно темпе-
ратурного градиента на 180˚ термоэдс резко меняет знак 
на противоположный. Расширение температурного ин-
тервала (нагрев), вероятно, приводит к нарушению «упо-
рядоченного состояния» объема жидкости и резкому сни-
жению термоэдс.  

 Еще одно подтверждение возможности поляриза-
ции и формирования жидкокристаллического состояния в 

тонких слоях воды и электролитов было показано в экспе-
рименте с ячейкой состоящей из двух ниодимовых магни-
тов разделенных кольцевой резиновой прокладкой тол-
щиной 1 mm, Рис. 7. В ячейку была залита вода. При этом 
в отсутствии температурного градиента (при комнатной 
температуре) на обкладках (магнитах) регистрировалась 
разность потенциалов в 500 mV. В температурном гради-
енте т/эдс ячейки уменьшается и при разности темпера-
тур на обкладках 10 К составляет 47000 μV/К. Термоэдс 
лучших твердотельных термоэлектрических материалов 
составляет около 200-300 μV/К. Такие ячейки просты в из-
готовлении и эксплуатации и, вероятно, могут быть ис-
пользованы как альтернативные источники энергии. 

 Полученные данные могут быть полезны как в об-
ласти энергетики, так и при исследовании биофизических 
процессов связанных с поляризацией биологических жид-
ких сред в не больших градиентах температуры (экстро-
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сенсорика, методы восточной медицины), а также свиде-
тельствуют о высокой чувствительности жидких сред к 
слабым неоднородностям тепловых полей. По-видимому, 
при объяснении физической природы эффекта следует 

учесть, что в генерации разности потенциалов могут участ-
вовать не только дендритные цепочки из поляризованных 
молекул воды, но и поляризованные кластеры, которые 
состоят из сотен и более молекул.  

 

 
Рис.7. Магнито-электрическая ячейка. Площадь поверхности магнита S= 540 мм2 
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DISTRIBUTION AND DIFFUSION OF LOCAL MICKRODEFECTS NEAR THE FRONT OF FRACTURE CRAKS IN POLYMERS AND 
COMPOSITES BASED ON THEM. 
Anatoly Valishin, doctor of science, professor of Lomonosov Moscow state university of fine chemical technology and Bauman 
state technical university, Moscow. 

АННОТАЦИЯ 
Статья является продолжением и развитием предыдущих работ [6,7,12], в которых описано формирование 

зоны вынужденной эластичности перед фронтом трещины разрушения в аморфных стеклообразных полимерах, 
кинетика разрушения слабых узлов несущего молекулярного каркаса, образование и накопление локальных микроде-
фектов, названных дырками, их упругое взаимодействие. В настоящей статье показано, что взаимодействие ды-
рок приводит к тому, что каждая дырка окружена «атмосферой» более мелких дырок. Показано, что фронт тре-
щины является источником собственного упругого поля. Показано, что дырки диффундируют навстречу фронту 
трещины. Рассчитаны диффузионные потоки дырок. 

 ABSTRACT  
The concentration of microdefects near the crack fracture in polymers and composites based on them. 
This article is a continuation and development of previous studies [6,7,12], which describes the formation of zones of 

forced elasticity in front of the crack fracture in amorphous glassy polymers, the kinetics of destruction of weak nodes carrying 
the molecular skeleton formation and accumulation of local micro-defects, called holes, their elastic interaction. In this paper, 
it is shown that the interaction of holes leads to the fact that each hole is surrounded by "atmosphere" of smaller holes. It is 
shown that the crack front is the source of its own elastic field. It is shown that the holes diffuse toward the front of the crack. 
Designed diffusive flux of holes. 

Ключевые слова: микродефекты, их взаимодействие, трещина, полимеры, упругие поля. 
Key words: microdefects, interaction, crack, polymers, the elastic field of the hole 
 
 Разрушение твердых тел и, в частности полимеров 

и композитов на их основе - это процесс накопления внут-
ренних микроповреждений до некоторого критического 
состояния [1-7]. Этот процесс локализован преимуще-
ственно в слабых местах структуры материала, где возни-
кают очаги перенапряжений, в которых механическое 

напряжение значительно больше, чем вдали от них. Та-
кими очагами являются, в первую очередь, микро- и мак-
ротрещины [8-10] В температурном диапазоне между 
температурой хрупкости и температурой квазихрупкости 
в линейных полимерах перед фронтом трещины под вли-
яниям высоких напряжений развивается вынужденная 
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эластическая деформация, и образуется зона вынужден-
ной эластичности [6]. Локальные микроповреждения 
накапливаются, в первую очередь, в этой зоне.  

Как было показано в работе [7], при элементарном 
акте разрыва в месте происшествия возникает локальная 
элементарная деформация типа расширения, а при эле-
ментарном акте рекомбинации – элементарная деформа-
ция типа стягивания. Эта деформация локализована в ма-
лом объеме около точки происшествия. По порядку вели-
чины этот объем равен объему, занимаемому кинетиче-
ской единицей, участвовавшей в элементарном акте, т. е. 
объему одной или нескольких химических связей, если 
флуктуационный элементарный акт был групповой. В ра-
ботах [7,12], показано, что элементарные акты разруше-
ния, обусловленные актами разрыва и рекомбинации хи-
мических связей несущего молекулярного каркаса, со-
здают в малой своей окрестности упругое поле, которое 
является возмущением на фоне макроскопического упру-
гого поля напряженного материала. В работе [12] найдено 
упругое поле смещений, деформаций и напряжений эле-
ментарного точечного дефекта. Скопление точечных де-
фектов в слабом узле несущего молекулярного каркаса 
образует макроскопический дефект, названный в работе 
[12], дыркой. Рассчитаны упругие поля дырок, их соб-
ственная упругая энергия, энергия взаимодействия дырок 
и сила их парного взаимодействия. Показано что, суще-
ствует некоторое критическое сближение дырок, при ко-
тором между ними проскакивает трещинка-канал. Это 
критическое расстояние определяется соотношением 
размеров и мощностей дырок.  

 В этой статье рассмотрим вначале поведение ды-

рок вблизи фронта трещины разрушения. 

 Фронт трещины, т. е. край ее клюва, как и изолиро-

ванная дырка, является источником собственного упру-

гого поля. Это поле нетрудно рассчитать, если предста-

вить себе фронт трещины как линию, вдоль которой 

непрерывно распределены элементарные источники 

поля – центры дилатации. Тогда тензор деформаций упру-

гого поля фронта трещины запишется в виде: 
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         (1)  

Здесь радиус-вектор  ixr 


 отнесен к локальной 

системе координат, связанной с каждой точкой фронта 

трещины. Для того, чтобы можно было произвести инте-

грирование, необходимо все записать в единой системе, 

привязанной к фронту. В этой формуле 
 0zh

 - функция 

распределения центров дилатации на фронте трещины, 

так что   00 zzh   - число таких центров на малом участке 

фронта 0z
, а H  - полудлина фронта. Расписывая по-

компонентно тензор деформации, получаем: 
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   (2)  
Примем для простоты равномерное распределе-

ние центров дилатации по фронту трещины: 

  Hzh 210 
. Тогда вычисляя интегралы, получим: 
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            (3)  

Здесь 
22 yx 

 - расстояние точки наблюде-
ния до фронта трещины. Из этих формул видно, что полу-

ченный тензор деформаций не зависит от координаты z  
вдоль фронта, т. е. собственное упругое поле фронта тре-
щины обладает трансляционной симметрией вдоль 
фронта. Удобнее формулы (3) записать в полярных коор-

динатах в пл. 
 yx,

. Получаем: 
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(4)  
Легко видеть, что след этого тензора деформаций 

равен нулю, т. е. упругое поле фронта трещины чисто 
сдвиговое. Это поле обратно пропорционально квадрату 
расстояния от фронта, в то время как поле изолированной 

дырки убывает 
3 r  [12], т. е. поле фронта трещины про-

стирается на значительно большие расстояния. 
 Теперь нетрудно найти энергию взаимодействия 

дырки, попавшей в поле фронта трещины с этим полем, а 
также силу, действующую на дырку в этом поле.  
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                б) 
Из этих формул следует, что в упругом поле фронта 

трещины на дырку действует сила притяжения, т. е. 
дырка, зародившееся в этом поле или попавшая в него в 
процессе своего перемещения не покидает этого поля. Та-
ким образом, упругое взаимодействие дырки с фронтом 
трещины приводит к образованию «облака» дырок 
вблизи фронта. 

  От рассмотрения отдельных дырок перейдем к 
рассмотрению их коллективного поведения. В реальной 
эластической зоне число дырок может быть значитель-
ным, поэтому оправданно их усредненное описание. 
Дырки – это результат флуктуаций теплового движения на 
слабых местах эластической зоны (в слабых узлах несу-
щего каркаса). Дырка – стабильное, долгоживущее обра-
зование, время ее существования определяется ее разме-
рами. Мелкие дырки могут залечиваться, в то время, как 
крупные, раз возникнув, не исчезают. С течением вре-
мени количество дырок увеличивается до некоторого 
критического уровня, когда наступает коллапс эластиче-
ской зоны и она теряет устойчивость. В объеме эластиче-
ской зоны дырки распределяются очень неравномерно, а 
именно, они группируются в скопления около крупных 
дырок и около фронта трещины. Дырки, будучи порожде-
нием теплового движения, сами участвуют в этом движе-
нии, обладая некоторой подвижностью. Тепловое движе-
ние дырок в отсутствие внешнего поля состоит в чередо-
вании беспорядочных колебаний около временного по-
ложения равновесия и редких перескоков из одного по-
добного положения в соседнее. Поступательное переме-
щение дырки подобно движению тяжелой броуновской 
частицы под влиянием случайных воздействий окружаю-
щих ее атомов эластической зоны. Подвижность дырок 
невелика и их поступательное броуновское движение 
медленное и тем медленнее, чем больше размеры 
дырки. Во внешнем поле тепловое движение приобретает 
систематическую составляющую, и возникают диффузи-
онные потоки дырок. А именно, мелкие дырки, попавшие 
в сферу влияния большой дырки, под действием силы 
притяжения сближаются с ней, в некоторых случаях 
вплоть до связывания или даже полного слияния. Анало-
гичная картина и вблизи фронта трещины. Таким обра-
зом, на развитой стадии дыркообразования в эластиче-
ской зоне возникает множество разнонаправленных диф-
фузионных потоков дырок. 

 В [6] установлено, что по окончании формирова-
ния эластической зоны, т. е. по завершении вынужденной 
высокоэластической ползучести, в ней устанавливается 
однородное напряженно-деформированное состояние с 
напряжением, равным пределу вынужденной эластично-
сти, и с постоянной деформацией. На фоне этого однород-
ного состояния возникают местные, локальные возмуще-
ния, создаваемые появившимися дырками. Как было по-
казано, сфера влияния дырки имеет радиус не более двух 

ее диаметров, т. е. возмущение локализуется вблизи 
дырки. Пока дырок мало, возмущенные участки разбро-
саны беспорядочными «пятнами» в объеме эластической 
зоны, не перекрываясь друг с другом. По мере накопле-
ния дырок и их объединения в скопления, число и раз-
меры таких «пятен» увеличиваются, и перед коллапсом 
эластическая зона вся покрывается «пятнами» упругого 
возмущения, и напряженно-деформированное состояние 
зоны становится очень сложным. 

 В системах с переменным числом частиц появля-
ется специфический термодинамический параметр – хи-
мический потенциал. По своему смыслу химический по-
тенциал – это свободная энергия Гиббса в расчете на одну 
частицу. Систему дырок в эластической зоне можно рас-
сматривать как твердый раствор, в котором дырки явля-
ются «частицами» растворенного вещества. Состояние та-
кого раствора определяется концентрацией растворен-
ного вещества, т. е. в данном случае числом дырок в еди-

нице объема. В работе [7] была введена функция  t , 
определяющая относительное число дырок в объеме эла-
стической зоны по отношению к полному числу слабых уз-

лов  0Vp  в произвольный момент t , а произведение 

   tVp 0  определяет текущее количество дырок в 

зоне. Функция  t  - это интегральная характеристика, 
она не учитывает неоднородность распределения дырок 
в объеме эластической зоны. Поэтому введем концентра-

цию дырок 
 tMn , . Величина 

  VtMn ,  определяет 

количество дырок в малом объеме V  эластической 

зоны в произвольный момент. Концентрация 
 tMn ,

 
меняется в пространстве и во времени. Интеграл по объ-
ему эластической зоны определяет полное число дырок в 
зоне: 

 
     tVpdVtMn  0,

                    (6)  
Эта формула связывает локальную концентрацию 

дырок с их интегральной концентрацией. Тот факт, что во-
круг больших дырок скапливаются меньшие, свидетель-
ствует, что дырки распределены в объеме эластической 
зоны очень неравномерно. Их локальная концентрация 
 tMn ,  сильно меняется в пространстве и во времени, 

образуя сгустки и разрежения. 
 На раннем этапе дыркообразования, когда их 

мало, и они не взаимодействуют друг с другом, для хими-
ческого потенциала можно использовать приближение 
слабого раствора. В этом приближении химический по-
тенциал системы дырок записывается следующим обра-
зом  

 
   TnKTTn   ln,0                 (7)  

где  T  - функция только температуры. Через концентра-

цию n  он зависит от пространственных координат и вре-
мени. Но в деформированной эластической зоне появля-
ется дополнительная энергия дырки, играющая роль по-
тенциальной энергии частицы во внешнем поле. В резуль-
тате химический потенциал системы дырок будет: 

 вз
u 0

                              а) (8)  

  2

12ln  GTnKT 
                   б) 
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Применим к обеим частям этой формулы опера-

цию пространственного градиента  : 

 вз
u 0

                             (9)  

Второе слагаемое здесь с точностью до знака – это 
сила, действующая на дырку со стороны поля эластиче-
ской зоны. Поскольку деформационное состояние зоны 

однородно, то 0
вз

u . Это означает, что однородное 
поле эластической зоны никак не воздействует на дырки. 

Первое слагаемое 0  - это тоже сила (с точностью до 
знака). Это специфическая сила, которая действует на ча-
стицы растворенного вещества со стороны частиц раство-
рителя в процессе их теплового движения, и называется 
диффузионной силой. В нашем случае – это сила, действу-
ющая на дырки со стороны теплового движения атомов 
среды, их окружающей, т. е. это некоторая средняя сила, 
определяемая «толчками» атомов «растворителя» и 
определяющая броуновское движение дырки. Диффузи-
онная сила проявляется в растворе как осмотическое дав-
ление, которое пропорционально температуре и описы-
вается законом Вант-Гоффа [13]. 

 Равновесие дырок по отношению к их диффузи-
онному перемещению определяется условием независи-

мости химического потенциала   от пространственных 
координат (однородность химического потенциала). В 

этом случае 0 , тогда из формулы (9) следует, что 

наряду со вторым слагаемым вз
u , равно нулю и первое 

слагаемое 0 , т. е. диффузионная сила тоже отсутствует. 

Из этого следует, что 0 , т. е. как это видно из фор-
мулы (9) химический потенциал ансамбля дырок не зави-
сит от пространственных координат. Это означает, что 
дырки распределены в объеме эластической зоны в сред-
нем равномерно. В тоже время число дырок растет со вре-
менем. Из всего этого следует, что начальный этап дырко-
образования происходит равновесно по отношению к 
пространственному распределению дырок с сохранением 
пространственной однородности. 

 Рассмотрим теперь поведение мелких дырок в 
поле большой дырки. Большая дырка создает вокруг себя 
упругое поле [12]. Энергия взаимодействия дырки с этим 
полем равна  
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              (10)  

Здесь r  - расстояние от центра большой дырки, 
куда помещено начало координат, до точки нахождения 
мелкой дырки. Сила, действующая на малую дырку в этом 
поле, равна: 
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       (11)  
Видно, что это сила притяжения. Таким образом, 

около большой дырки будет скапливаться «облако» мел-
ких дырок. 

 Мелкие дырки имеют очень незначительный ра-
диус влияния и потому их можно считать невзаимодей-
ствующими, даже если их достаточно много. Тогда такую 

систему дырок можно опять рассматривать в приближе-
нии слабого твердого раствора. Химический потенциал 
облака малых дырок будет равным: 
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где для краткости обозначено: 
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Равновесие «облака» мелких дырок определяется 

условием 
  constr 

. Тогда из (12) получаем равно-
весную плотность дырок в «облаке» 
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                           (14)  
Следовательно, большая дырка, вовлекая в сферу 

своего влияния мелкие дырки, а, также инициируя их до-
полнительное зарождение, создает вокруг себя некую 
«атмосферу», в которой с течением времени устанавлива-
ется равновесное распределение плотности, и которая по 
мере удаления от центра притяжения становится все бо-
лее «разреженной» в соответствии с формулой (14). Ана-
логичная «атмосфера» устанавливается и вблизи фронта 
трещины, только ее плотность убывает с расстоянием 
медленнее. 

 Общий вывод можно сделать такой. Каждая 
дырка окружена своей «атмосферой» из более мелких 
дырок. Плотность такой «атмосферы» и ее протяженность 
определяются мощностью притягивающего центра, т. е. в 
первую очередь его размерами. 

 Если равновесие в «атмосфере» мелких дырок 
еще не установилось, то отличие от него характеризуется 

градиентом химического потенциала вз
u 0

. Этот градиент вызывает диффузионный поток мелких 
дырок к большим, он пропорционален величине гради-

ента  , т. е. средней силе, действующей на дырку – 
сумме диффузионной и внешней сил и направлен проти-

воположно  , т. е. в сторону результирующей силы. В 

равновесии, когда 0 , эти силы, будучи направлены 
в разные стороны, уравновешивают друг друга. 

 Диффузионный поток определяется формулой: 
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uVnJ  0



                      (15)  

Здесь V


 - скорость поступательного перемещения 
мелких дырок. Видно, что поток состоит из двух частей: 
диффузионного броуновского потока: 

 01  J


                                    а) 
и вынужденного: 

(16)  

 вз
uJ  2



                                  б) 

Поэтому и скорость дырок V


 разбивается на две 

скорости 1V


 и 2V


. Диффузионный поток равен: 

 

nDn
n

VnJ 
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       (17)  
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где коэффициент диффузии D  определяется соот-
ношением: 
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                          (18)  
Здесь использована формула (7). Вынужденный 

поток будет: 
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     (19)  
Здесь использована формула (11) для силы, дей-

ствующей на мелкую дырку в поле большой. Отсюда по-

лучается, что вынужденная скорость 2V


 равна: 
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             (20)  
где константа: 

 n
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                                      (21)  
называется вынужденной подвижностью дырки. 

Результирующий поток дырок равен 
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  (22)  

Как видно из формул (17), (19) потоки 1J
 и 2J


, а 

также скорости 1V


 и 2V


 направлены в противоположные 

стороны. Диффузионный поток 1J


 направлен противопо-
ложно градиенту химического потенциала, т. е. в сторону 
убывания концентрации дырок от притягивающего цен-

тра, а вынужденный поток 2J


 направлен, наоборот, к 
этому центру. Поскольку около большой дырки идет 
накапливание мелких дырок, то до достижения равнове-
сия перешивает вынужденный поток, и результирующая 
скорость дырок направлена к притягивающему центру. По 
достижении равновесия эти два потока уравновешивают 
друг друга, поступательное перемещение дырок прекра-
щается и в создавшейся «атмосфере» мелкие дырки со-
вершают только колебания около положений равновесия 
и редкие беспорядочные перескоки. 

 Сравнив выражения для коэффициента диффу-
зии и подвижности, получим 

 
KTвD 

                                     (23)  
Это аналог известной в теории броуновского дви-

жения формулы Эйнштейна, связывающей два кинетиче-
ских коэффициента – коэффициент диффузии и подвиж-
ность дырок. 

 Величина, обратная подвижности называется ко-
эффициентом внутреннего трения 

 D

KT

в
k 

1

                                (24)  
Пространственное и временное распределение 

дырок в неравновесной «атмосфере» описывается урав-
нением неразрывности 
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                   (25)  

где  trg ,


 - функция источника дырок. Смысл ее состоит в 

том, что величина 
  tVtrg ,


 определяет количество 

дырок, зародившихся в малом объеме V  за малое 

время t . Интегрируя ее по объему эластической зоны, 

получим число дырок, зародившихся в зоне за время t
: 

 
      ttVpdVtrg   0,


                (26)  

где функция  t  определена в работе [7]. Интегрируя 
еще раз, теперь по времени, получим полное число дырок 

во всей эластической зоне в момент t : 

 

     tVpdtdVtrg
t

  
0

0,


               (27)  

 Подставляя в уравнение (25) поток J


 из фор-
мулы (22), получаем после преобразований: 
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Это обычное уравнение конвективной диффузии с 
источниками. Оно описывает процесс установления рав-
новесия в «атмосфере» крупной дырки, т. е. процесс фор-
мирования этой «атмосферы». 

 Итак, около каждой дырки и около фронта тре-
щины имеется своя «атмосфера» из более мелких дырок 
различной плотности и протяженности. В целом, в эласти-
ческой зоне устанавливается некая иерархия: дырка со 
своей «атмосферой» входит в состав «атмосферы» еще 
более крупной дырки, эта система является частью еще 
большей системы и т. д. 

 Выводы 
1. Показано, что фронт трещины создает собственное 

упругое поле, которое может захватывать дырки. В 
результате вблизи фронта трещины возникает «ат-
мосфера» из дырок. Более того, около каждой 
дырки имеется своя «атмосфера» из более мелких 
дырок различной плотности и протяженности. 
Расчитана плотность этих атмосфер. В целом, в эла-
стической зоне устанавливается некая иерархия: 
дырка со своей «атмосферой» входит в состав «ат-
мосферы» еще более крупной дырки, эта система 
является частью еще большей системы и т. д. 

2. Рассчитаны диффузионные потоки дырок в поле 
фронта трещины и в поле крупных дырок. 

3. В предыдущих работах [6,7,12] и в этой было опи-
сано формирование зоны вынужденной эластично-
сти впереди трещины разрушения, описана кине-
тика распада слабых узлов несущего молекуляр-
ного каркаса и зарождение дырок в эластической 
зоне, их упругие поля, их взаимодействие, связыва-
ние и слияние дырок, описана кинетика начального 
периода дыркообразования, и кинетика этого про-
цесса на развитой стадии и процесс образования 
скоплений дырок. Осталось рассмотреть заключи-
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тельный этап эволюции зоны вынужденной эла-
стичности, заканчивающийся ее коллапсом. Ключе-
вым здесь является вопрос о том, какова критиче-
ская концентрация дырок, т. е. в какой момент 
наступает коллапс. Но для этого потребуется другой 
подход.  
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  ДИАЛЕКТИКА КНИГИ ПЕРЕМЕН: ЗНАНИЯ–ДЕЙСТВИЯ И ЗНАНИЯ-ЗАБЛУЖДЕНИЯ  

В ПРОЦЕССАХ РАЗВИТИЯ МОГУТ БЫТЬ БЕСКОНЕЧНЫ И КОНЕЧНЫ 

Антонович Е.Н. 
 
АННОТАЦИЯ 
Предлагается универсальный, системно-диалектический, структурно-логический метод генодрева ФТС (фи-

лософии триединого синтеза) формула которого: синтез-тезис-антитезис-анализ, основанная на единстве: син-
теза и анализа (единое-многое), тезиса и антитезиса (поля, духа и материи, теории и практики), дает системное 
понимание целостности принципов познания, развития общества. 

Ключевые слова: синтез-тезис-антитезис-анализ, дух, поле, материя, противоположности, единство, ге-
нодрево, эволюция, инволюция, теория, практика, истина, система, принцип, познание 

 
Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает 

три, три, а три рождает все существа…  
переход в противоположность- путь движения дао, 

слабость – метод действия дао (Лао-цзы)  
 В общем, сущность дао в том, что оно не навязывает 

свою волю и не имеет своей формы,  
а гибко и мягко следует за временем в соответствии с 

ли (Хань Фэй-цзы) 
 Путь Неба - в размножении, его назначение – определе-

ние сильного и слабого; путь человека-в установлении  
системы законов, его назначение–определение истин-

ного и ложного (Лю Юйси) 
 Я ценю знания, но не ценю действий: действия ко-

нечны, а знания – бесконечны (Тань Сытуна) 
 Незнание древности неизбежно приводит к вульгари-

зации, незнание современности  
неизбежно приводит к непрактичности (Вэй Юань)  

 В пространстве между небом и землей существует и 
высший принцип, и частицы. Высший принцип – путь не 
имеющий телесной оболочки, основа, рождающая пред-

меты. Частицы – сосуд для имеющего телесную обо-
лочку, орудие, рождающее предметы …Одно делится 

на два, и так происходит повсеместно, везде, вплоть 
до бесконечности … Темное и светлое начала – это два 

конца, но и само темное начало делится на темное и 
светлое,  

а светлое начало также содержит в себе темное и 
светлое начала (Чжу Си) 

 Если доказать, что знать не легко, а действовать не 
трудно, чтобы китайцы ничего не боялись и реши-

тельно действовали, в этом случае появилась бы пол-
ная возможность решить стоящие перед Китаем за-

дачи  
(Сунь Ятсен)  

  
Глубина и широта познания окружающего мира за-

висит от уровня системности и научности метода позна-
ния. Эту аксиому принимают за истину большинство уче-
ных и философов. Но оценку истинности различных уче-
ний и философий это же большинство производит по-раз-
ному. Современные философы, в отличие от древних (см. 
выше афоризмы), как и философские словари при опреде-
лении понятия метода, пути познания, не указывают, что 

он должен быть универсальным и двойственным (дуали-
стическим монизмом), а его цель, назначение - поиск ис-
тины.  

 "Метод – способ достижения определенной цели, 
пути познания … Попытки найти единый метод, который 
был бы применим всюду (идеал "методологического мо-
низма"), показали, что "универсального метода" не суще-
ствует и, более того, каждый предмет и каждая проблема 
требует собственного метода" (Краткая философ-я энцик-
лопедия. М. П.1994). 

 Понятия древними: монизма, как единства духов-
ного и материального начал, так и метода познания, диа-
лектики, оказались разделенными на две части единого 
целого материализмом и идеализмом. 

 Классики диалектического материализма (ДМ) 
считали метод ДМ противоположным одновременно 
идеалистической диалектике Гегеля и метафизике древ-
них философий. 

 Древние философские системы России, Индии, Ки-
тая, Египта (Веды, Дао, Тота и др.), на основе принципа 
диалектики единства и взаимосвязи всего со всем, счи-
тали, что развитие процесса единства приводит к взаимо-
связанному множеству. Современная наука (теория си-
стем, принцип корпускулярно-волнового дуализма, до-
полнительности), кроме философии, подтверждает вы-
воды древних философов. Философия, как заметил Шо-
пенгауэр, на поводу у политиков и идеологов стала пре-
вращаться в софистику.  

 Вся предшествующая древняя философия, на ос-
нове абсолютного принципа единства и взаимосвязи 
всего со всем, приоритета духовного над материальным, 
владевшая универсальным знанием, философами-поли-
тиками была дискредитирована, названа метафизикой и 
стала: "первой философией" (Аристотель), "донаучной 
стадией" знания (Конт). Ей были приписаны: "рассудочное 
мышление" (Гегель), "неподвижность, мистицизм, низ-
шая логика" (Энгельс). Критика Лениным метафизики, аб-
солютизирующей принцип единства познания, привела к 
абсолютизации принципа борьбы противоположностей. 

 Современное знание, построенное по логике или-
или, и идеологии, отрицая древние принципы диалектики 
единства и взаимосвязи всего со всем, приоритета духов-
ного над материальным, не способны управлять процес-
сами глобализации, приведшими сегодня к глобальному 
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нравственному кризису, религиозному терроризму и вой-
нам.  

 Сегодня в науке существует множество подходов к 
пониманию сложных систем и содержанию принципов 
системности. Общая теория систем, не обладая целостно-
стью, не способна синтезировать в единое целое как про-
цесс познания, так и логику движения понятий. Единых и 
универсальных понятий, принципов системности филосо-
фия и наука не имеют. Отказавшись от принципа единства 
духовного и материального начал, известного в древно-
сти, не сумев выработать универсальную систему и метод 
познания, философия так и не сумела понять не только 
связь монизма и плюрализма, но и стать наукой, синтези-
рующей все виды знания в единое целое. В науке сегодня 
до сих пор нет общепринятого понятия системы. Суще-
ствует более 30 определений понятия "система". 

 Метафизику диалектики древних философий 
наиболее полно сохранила китайская философия Дао. Фи-
лософия Дао всегда видела явления, предметы в един-
стве, генетической взаимосвязи частей, преемственности 
развития. Поэтому небо (дух), человек и земля (природа), 
как и система принципов, понятий в Книге Перемен (ИЦ-
ЗИНе) всегда рассматривались в китайской философии 
как подвижное и взаимосвязанное целое.  

 Современные философы в КНР довольно объек-
тивно, по отношению к идеализму и материализму, но с 
уклоном логики принципов познания (Ли) к ДМ, коммен-
тируют мудрость древнего Дао: "Хань Фэй с позиций ма-
териализма переработал и развил понятие дао – основ-
ную философскую категорию даосистов. С одной стороны, 
он говорит: "Дао- начало всех вещей" … источник проис-
хождения всего сущего. С другой стороны, он заявляет, 
что "дао- это то, что делает вещи такими, как они есть" … 
Ли – одна из философских категорий ранних легистов … 
иероглиф ли означает "принцип"… Хань Фэй … говорит: "в 
общем, ли – это разделение на … грубое и тонкое, твердое 
и хрупкое", т.е. ли – качественная закономерность, разде-
ляющая все предметы. Он отмечает также, что ли – это ри-
сунок, делающий вещь (вещью)"…связь между дао и ли– 
это связь между всеобщей и частной закономерностями … 
дао бесформенно, оно гибко и мягко меняется в соответ-
ствии со временем, но всегда соответствует ли" [1]. 

 Классики диалектического материализма (ДМ), 
формально признавая системные принципы диалектики 
Гегеля, принципы целостности, развития, раздвоения, ос-
новное противоречие: духовное-материальное, на основе 
логики или-или, перевернули, что привело в теории - к 
углублению системного кризиса в познании, на практике - 
к развалу СССР. Принцип развития диалектических проти-
воречий так и не был соединен с логикой движения поня-
тий (по Ленину): «диалектика … учение о единстве проти-
воположностей … принцип развития надо соединить, свя-
зать … с всеобщим принципом единства мира … вопрос не 
о том, есть ли движение, а о том, как его выразить в логике 
понятий … раздвоение единого и познание противоречи-
вых частей его есть суть … диалектики» [2]. 

 Мы в ФТС, на основе принципов метафизики древ-
них философий, объединив в единое целое принципы 
идеализма и материализма, логику развития противоре-
чий с логикой движения понятий в структуре универсаль-
ного метода генодрева, соединили в единое целое не 
только принципы, но и систему познания (подробнее 
ниже). 

 Для понимания существа взаимосвязи первоначал 
(принципов духовного и материального) в процессах раз-
вития несколько углубимся в суть основного вопроса фи-
лософии. Идеализм утверждает, что дух (сознание) пер-
вично, а материя вторична. Материализм наоборот счи-
тает материю первичной. Древняя эзотерическая, совре-
менная реалистическая и др. философии говорят, что Дух 
(сознание) и Материя - это единое целое, что является ос-
новой единства мира, взаимосвязи всего со всем. Мате-
риалисты говорят, что бытие определяет сознание. Идеа-
листы утверждают, что сознание определяет бытие. Эзо-
терики считают, что бытие и сознание едины и взаимно 
влияют друг на друга в процессах развития. Сравнение 
этих трех философий по критерию основного вопроса, по-
казывает, что древние философии обладали целостью и 
универсальностью понятий.  

 Все древние знания основаны на метафизическом 
принципе диалектической целостности духовного и мате-
риального начал в процессах развития (эволюции-инво-
люции). Идеализм же и материализм разорвав это един-
ство, и, исходя из крайностей, привели современное че-
ловечество не только к кризису познания, но и выжива-
ния. 

 Мы понимаем эволюцию и инволюцию как про-
цессы вертикального (духовного и материального) разви-
тия, образующих 4-е вида эволюции и инволюции духа и 
материи. Материалистическая наука сегодня понимает 
эволюцию только по горизонтали (простое-сложное). Со-
единяя в единое целое дух и материю, идеальное и мате-
риальное, мы не отрицаем материализм и идеализм, а на 
основе метода генодрева, развиваем их в более совер-
шенное системное единство – структурно-логический син-
тез-тезис-антитезис-анализ (по горизонтали: единое-мно-
гое, или простое-сложное, и вертикали: тезиса и антите-
зиса, духовное-материальное). 

 Древняя эзотерическая философия от Египта до 
Индии и Китая, в отличие от материализма и идеализма, 
давно утверждает, что дух (сознание) и материя едины, но 
это единство изменчиво, текуче. В. Шмаков приводит вы-
сказывание известного восточного философа И. Хана, 
весьма актуальные и сегодня: «с научной точки зрения дух 
и материя совершенно различны. С философской точки 
зрения они составляют одно. Дух и материя различны, как 
различны между собой вода и снег,- а ведь последние во-
все не различны, ибо снег не что иное как вода. Когда ко-
лебания духа становятся более интенсивными, он обра-
щается в материю, а когда колебания материи становятся 
неуловимее, она обращается в дух» [3]. 

 Таким единством, вмещающем в себя противопо-
ложности духа и материи в древнекитайской философии 
Дао является понятие Дао. Таким образом, древние фило-
софы понимали, что между духом и материей, сознанием 
и веществом нет резкой грани, что это разные состояния 
единой субстанции, однако, большинство современных 
материалистов и идеалистов не понимает и до сих пор не 
принимает этих простых истин (по-профански, относя все 
древние, эзотерические философии к низшему уровню 
знания). 

 ИЦЗИН – древнекитайская двоичная система счис-
ления, или Книга Перемен, основана на диалектических 
принципах философии перемен, структурно-логической 
системы изменений двух взаимодействующих начал (по-
нятий): Ян и Инь. Ей более 3500 лет, по другим источникам 
ИЦЗИНу более 9000 лет. Сегодня ряд исследователей 
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утверждают, что древнее знание пришло в Китай из Рос-
сии (Приложение 1).  

 Создателем комбинаторной диалектики древних, 
двоичной системы ИЦЗИН считается Фу Си (жил около 
1600 г. до н.э.). Древние китайцы рассматривали вселен-
ную, как систему двух начал (Ян и Инь), управляемую веч-
ными переменами, вовлеченную в извечный круговорот 
от потенции (УЦЗИ - ничто) к проявлению (ТАЙЦЗИ – одно-
единое) и обратно. Двойственные начала отражали в себе 
динамическое единство: духовного и материального, из-
меняющегося и неизменного. В философии – диалектика 
монизма, принцип триады: синтез-тезис-антитезис, объ-
единяющий диалектику Гегеля и ДМ, построенной на 
единстве двух начал: Неба и Земли, Ян и Инь, духа и мате-
рии.  

 Структура ИЦЗИНа представляет собой двоичное 
дерево комбинаторной диалектики древних. Одно-Еди-
ное (Великий Предел) раздваивается на две монограммы: 
Ян, целая черта и Инь, прерывистая черта. В философии за 
Ян древние китайцы приняли Небо (духовное начало), за 
Инь – Землю (материальное), за единство (синтез) - Чело-
века. На следующем уровне Ян и Инь разделяются на но-
вые Ян и Инь, образуя четыре диаграммы, каждая из ко-
торых уже состоит из двух черт нижней (старой) и верхней 
(новых Ян и Инь), 

а последние, после накладывания сверху новых 
черт превращаются в восемь триграмм (этот процесс раз-
двоения единого отражает прогрессия: 1-2-4-8-…) (* 

 *) Из единственно сохранившегося правила фор-
мирования черт диаграмм,... из монограмм "новая черта 
накладывается сверху старой" нами сделано дополнение 
- введена ось симметрии генодрева. Выше оси симметрии 
должны располагаться новые положительные черты (ян), 
ниже - отрицательные (инь). Например, на ур. 4-х диа-
грамм. сверху оси располагаются вел ян (++) и мал ян (-+), 
а снизу мал инь (+-) и вел инь (--). У всех авторов гадатель-
ных систем из Ян образуется вел ян и мал инь, а из Инь - 
мал ян и вел инь (см. Рис 1/20 и Рис 24 [6]). В обычных таб-
личной или круговой схем элементов ИЦЗИНа эта тон-
кость процесса развития не отражается. На Рис 1/20 (из 
"Дао Книги Перемен " Лукьянова) это правило соблюда-
ется только до 2 ур. диаграмм. Генодрево, в отличие от 
логики линейной философии, способно отражать двой-
ственность направлений развития по вертикали и гори-
зонтали креста, триадность и цикличность исследуемых 
процессов. 

 Простота структурной логики образования три-
грамм из монограмм трудна для понимания. О трудностях 
понимания ИЦЗИНа пишет и Дудоров О.Е.: "Понимание 
"Книги перемен" до сих пор представляет непреодоли-
мые трудности – столь непривычны и чужды нам те об-
разы, в которых выражены ее концепции … "Книга пере-
мен" базируется на фундаментальной науке, доведенной 
до ее прикладного использования. Но признать "Книгу пе-
ремен" научной, значит признать нашу полную некомпе-
тентность в вопросах миропонимания (естествознания). 
Признать, что вся западная натурфилософия неверна в 
своей основе. Кто на это решится?… трудность понимания 
Канона перемен заключается в том, что наше сознание, 
создавая образы мира, за этими образами не видит меха-
низма их создания. Канон перемен раскрывает этот меха-
низм…"Инь+Ян=Дао" [4]. 

На Рис 1/20 структура ИЦЗИН - Одно-единое (Дао), 
раздваиваясь на Ян и Инь, образует два уровня прямой 

триады (целое-двойное): Дао-Ян-Инь (синтез-тезис-анти-
тезис), а не обратной: Ян-Инь-Дао (по Гегелю: тезис-анти-
тезис-синтез).  

 Однако, Дудоров в одной из своих неопубликован-
ных статей "Знание конечно, бесконечны только заблуж-
дения" занимает обратную сторону неоконфуцианского 
учения Тань Сытуна "действия – конечны, а знания- беско-
нечны" (подробнее ниже) [5]. 

 Древними была дана логика отношений 2-х глав-
ных элементов системы Ян-Инь: духа-материи, в развитии 
(синтез-анализ), времени и пространстве. Это диалектиче-
ский процесс раздвоения единого, образования логики 
системы пар противоречий в котором идеалисты и мате-
риалисты отдавали приоритет одному началу и анализу. 
Синтез собирает все ветви анализа в единое целое. Китай-
ские мыслители видели в ИЦЗИНе не только смену Ян и 
Инь (духовного и материального), процесса познания 
(единства синтеза и анализа), но и содержание всех явле-
ний природы, развития общества и психики человека.  

 Мы в ФТС, на основе структуры ИЦЗИНа, предла-
гаем универсальную структурно-логическую модель по-
знания – генодрево единства взаимосвязанных противо-
положностей (принципов, понятий), отражающую реаль-
ные процессы познания и развития общества. Его начало 
- обратная триада Гегеля, моделирующая логику процесса 
раздвоения единого, как целостную систему, от синтеза к 
анализу: синтез (единство,- логика «и-и») - тезис – антите-
зис (дух, причина - материя, следствие, - логика «или-
или»)- анализ [6,7,8,9,10].  

 Метод генодрева - единство логики синтеза (и-и) и 
анализа (или-или), духа и материи позволяет, изучить 
процесс развития противоречий, как целостную, универ-
сальную систему принципов познания: монизма (идеа-
лизма и материализма) и плюрализма: дуализма, три-
единства, тетризма, и др. (подробнее ниже). 

На генодреве ФТС (построенном как симметрич-
ный граф, аналогично системе: монограмм – диаграмм – 
триграмм -… ИЦЗИНа) процесс диалектического раздвое-
ния единого (системного анализа) начинается с деления 
исходной точки (вершины графа) на дуально, попарно свя-
занные противоположности: тезиса (дух, сознание, 
добро, волновые свойства материи, теория) и антитезиса 
(материя, зло, корпускулярные свойства материи, прак-
тика). На основе принципа дополнительности (корпуску-
лярно-волнового дуализма): духовное должно иметь ма-
териальное основание (воплощение), а материальное–
духовное.  

 При развитии генодрева, диалектическом раздво-
ении единого (понятий) на новые пары логических проти-
воположностей, принцип дополнительности образует 
многоуровневую систему, отношения элементов которой 
- прогрессия: 1-2-4-8-…, а взаимосвязи между элементами 
(уровнями) отражает структура генодрева.  

 Система познания метода гендрева ФТС, создан-
ная на основе логики метода познания (Рис 2/34), состоит 
из: 1) принципов диалектического развития ([6] Рис 49); 2) 
взаимосвязанной системы основных категорий филосо-
фии ([6] Рис 65); 3) структурно взаимосвязанных логикой 
процессов познания и развития, частей системы: уровня, 
ступени, подсистемы, элемента. В системе познания мы 
выделяем взаимосвязанные логикой структуры генод-
рева принципы: целостности (логика и-и); двойственности 
(логика или-или), циклически-ступенчатого (спирального) 
развития и др., которые разделяется на генетические 
принципы: - структурности; - иерархичности; - первичного 
анализа; вертикального синтеза и анализа; системного 
анализа; системного синтеза. 
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Генодрево ФТС – метод единства диалектических 

принципов, процессов познания, развития, на основе ак-
сиомы целостности мира, имеет 8 вытекающих из него, 
взаимосвязанных структурно-логических принципов и 8 
следствий (Приложение 2).  

 Диалектический процесс развития генодрева ФТС 
(Рис 2/34), основанный на вертикали логики системы про-
тиворечий: тезис-антитезис (Я-неЯ, левополушарное – 
правополушарное мышление), направляет развитие по-
знания по горизонтали: синтез-анализ (единство-множе-
ство), образуя формулу: синтез-тезис-антитезис-анализ. 
Два направления познания: синтез-тезис-антитезис, анти-
тезис-тезис-анализ требуют единства анализа и синтеза, 
теории и практики. Единство ДЛ и ФЛ требует единства 4-
х видов логик: дедукции-индукции, аналогии-измерения 
(Я-Я, Я-неЯ, неЯ-Я, неЯ-неЯ). 

 Построим генодрево познания. Единство (истина)-
теория (тезис)-практика (антитезис). На 2-м ур. 4 элемента 

вертикали познания: 1) интуиция (идея, дедукция); 2) ло-
гика мышления (понятия, индукция, метод познания); 3) 
представления по практическому решению проблем по-
знания (логика аналогии);4) опыт (логика измерения). 
Начало процесса познания идет по вертикали от интуи-
ции, идеи к опыту (и обратно), окончание - по горизонтали 
– осознанное движение мышления к истине – единству 
теории и практики.  

 Т.о., не отрицая принципы и законы ДМ, мы рас-
ширяем и углубляем их понимание на основе единства: 
тезиса-антитезиса, синтеза-анализа, логики движения по-
нятий по структуре генодрева, без которой не может быть 
единой науки и научной философии. 

 Целостность познания в методе генодрева ФТС, ос-
нованная на логике единства 4-х видов логик, объединяет 
в систему 4-е его вида: символического, количественного 
(математического), предметно-образного, логического 
(методологического), системного. 
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Лосев А. Ф. считал, что для отражения процесса 

движущейся действительности в логике понятий, необхо-
димо символическое мышление: "мышление есть смыс-
ловое отражение действительности. Следовательно, дол-
жен существовать и специфический носитель этих смыс-
ловых законов и отношений действительности. Такой но-
ситель есть Я. И, следовательно, философия не есть лишь 
механическое установление отношения между мышле-
нием и бытием, но установление отношения между мыс-
лящим Я и неЯ, т.е. объективной действительностью … 
сама действительность, и ее усвоение, и ее переделыва-
ние требуют от нас символического образа мышления" 
[11].  

 Мышление символами, свойственное, например, 
понятиям стихий древнего знания, сегодня утеряно. Сим-
волы стихий индусского, китайского и греческого космоса, 
различающиеся структурой (4-5 элементов), исходят из 4-
х элементной структуры более древнего знания. Нами по-
казано соответствие 4-х древних стихий: огонь-вода-воз-
дух-земля (по Иоану, Иезикилю) 2-у ур. структуры генод-
рева ФТС ([6] Рис 17, 35). 

 Лукьянов А.Е. дает описание взаимосвязей 4-х сти-
хий по Гераклиту, Филону (Алекс-му) и др.: "У Гераклита 
фигурируют общие для всей древнегреческой философии 

четыре из пяти физических элементов: Земля-Вода-Воз-
дух-Огонь …по вертикали одна над другой … Филон … Путь 
в гору начинается с земли: расплавляясь земля превраща-
ется в воду, вода, испаряясь,- в воздух, разрежаясь в 
огонь; угасая, огонь осаждается в воздух, воздух через 
сжатие осаждается в воду, а избыток воды путем сгуще-
ния превращается в землю" [12].  

 Пятичастное разделение стихий, связанное с про-
странственными сторонами света исходит из горизон-
тально-вертикальной дифференциации природы в древ-
нем Китае по "Хуайнаньцзы": "Текст иллюстрирует рас-
пределение стихий по сторонам света,…выражает сто-
роны света …под сущностью стихий. Охваченная враща-
тельным движением циклов инь и ян эта горизонтальная 
система замыкается в круг…развертывается в генетиче-
скую спираль… Дерево-Огонь-Земля-Металл-Вода …По 
Аристотелю же, хотя космос один … составлен из пяти ми-
ров: земли, воды, воздуха, огня и эфира. Пятой субстан-
ции –эфиру присуще круговое вращение от природы…Лю-
бое объемное тело, замечает Плутарх…образуется на ос-
нове числа четыре: точка соответствует единице, линия 
(длина) – числу два, движение линии в ширину образует 
поверхность тела в трех измерениях, т.е. соответствует 
числу три, высота, добавленная к этим трем измерениям, 
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формирует тело из 4-х измерений и соответствует числу 
четыре"[13]. 

 Можно считать, что на Рис 2/34: О-й ур. (1) – точка; 
1-й ур. (2 элемента) – прямая (с 2-я направлениями дви-
жения); 0-1 ур. (1-2) – плоскость; 2-й ур. (4 элемента) – объ-
емное тело.  

 В ИЦЗИНе -УЦЗИ – бесконечность, ничто ([6] Рис 
19). Бесконечность или нуль в степени 0 (0-й ур. генод-
рева) = 1 (ТАЙЦЗИ,- первичное единство, состояние всего 
сущего). Если, за первые (0-1) ур. принять 3-и элемента 
времени (1-2: настоящее-будущее-прошлое, см. [6] Рис 
61), то 2-й ур. может отражать 4-е категории пространства 
([6] Рис 60) или 4-е его направления (где 5-й элемент, по-
движный центр вращения- ось генодрева).  

 
  
Блаватская раскрывает философское содержание 

числа семь, как процесса творения: "глубокое преклоне-
ние всех языческих философов перед числом семь, кото-
рое они называли … священным числом. Пифагорейский 
Тетраксис, почитаемый платониками, представлял собой 
квадрат, помещенный под треугольником; последний, 
или троица представлял собой невидимую Монаду – 
единство" [14]. 

 Нами на Рис 3/59 показан процесс перехода и 
единства принципов троичности и четверичности. Струк-
тура генодрева раскрывает горизонтально-вертикальные 
взаимосвязи 2-х высших (1-2) невидимых уровней - три-
ады с 4 низшими (материальными) в процессах развития 
(познания). 

 Идеологии КПСС-ЕР в СССР-России, основанные на 
односторонних принципах ДМ, за 75 лет (1917 - 1993гг) 
своей власти, значительно зависели от мнения лидеров 
партии и государства: Ленин-Сталин-Хрущев-…-Брежнев-
Горбачев-Ельцин. Видимо, виной тому были первые прин-
ципы ДМ - борьбы противоположностей и логики или-
или. Возможно, поэтому, эти лидеры, отрицая преем-
ственность в развитии, придя к власти, проводили в жизнь 
противоположные идеи (вплоть до выноса тела предше-
ственника из Мавзолея). 

 В отличие от КПСС-ЕР, идеология КПК, имея в 
Уставе принцип научности развития с "китайской специ-
фикой", ядром которой были древние принципы Книги 
Перемен, сумела сохранить преемственность (после кри-
тики ошибок Мао Цзедуна его Мавзолей цел). Идеология 
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КПК органично впитавшая в себя идеи марксизма и прин-
ципы Книги Перемен, начиналась идеями Сунь Ятсена 
(1866-1925), на их базе свершилась демократическая ре-
волюция 1911-14гг., ими дышат реформы в современном 
Китае. Создание общества "Великой Гармонии" – "Датун", 
основанного на идеях Кан Ювея (1858-1927) и развитого 
Сунь Ятсеном, - сегодня стало официальной целью КПК.  

 "История Китайской философии", написанная авто-
рами 9 крупнейших институтов и университетов Китая, от-
ражает вклад многих философов реформаторов, называя 
идеал "датун" утопическим: "Тань Сытун, переосмыслив 
центральную идею Книги Перемен (ИЦЗИН) – диалектиче-
скую идею перемен,- трактовал ее не как циклическое 
движение, воспроизведение ранее существовавшего, а 
как прогрессивную эволюцию … гносеологический тезис 
Тань Сытуна (генетически связанный с неоконфуцианской 
идеей приоритета "знания" над "действием"): "Я ценю 
знания, но не ценю действий; действия конечны, а знания 
– бесконечны"… утопические идеи реформаторов на иде-
альное общественное устройство будущего были изло-
жены Кань Ювэем в обширном труде "Книга Великой Гар-
монии". Его утопический идеал "Датун" в основном был 
построен на отечественной социально-утопической тра-
диции …путем переосмысления некоторых фундамен-
тальных посылок конфуцианской идеи общества "Вели-
кой Гармонии". С другой стороны, в его произведении 
присутствуют и элементы, заимствованные у западных 
утопистов … Используя и переосмысливая … традицион-
ный морально-этический категориальный аппарат конфу-
цианской философии, Кай Ювэй нарисовал картину буду-
щего общества без классовых и иных различий, в котором 
экономическое строительство … создаст предпосылки для 
справедливого распределения товаров и доходов, ликви-
дации пропасти "между низшими и высшими" и достиже-
ния всеобщего равенства… он уверен в возможности пре-
творения в жизнь "Великой Гармонии" мирными законо-
дательными средствами … Тем самым начисто отрица-
лось революционное творчество масс, чреватое … возник-
новением хаоса в обществе. Поэтому его проект … обре-
чен был остаться на бумаге …Традиционная трактовка 
идеала "Датун"…послужила исходным материалом и при 
формировании идеологии революционно-демократиче-
ского движения, руководимого Сунь Ятсеном… Для взгля-
дов Сунь Ятсена вообще характерно смешение традици-
онных китайских и западных идей, но доминирующей в 
его системе взглядов была … идея социального прогресса. 
В своем труде "Программа строительства государства" … 
Сунь Ятсен подробно изложил и обосновал свой взгляд на 
отношения между познанием и практикой, "знанием и 
действием". Резко критикуя тезис сунского неоконфуци-
анства "знать легко, действовать трудно", Сунь Ятсен рас-
сматривал его как главную идеологическую причину "сла-
бости и дряхлости Китая". Источником любого подлин-
ного знания он считал действие, доказывая, что основой 
истинного знания является наука, истоки которой в прак-
тике и опыте"[15].  

Говоря об отношениях между знанием и дей-
ствием, Сунь Ятсен, исходя из триадности первых 2-х уров-
ней ИЦЗИНа, пишет: "Вначале действуешь не зная, затем, 
продолжая действовать, приобретаешь знания, а в конце, 
поскольку знание достигнуто, оно воплощается в дей-
ствие … Знание образует мысленный образ, мысленный 

образ рождает стройную систему, на основе системы рож-
дается план, согласно плану ведется работа, и в этом слу-
чае … наступает радость свершения" … Под влиянием по-
добных идеалистических взглядов Сунь Ятсен делил лю-
дей на три группы: "Первая – заранее знающие и заранее 
предчувствующие, которые делают открытия; вторая – 
поздно познающие …, которые идут по пути подражания 
другим; Третья – не знающие …, которые … пользуются до-
стигнутыми свершениями" [16]. 

Сунь Ятсена неправильно упрекать в идеализме, 
он, как и учение перемен, исходя из диалектического 
единства идеализма и материализма, везде применяет 
триадную логику перемен. Но эта логика видит только не-
видимые, первые два уровня триады (единое-дуада), сам 
процесс развития отражается только 4-я диаграммами - 2-
й ур. генодрева.  

Построим генодрево знания-действия (см. анало-
гию на Рис 2/34). Единое - знание (тезис) - действие (анти-
тезис). 2-й ур.: 1) заранее предчувствующие (обладающие 
интуицией), 2) мысленный образ, знающие (логика поня-
тий), 3) поздно знающие, плановая работа, подражание 
другим (пр. аналогии- представления), 4) действие (опыт). 

Развитие процесса знание-действие, следует рас-
сматривать исходя не из логики или-или, а логики и-и 
(синтеза), т.к. процесс развития отражает не только един-
ство противоречий, но и диалектику их взаимосвязей, вза-
имовлияния друг на друга, как это и принято в теории Пе-
ремен (аналогичные выводы можно сделать и при разви-
тии противоречий: знания-заблуждения, действия-знания 
по их конечности-бесконечности). 

Более того, исследуя сам процесс диалектики по-
знания ([6] Рис 73) мы, в зависимости от 4-х типов логики 
мышления (дедукции-индукции-аналогии-опыта) ввели 
4-е его взаимосвязанные вида: 1) бесконечность, 2) от-
крытость, 3)конечность, 4) замкнутость.  

Сунь Ятсен развивает учение Дао, включая в его но-
вые научные понятия, считая Великий предел за пустоту, 
эфир: "Великий предел"- важная категория, с помощью 
которой древняя китайская философия объясняла проис-
хождение Вселенной. Смысл "великого предела", о кото-
ром говорит Сунь Ятсен, предельно ясен, он переводит так 
западное слово "эфир" [17].  

Нами на генодреве эволюции материи ([6]Рис6) по-
казано, что Великий предел– вакуум, за который многие 
ученые принимают непроявленный мир, темную мате-
рию, спин, эфир. 

Идеологи КПК критиковали Сунь Ятсена за его по-
нимание законов эволюции, как единства революции 
(скачков) и эволюции (прогресса): "Сунь Ятсен выступал 
против реформаторства Кан Ювэея, который занимая по-
зиции вульгарного эволюциониста, считал, что в обществе 
могут быть произведены лишь "постепенные реформы" … 
Сунь Ятсен считал, что это ошибочное учение "противоре-
чит универсальному закону эволюции, не знает подлин-
ной цены цивилизации" …В противовес этому вульгар-
ному эволюционному учению Сунь Ятсен утверждает, что 
в эволюционном развитии истории общества бывают 
"стремительные скачки" и "стремительный про-
гресс"…Сунь Ятсен не только в определенной степени по-
дошел к диалектическому истолкованию отношений 
между эволюцией истории общества и революцией, но и 
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… вскрыл диалектические отношения между националь-
ной революцией, ведущей к народовластию, политиче-
ской революцией и социальной революцией"[18].  

Мы, исследуя многоуровневый процесс диалек-
тики развития общества, условия его прогресса ([6] Рис 
94), пришли к выводу о единстве и взаимодополнении 
процессов революции и эволюции. Нами построено ге-
нодрево: единое – революция (материальное начало, ан-
титезис) – эволюция (духовное начало, тезис). На 2-м ур. 
генодрева общество имеет 4-е ступени прогресса: 1) по-
литико-экономическая революция; 2) социально-управ-
ленческая революция (цель создание новой системы 
управления, повышающей уровень социальной справед-
ливости с приоритетами общественной морали перед ин-
дивидуальной); 3) культурно-воспитательная эволюция 
(цель – на основе общественной морали, воспитание но-
вого человека – социально активной, нравственной лич-
ности); 4) духовно-нравственная эволюция личности (осо-
знанная нравственность, самовоспитание и самосовер-
шенствование человека).  

Однако, наши исследования, выводы о диалектике 
единства революции-эволюции, статьи на эту тему, не за-
интересовали ни левую редакцию "Экономической и фи-
лософской газеты", ни другие СМИ. Статьи пока "опубли-
кованы" в интернете на сайтах РФО, ФК СПб и автора (см. 
литературу). 

Проект "Датун", включенный в программу КПК, на 
основе не достаточно развитого учения Сунь Ятсена, ис-
ходя из целостной философии Перемен, имеет ряд неточ-
ностей и недоработок: "Современное руководство Китая 
точно знает, что оскудение китайской мечты и духовная 
пустота неминуемо ведут к потере "Мандата Неба" на 
правление. Но, являясь наследниками великого про-
шлого, в котором существует множество подсказок, оно 
взялось за сложнейшую задачу: сформировать условия 
для поворота исторического процесса Китая в сторону об-
щества идеального состояния – датун… "Потеря Дао – 
Пути Неба, гармонизирующего участников и окружающий 
мир вокруг,- не образное выражение, фиксирующее от-
ход от выработанного курса, изменение или отказ от той 
или иной политики. В момент отката общества с уже до-
стигнутых позиций происходит самое страшное – обще-
ство пересматривает систему морально-этических ценно-
стей (в СССР-России это сделало не общество, а правящая 
верхушка БСУ,- Е.А.). Исходя из посыла, что при данных 
условиях эти ценности не сработали, значит, они не 
верны, общество бросается в поиск тех ценностей, того со-
держания, которое позволит обществу построить лучшее, 
более крепкое здание. И зачастую общество в своем по-
иске уходит далеко от исконных ценностей нации, идет за 
ложными ориентирами. Такой процесс происходит и в Ки-
тае, и в России. Идеи социалистического общества в од-
ном государстве не были воплощены, в другом, из-за пе-
рерождения верхушки власти, от нее отказались дирек-
тивно. Но и тут, и там проблема явна и четко понимаема 
специалистами – в обществе размываются основы морали 
и этики, нет ограничений, нет сдерживающих факторов: 
уже два поколения в КНР растут в обстановке погони за 
прибылью, за богатством. Если третье поколение вырас-
тет в этом ключе, все, что составляло гордость и культур-
ную самобытность этноса, будет потеряно, будет обме-
нено на материальные фетиши либерализма. Поэтому 

срочность в привнесении новой мечты, изменение созна-
ния, особенно важна … Старая социалистическая система 
морально-этических ценностей в Китае разрушена, новой 
системе еще только предстоит сформироваться" [19]. 

Авторы вышеприведенной статьи, хотя и без дета-
лизации процесса взаимодействия сфер общества, но в 
целом, достаточно верно, только на основе сравнения по-
нятий Дао-идеологий: сяокан - датун, оценили причины 
гибели социализма в СССР, и возможные перспективы по-
ражения социализма в Китае.  

Отношения: дао-датун-сяокан, отражает только об-
щие и упрощенные связи первых двух уровней триады, 
подробностей процесса развития и взаимодействия сфер 
общества в 2-х противоречиях: революции-эволюции, она 
не способна отражать. 

Мы в книге и целом ряде статей (опубликованных, 
большинство не опубликовано- в интернете, см. Литера-
туру) подчеркиваем, что основой перехода к реальному 
социализму служат два фактора: 1) разработка норм мо-
рали и нравственной идеологии на основе приоритета об-
щественной морали перед индивидуальной; 2) создание 
нравственной системы воспитания и образования, спо-
собной воспитать нового нравственного человека. По-
этому нами на генодреве ([6] Рис 94) выделен процесс 
снятия- перелома сознания от индивидуальной к обще-
ственной морали. Только новая нравственная личность, 
возглавив все системы управления (БСУ и ССУ), способна 
избавив общество от коррупции (свойственной СУ с БСУ, 
без ССУ), привести его к реальному социализму и ду-
ховно-нравственному коммунизму (подробнее о нрав-
ственности см. приложение 3). 

Исходя из этих требований необходимости приори-
тетов духовной эволюции, как второго этапа экономиче-
ско-социальной революции, следует сделать выводы: 
если общественная мораль не будет создана и новый че-
ловек за два поколения не будет воспитан, то общество 
будет обречено заменить идеалы на противоположные. В 
СССР этот процесс произошел точно на третьем поколе-
нии (1917-1991). Для Китая – этот период может завер-
шиться в ближайшем будущем (1949-2024).  

В предыдущей статье, выставленной на сайте РФО 
(ст. №20) мы делаем выводы для РФ, совпадающие с вы-
водами авторов статьи в ЭФГ: Для своего сохранения и 
обеспечения устойчивости развития общества – приори-
тета духовных сфер над материальными, Россия должна 
отказаться от либеральной идеологии и мирным путем, 
на основе референдума, перейти на идеологию конвер-
генции, синтеза нравственности и свободы, обществен-
ного и частного, социализма и капитализма,- нравствен-
ного социализма с широкой системой самоуправления, 
сочетающего преимущества плановой экономики и 
рынка. Этот путь уже обеспечил Китаю экономическое ли-
дерство в мире. Только так Россия, синтезируя в одно це-
лое идеологии марксизма и либерализма, на основе идей 
конвергенции (третьего пути развития) может достичь 
идеологического лидерства в мире.  

Но, к сожалению, ни философская общественность, 
ни лидеры власть имущих, сегодня не прислушиваются к 
идеям и выводам структурной диалектики ФТС, развива-
ющей учение древней Книги Перемен. 
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Приложение 1. Кандыба В.М. в "Ригведе: истории и 

идеологии русского народа" (СПб. Макет. 1996) описы-
вает историю Русов от более чем 200000 лет до н.э., и фи-
лософские принципы, известные в ИЦЗИНе: "Природа 
Единого Идеального двоична и полярна … Преходящее 
идеальное из Мира Непроявленных Образов переходит в 
проявленный Мир … природа проявленной Вселенной 
Троична … Бог русов! Ты рождаешь полюса Духа и Мате-
рии – активное животворящее Мужское Начало и Пассив-
ное, зарождающееся Женское Начало! … Первые тонкоте-
лые люди – орусы могли жить в любых условиях, и своей 
внешностью во время полетов напоминали летающих 

змей. Спустя миллионы лет они превратились в плотноте-
лых … Поэтому мы себя называем дважды рожденными, 
т.к. произошли от Небесных Созданий и от своего Перво-
предка – Ория, Сына Небесного Ура … Если на… родовом 
собрании принималось решение, то оно вырабатывалось 
… только в первом (из трех) круге, где сидели самые ста-
рые и почетные. Второй круг мог делать замечания и вно-
сить поправки, а третий круг (молодежь) всегда сидели 
молча …Почти вся древнерусская цивилизация погибла в 
период 9-12 тыс. лет тому назад. Уровень моря за эти 
годы. резко … поднимался … в общей сложности до 150 м. 
… В 3600г. до н.э. Верховный Жрец Трои Вивас (при царе 
Трои – Браме) нарушил запреты предков и впервые напи-
сал устную открытую часть Ведического Учения в виде 
двух частей – теории и практики … Веды … со временем 
распростанились по всем Русским Землям - с юга на север 
и на восток … Рама … пошел в религиозно-мессионерский 
поход на Восток … Прогост проповедывал в Китае вместе 
с сотней своих соратников мессионеров … Русалимы 
(иерусалимские русы) … захватили почти всю мировую 
торговлю и финансы … Новую мировую идеологию, во 
многом отличающуюся от орийской религии наших общих 
предков и Священных текстов Ригведы, русалимы решили 
увязать с жизнью и деятельностью своего великого/ со-
временника-галилеянина Иисуса Христа …". 

Приложение 2. Принципы познания ([6] Рис 49): 1.1. 
Аксиома (принцип) целостности двойственного мира: 
духа и материи и всеобщей взаимосвязи явлений, всего со 
всем, равнозначности процессов анализа и синтеза, един-
ства и борьбы противоположностей. Следствия аксиомы 
1.1.: 1. Окружающий нас мир – динамическое равновесие 
двух, дополняющих друг друга начал, отражающее прин-
цип диалектического монизма, единства: духа и материи. 
2. Все материальные и идеальные объекты, составляю-
щие подвижное единство находятся во взаимодействии 
друг с другом. 3. Взаимодействие идеальных и материаль-
ных объектов, понятий осуществляется через категории 
движения, изменения, которое в равной мере свой-
ственны не только материальному, но и духовному 
началу. 4. Условие развития (движения, изменения) – раз-
ность потенциалов тезиса и антитезиса (духа и материи). 
Активизация одного из начал приводит к двум направле-
ниям развития: эволюции (приоритеты духовного, обще-
ственного начала) и инволюции (приоритеты материаль-
ного, индивидуального начала). 5. Развитие (движение, 
изменение) дискретно (в форме объектов и полей), сту-
пенчато и иерархично, циклично (ритмично) и спирально, 
одновременно происходит в четырех направлениях (син-
теза и анализа, тезиса и антитезиса), в объемном плане 
составляя расширяющийся и сужающийся конус. 6. Сту-
пенчатые процессы развития имеют одностороннюю 
направленность (во времени): от целого к части, многому. 
Двойственность процесса познания требует обратного 
движения сознания от анализа к системному синтезу. 7. 
Цикличность ритмов развития неизбежно рождает не 
только мировой кругооборот излучения (поля) и веще-
ства, но и превращение одного в другое. 8. Мир одновре-
менно имеет начало во времени и ограничен в простран-
стве (тезис) и не имеет начала во времени и границ в про-
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странстве (антитезис), бесконечен во времени и простран-
стве. 1.2. Генетической, иерархической взаимосвязи про-
тивоположностей тезиса и антитезиса (дающий начало 
процессам развития при асимметрии, активизации од-
ного из начал). 1.3. Двойственности направлений про-
цесса развития (эволюции и инволюции). 1.4. Множе-
ственности и цикличности (ритмичности) процессов раз-
вития. 1.5. Отмирания старого, разрушения (инволюции 
материального начала). 1.6. Восприятия, рождения но-
вого, новых форм материи-сознания (эволюции матери-
ального начала). 1.7. Преемственности в развитии, сохра-
нения старого в новом, материального в духовном (инво-
люции духовного начала, первичного синтеза). 1.8. Созда-
ния высшего уровня единства (эволюции духовного 
начала, системного синтеза 2-х направлений). 

 Приложение 3. Мы выделяем 8 принципов много-
мерной диалектической логики ФТС (Рис 2/34): 

1) единства духовного и материального, абстрактного 
и конкретного, где единство: теории и практики – 
истина, цель познания; тезиса и антитезиса - логика 
И-И– основа процессов познания;  

2) развитие, анализ – процесс последовательного раз-
двоения единого, начало процесса познания, на ос-
нове прогрессии: 2-4-8-…, соответствует логике 
борьбы противоположностей (Или-Или);  

3) единства анализа и синтеза (единства и множе-
ственности), с приоритетом синтеза в познании; 4) 
единства процессов развития (истории) и логики;  

4) единства индукции и дедукции, одномерной ло-
гики и аналогии;  

5) единства опыта и предметно-образных представ-
лений, логических понятий и идей. 

6) единство противоположностей на 2-м и 3-м уровне 
генодрева соответствует двумерной (двухслойной) 
и трехмерной (трехслойной) логикам, где возни-
кают внутренние (2-х и 3-х слойные) противоречия 
4-х (22) и 8-и (23) элементов системы логики (по-
дробнее ниже); 

7) единства философий, учений монизма и плюра-
лизма, вытекающих из целого: монизм (логика син-
теза И-И) – дуализм: идеализм-материализм (ло-
гика разделения или-или, где тезис и антитезис мо-
гут образовать синтез-триединство) – тетризм (2-х 
значная логика, в ИЦЗИНе – 4 образца диаграмм) – 
октавизм (3-х значная логика, в ИЦЗИНе – 8 симво-
лов триграмм). 
В отличие от ДЛ ДМ, мы в ФТС, рассматриваем не 

4-е известные логические операции (отрицание, рефлек-
сия, отрицание-отрицания, снятие), а 9 логических опера-
ций: 1) горизонтальный синтез (рефлексия), 2) горизон-
тальный анализ, 3) утверждение (развитие) тезиса (++), 4) 
отрицание тезиса (+-), 5) отрицание антитезиса (-+), 6) раз-
витие (утверждение) антитезиса - -), 7) вертикальный син-
тез (снятие), 8) системный анализ (процесс раздвоения 
единого: 1-2-4-8-…), 9) системный синтез (процесс объ-
единения частей, уровней в целостную систему: …-4-2-1). 

Т.о., можно сделать выводы, раскрывающие недо-
статки логик философий идеализма и ДМ, идеологий ли-
берализма и марксизма: 1) логика целостности, синтеза И-

И (и взаимосвязи всего со всем) лежит в основе единства 
и целостности процессов развития природы, общества и 
мышления; 2) логика анализа Или-Или - основа разделе-
ния, борьбы противоположностей; 3) идеология либера-
лизма, политики США - плюрализм - часть монизма, не об-
ладая логикой единства (И-И) мышления, служит целям 
разрушения общества; 4) 4-е закона формальной логики 
(тождества, исключения: противоречий, третьего и доста-
точного основания), основанные на логике Или-Или, не 
дают целостности знания; 5) 4-е закона логики ДМ (К. 
Маркса), не дающие приоритет логике синтеза, являются 
частными случаями высшей диалектической логики ФТС.  

(** **) Приоритет синтеза в познании необходим, 
иначе будет невозможно собрать части целого в структур-
ное единство. Многие философы не понимают необходи-
мость логики синтеза, в т.ч. синергетики, которые форми-
руют порядок из хаоса странным аттрактором, через слу-
чайное поведение шарика на горке. Шмаков в «Основах 
Пневматологии» (К. София. 1994, с 145) плюрализм назы-
вал – неорганизованным множеством и «обожествлен-
ным хаосом» (подр-е см. ст. о толерантности и религии на 
сайте РФО (http://www.dialog21.ru). 

Приложение 3. Диалектика взаимосвязи сфер об-
щества в процессах развития.  

Наглядное отражение диалектики развития и взаи-
мосвязи духовно-материальных сфер общества нашло на 
генодреве взаимосвязи сфер общества в процессах разви-
тия (Рис 4/47).  

Структура генодрева показывает, что некоторому 
уровню развития сознания (морали, мировоззрения) и 
стабильности общества (государства) соответствует уро-
вень развития: идеологии, культуры, системы управле-
ния, экономики (и наоборот). При этом, следует различать 
два вида развития: эволюцию (Э) и инволюцию (И). Пере-
ход от Э к И (и обратно) - перемена направления развития 
(циклы снятия 2 ур.: 11-111, 3 ур.: 5-2,6-3,7-4). Эволюция – 
это внутреннее развитие, идущее снизу вверх от матери-
ального к духовно-идеальному началу, зависящее от 
нравственного содержания идеологии, философии. Инво-
люция – это развитие, идущее сверху вниз от духовно-
идеального начала к материальному (материально-по-
требительским идеологиям). 

Логика единства духовной и светской власти (нрав-
ственной необходимости и свободы) на первом уровне 
противоположностей генодрева на втором его уровне ве-
дет к: единству философско-идеологической власти и 
культуры, государственной власти и власти бытия (эконо-
мики и политики). Общество, как сложный социальный 
организм, не способно гармонично развиваться без един-
ства и взаимосвязи всех его сфер. 

Второй уровень противоположностей при эволю-
ции показывает иерархию единства 4-х сфер общества: 1) 
власти бытия - единства политики и экономики (1У), 2) го-
свласти – единства ССУ и БСУ (11), 3) власти культуры 
(111)– единства системы образования, воспитания и об-
раза жизни, 4) философско-идеологической (духовной) 
власти (1) – единства философии и идеологии (мировоз-
зрения и морали). 
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На третьем уровне генодрево дает 8-м ступеней 

иерархически взаимосвязанных между собой сфер совре-
менного общества, более сложный процесс гармоничного 
развития которых должен идти циклично и последова-
тельно (иначе неизбежны кризисы). При общей эволюции 
процесс революционного развития начавшийся в: - 1. Эко-
номике должен закончиться в сфере - 5. Политики (целью 
которой должно быть управление общественным мне-
нием и разносторонними потребностями человека через 
политические партии и общественные организации), да-
лее происходят инволюционные процессы снятия (ста-
рого безморального образа жизни), которые заключается 
в том, что повышение уровня материального потребления 
должны вызвать изменения в - 2. Образе жизни (чело-
века, семьи, нации), который в свою очередь должен быть 
целенаправлен на моральную эволюцию общественной- 
6. Культуры, Науки, Искусства (или культурную револю-
цию), результаты которой должны отразиться во втором 
снятии (всевластия БСУ) - 3. Улучшение устойчивости 
управления требует роста качества (демократичности, 
культуры, нравственности и компетентности) управления 
БСУ, для недопущения неконтролируемого развития кото-
рой необходимо усиление противоположной ей системы 
управления - 7. Широкой ССУ, отражающей интересы 
большинства, выполняющей функции контроля БСУ и при-
нятия решений; последнее, третье снятие заключается в 
том, что расширение демократии, свобод и прав боль-
шинства при целях социальной справедливости должно 
привести к росту нравственности и творчества масс, - пер-
вому отрицанию функций государства и - 4. Снятию узости 

идеологий (религий), когда слепая вера масс будет заме-
щаться осознанной верой в высшие социально-нравствен-
ные идеалы, что в свою очередь даст толчок развитию - 8. 
Единого мировоззрения, опирающегося на более высо-
кий уровень единства морали и бытия человека, что даст 
идеи для социально-нравственной революции – полному 
отрицанию функций государства. При инволюции (внед-
рении какой-либо идеи сверху в сознание масс, общество) 
процесс протекает в обратном порядке (8-4,7-3,6-2,5-1). 

Системный анализ генодрева показывает, что геге-
левское понимание государства, как вместилища абсо-
лютного духа и единства - искусства, религии (веры) и фи-
лософии (идеологии) следует дополнить структурным 
единством, необходимой гармонией взаимосвязей всех 
сфер общества, при приоритете морали (необходимости) 
перед свободой индивида в развитии.  

В наше время высшими уровнями власти в обще-
стве должны быть: 1) высшая духовно-философская 
власть (выбираемая сообществом ученых); 2) сфера само-
управления – выборная демократическо-законодатель-
ная власть народа; 3) сфера культуры, единства системы 
воспитания и образования. Исполнительная власть (6-й 
уровень - БСУ) должна обладать только техническими 
функциями. Преодоление кризисов развития таких слож-
ных систем как общество возможно только при их целена-
правленном развитии, предусматривающем приоритеты 
духовно-нравственного начала. 

 На основе анализа второго уровня противополож-
ностей генодрева, можно сказать, что эволюционное раз-
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витие общества – сложный процесс циклического (пря-
мого и обратного) взаимодействия и единства материаль-
ных и духовных сфер, спираль развития которого идет от 
экономики к госвласти (единству систем самоуправления 
и бюрократии) от нее к культуре (единству системы воспи-
тания, образования и образа жизни), от культуры к фило-
софско-идеологической власти (единству философии и 
идеологии).  

 Системный анализ генодрева взаимосвязи сфер 
общества (см. 2-й уровень Рис 4/47) показывает, что сфера 
культуры (основу которой составляет на 3-м уровне сфера 
единства системы воспитания, образования), находяща-
яся в середине уровней генодрева, испытывает воздей-
ствие двух, управляющих эволюцией и инволюцией обще-
ства, сил: сверху – философско-идеологическая власть, ос-
нову которой на 3-м уровне составляет сфера единой фи-
лософии - высшая духовно-философская власть; а снизу – 
госвласть, основу которой на 3-м уровне составляет бюро-
кратическая система управления (БСУ). От того, какие при-
оритеты выберет система управления (единая система за-
конодательно-исполнительной власти, в свою очередь 
подчиненная авторитету знания высшей духовно-фило-
софской власти, которая должна избираться научной об-
щественностью) будет зависеть и общее приоритетное 
направление развития общества: путь духовно-нравствен-
ной эволюции, или безнравственной инволюции, осно-
ванной на приоритетах развития материально-экономи-
ческих, социально-управленческих сфер общества.  

 О важности системы единства воспитания и обра-
зования (в [6] на 3-м уровне Рис 24 - категория Ли), без ко-
торой в государстве возникает смута, писал Лаоцзы: «По-
сле потери Дао следует Дэ, после потери Дэ следует Жэнь, 
после потери Жэнь следует И, после потери И следует Ли. 
Вот от того-то Ли – ничтожность преданности Синь и го-
лова смуты…перед нами неполная запись плоскостной 
развертки спирали Дао…: Дэ – добродетели, Жэнь- чело-
веко-любия, И- справедливости, Ли- ритуала, Синь- дове-
рия»[9]. 

 Исходя из генодрева логики ФТС (в [6] Рис 33) кате-
гория Ли (небесный огонь) основана на овладении выс-
шим нравственным сознанием и логическим мышлением, 
которые должны преодолеть недостатки чувственного 
(предметно-образного) мышления (эмоций) и низшего 
физиологического сознания. Т.о., воспитание – процесс 
осознанного нравственно-логического управления эмо-
циями и инстинктами человека.  

 Управление развитием общества – сложный про-
цесс преобразования его материальных и социальных ре-
сурсов в духовно-нравственные (человеческие) качества. 
Поэтому устойчивость его развития в первую очередь за-
висит от достигнутого уровня морали, духовности миро-
воззрения, справедливости и нравственности идеологии 
общества.  

 Пассионарный толчок развитию общества дает ду-
ховная сфера (власть) передачей (снятием) уровня слож-
ности от Культуры (единства ОЖ, СВО) и единой филосо-
фии-идеологии к системе управления (единства ССУ и 
БСУ). Усложнение системы снижает уровень ее живуче-
сти, устойчивости, но единство идеологии и морали, си-
стематизация взаимодействия ее частей – повышает жи-
вучесть. Абсолютно устойчивых систем (обществ) не бы-
вает. Наименее устойчивы государства, где «демокра-
тию» навязывают сверху или если система управления 

сама ограничивает свободу духовного творчества. Уро-
вень демократии должен соответствовать достигнутому 
уровню духовности идеологии, морали, единства си-
стемы воспитания, образования и системы управления. 

 Если для первого уровня генодрева дать два поня-
тия борьбы: 1) тактической (антитезис), 2) стратегической 
(тезис), то второй уровень логики противоречий покажет 
их взаимосвязи (через снятие): а) материально-тактиче-
ских: экономико-политических, социально-управленче-
ских;- взаимодействие (снятие) с- в) духовно-стратегиче-
скими: культурно-нравственными, философско-идеологи-
ческими сферами общества. 

 Выводы. Если ДМ и идеология МЛ (марксизма-ле-
нинизма) довольно успешно решила материально-такти-
ческие проблемы первого (революционно-экономиче-
ского) этапа развития общества, то не сумела решить ду-
ховно-стратегические проблемы перехода ко второму 
(эволюционному) этапу. Принятые в МЛ Лениным прин-
ципы логики приоритетов материального перед духов-
ным, борьбы перед единством заложили основу последу-
ющих ошибок и стратегического поражения идеологии 
МЛ в холодной войне. Узость ДМ, основанного на прио-
ритетах формальной логики, отказе от диалектического 
принципа демократического централизма (синтеза проти-
воположностей), привело в дальнейшем не только к раз-
гулу формализма и бюрократизма на практике, форма-
лизма и догматизма в теории, но и в конечном итоге, - к 
развалу КПСС и СССР. 

 Процессы развития общества, как сложной соци-
альной системы, имеющей аксиологическо-культурную 
целенаправленность, определяются нами иерархией це-
лого и взаимосвязями уровней норм морали, нравствен-
ности мировоззрения, идеологии со всеми сферами об-
щества. Метод генодрева ФТС логики развития сущности 
норм морали и идеологии различных видов обществ поз-
воляет отразить не только структурные взаимосвязи ду-
ховных сфер общества (идеологии, философии) с уров-
нями морали в развитии, но дать и прогноз возможных 
направлений их будущего процесса развития, относи-
тельно современного состояния (подробнее см.[6] Рис 
101).  

 Не только материалистические и идеалистические 
идеологии, но и религии не понимают существа процес-
сов социального развития. Все они не понимают главного, 
что и добро (идея Бога, духовного и культурно-обществен-
ного начала) и зло (идея индивидуального и социального 
начала) в человеке и обществе синтезируются в единое 
целое и могут развиваться в обоих направлениях (см. в [6] 
Рис. 101). 

 Если на первых двух уровнях противоположностей 
совместить 3 генодрева (Рис 4/47, [6] Рис 95, 101), то на 
первом их уровне единства: противоположностей – две, 
где каждая содержит в себе зародыш второй: Добро 
(внутренние: мораль, причины добра и зла); Зло (внеш-
ние: свобода, причины добра и зла); на втором – четыре 
ступени социального развития общества, отражающие 
уровни противоречий, приведших человечество к кризису 
выживания. 

1. Корни зла вне и внутри человека (внешние и внут-
ренние причины зла, инволюция человеческого, 
чувственного, материального начала) – идеология 
рабства, феодализма, фашизма (идея и дела не со-
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ответствуют нормам морали) – власть, сфера поли-
тики и экономики – проявляются в формах (видах) 
собственности, – социально-экономико-политиче-
ские противоречия. 

2. Корни зла вне человека, в социальном устройстве 
общества (внешние причины добра и зла, эволю-
ция человеческого, чувственного, материального 
начала) – идеология капитализма (идея не соответ-
ствует, а дела соответствуют нормам морали, т. е. 
существуют духовные свободы (внешние причины 
добра) для развития личности, но внешних, соци-
альных условий развития нет) – власть системы 
управления государства, сфера социальной спра-
ведливости, законодательной и исполнительной 
власти – социально-классовые противоречия не 
разрешенные при капитализме. Эволюционная за-
дача капитализма – уничтожение внешних корней 
зла, преодоление социальной несправедливости – 
социально-классовых противоречий и переход к 
социализму. 

3. Корни зла внутри человека (внутренние причины 
добра и зла, инволюция духовного, нравственного 
начала) – идеология социализма (идея соответ-
ствует, дела не соответствуют нормам морали, т. е. 
госсоциализм создал только внешние условия для 
развития личности, а внутренних, духовной сво-
боды – еще нет) – власть, сфера национальной 
культуры, образа жизни – культурно-националь-
ные противоречия проявляются в формах нацио-
нальной культуры, семейных отношений, образа 
жизни и т. п. Задача социализма – уничтожение 
корней зла в человеке, внутреннего культурно-
национальных противоречий, воспитание нрав-
ственной и социально активной личности – условие 
перехода к коммунизму. 

4. Отсутствие внутренних и внешних условий зла в об-
ществе (внешние и внутренние причины добра, 
эволюция духовного, нравственного начала) – 
идеология перехода к истинному коммунизму 
(идея и дела соответствуют нормам морали) через 
преодоление духовно-нравственных противоречий 
– власть морали, единого, духовно-нравственного 
мировоззрения, идеологии и других сфер обще-
ства, проявляющихся в создании внутренних и 
внешних условияй для свободного и всестороннего 
духовно-нравственного развития личности. 
 Как современные идеалисты и материалисты, так 

и церковь до сих пор не могут понять то, что было из-
вестно еще древним философам – мир един и двойстве-
нен одновременно, что миром управляют две взаимодей-
ствующие силы (начала): духовность (нравственность) и 
материальность (инстинкты, социальность), которые дают 

двойственному началу два противоположных направле-
ния развития – эволюции и инволюции. Процесс развития 
на втором уровне противоположностей дает последова-
тельность четырех взаимосвязанных ступеней цикличе-
ского эволюционно-инволюционного развития (на тре-
тьем уровне противоположностей таких ступеней будет 
восемь (Рис 4/47, [6] Рис 101).  

Построим еще генодрево единства и взаимосвязи 
духовного (тезис) и индивидуального (антитезис) начал, 
(общественных и физиологических начал, инстинктов че-
ловека, см. аналогию 4/47, [6] Рис 85). 2-й ур генодрева: 1) 
высшие духовные инстинкты - уровень общественной мо-
рали, нравственности идеологии; 2) инстинкты продолже-
ния рода, самосохранения общества, воспитуемые спо-
собности человека (ур. культуры, системы воспитания), 3) 
общественные инстинкты (уровень социальных законов 
общества), 4) физиологические инстинкт самосохранения, 
врожденные способности человека (уровень удовлетво-
рения материальных потребностей). 

Прогрессивная эволюция общества возможна при 
эволюции (достаточное условие): -духовного начала к об-
щественному – повышению уровня общественной морали 
(1), и –индивидуального к социальному – повышению со-
циальности законов. Но, необходимым условием эволю-
ции является создание системы воспитания и образова-
ния, способной воспитать нравственную и социально ак-
тивную личность. 

Исходя из единства структуры генодрева, можно 
подтвердить вывод, известный древнему знанию, - осно-
вой устойчивости и прогрессивной эволюции общества 
является уровень его нравственности. 

Пора бы бюрократии от идеологии и власти понять, 
что сложные процессы управления обществом, достиже-
ния гармонии и устойчивости его развития не могут 
направляться политиками, некомпетентными в области 
философии. Односторонние, силовые способы управле-
ния обществом, как и узкие системы философий, не 
только не эффективны, но и губительны для общества в 
наше время. Политики должны стать философами или 
привлекать философов к управлению обществом. Только 
понимание важности единства нравственно-культурного 
и социального воспитания в системе образования может 
привести общество к преодолению навязываемых запа-
дом схем «оранжевых» революций, искусственно продви-
гающих «демократию» в неготовые к этому государства и 
выходу из глобально безнравственного по своей сути со-
временного кризиса. Поэтому профанация образования, 
проводимая в современной России (снижение его куль-
турно-нравственной, воспитательной составляющей, вве-
дение западных норм морали, ювенальной юстиции, ЕГЭ 
и др. новаций министерства образования РФ) – прямой 
путь заблаговременной подготовки внутренних условий 
для «оранжевой» революции.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – выяснение культурной роли религиозных мест памяти. Выдвигается гипотеза о значимости 

«мест памяти» в ритуальных актах религиозной коммеморации и в формировании религиозной политической иден-
тичности. В ходе сущностного и каузального анализа раскрывается взаимосвязь мифотопосов и мнемотопосов, 
непосредственное влияние культовых мест памяти на религиозную культурную память, и опосредованное – на 
религиозную идентичность. Ритуальные акты коммеморации выступают при этом способом реактуализации пер-
вичного мифа («большого нарратива»).  

ABSTRACT 
The aim of the article is to elucidate the cultural function of the sites of memory. The author proposes a hypothesis about 

the importance of the ‘sites of memory’ in ritual acts of religious commemoration and in the formation of religious and political 
identity. Quantitative and casual analysis helps to demonstrate the interrelation between mythotopoi and mnemotopoi, 
immediate impact of cultural sites of memory on religio-cultural memory, and indirect impact on religious identity. Ritual acts 
of commemoration re-actualize the original myth (“grand narrative”).  

Ключевые слова: «Места памяти», культ, религия, ритуал, практики коммеморации, философия истории, 
религиозная идентичность. 

Key words: ‘sites of memory’, cult, religion, ritual, commemoration practices, philosophy of history, religious identity.  
 
«Места памяти» стали своеобразной визитной кар-

точкой современного французского историка Пьера Нора 
[6] и вызвали оживленную дискуссию [3, с.10-74]. Абстра-
гируясь от сугубо французского контекста (Т. 1 «Респуб-
лика», т. 2 «Нация», т. 3 «Франции»), можно заметить, что 
последовательность подачи исторического и историогра-
фического материала свидетельствует о рецепции мето-
дологии школы «Анналов» и оказывается практически 
универсальным алгоритмом, применимым, помимо про-
чего, и к российской действительности: Символы – Памят-
ники – Педагогия – Коммеморации – Анти-память – 
Наследство – Историография – Пейзажи – Территория – 
Государство – Наследие – Слава – Слова – и т.д. Особенно 
полезным видится знакомство с планом третьей книги 
«От архива к эмблеме» третьего тома «Мест памяти»: «За-
писи – Знаменитые места – Идентификации». Все эти 
ячейки формы легко заполняются содержательными 
наработками отечественной школы философии истории и 
социологии истории, историографии и историософии, ко-
торая сейчас получила новый импульс к развитию благо-
даря деятельности Института гуманитарных историко-тео-
ретических исследований имени А.В. Полетаева (ИГИТИ; 
адрес в интернете: http://igiti.hse.ru/).  

Культовые, религиозные места памяти детермини-
рованы ритуальной необходимостью неоднократного 
возвращения на обособленную территорию (например, 
паломничество к святыням) и припоминания  

(анамнесиса) произошедшего здесь события, или регу-
лярного повторения актов коллективной коммеморации 
(со-воспоминания). Они искусственно маркированы топо-
графическими доминантами (курганами, обелисками, 
мавзолеями, кенотафами /символическими гробни-
цами/, иными памятниками архитектуры и скульптуры; 
наглядный пример – храм Гроба Господня в Иерусалиме) 
и вычленены из Gestalt`a хорошо известными культуроло-
гам приемами демаркации и идентификации – от возве-
дения ограждений вокруг «запретных дворцов», клад-
бищ, монастырей и проч. до вывешивания мемориальных 
табличек на домах и могилах.  

Наша гипотеза состоит в том, что «места памяти», о 
которых писали, например, Френсис А. Йейтс [4] и Пьер 
Нора имеют первостепенное значение в ритуальных актах 
религиозной коммеморации и для формирования рели-
гиозной политической идентичности. Это позволяет отча-
сти объяснить тот конфессионально-клерикальный крен 
или перекос, который приобретают в России попытки 
наполнения идеологемы политической национальной 
идентичности [8] конкретным содержанием. То, что такой 
перекос не иллюзия, лишний раз подтверждает «Декла-
рация русской идентичности», принятая 11 ноября 2014 
года по итогам заседания XVIII Всемирного русского 
народного собора, посвященного теме «Единство исто-
рии, единство народа, единство России», в которой были 
выдвинуты следующие тезисы: 

  

«Самым очевидным критерием национальности является самосознание. Наиболее точно соответствует рус-
скому народу совокупность тех людей, кто называет себя русскими во время переписи населения. <…> В русской тра-
диции важнейшим критерием национальности считался национальный язык… <…> В формировании русской идентич-
ности огромную роль сыграла православная вера… <…> Таким образом, принадлежность к русской нации определяется 
сложным комплексом связей: генетическими и брачными, языковыми и культурными, религиозными и историческими. 
<…> На основе программных тезисов настоящего документа, предлагается следующее определение русской идентич-
ности: русский – это человек, считающий себя русским; не имеющий иных этнических предпочтений; говорящий и ду-
мающий на русском языке; признающий православное христианство основой национальной духовной культуры; ощу-
щающий солидарность с судьбой русского народа» [2].  

 
Этот текст еще не был подвергнут философско-ре-

лигиоведческому анализу, однако он уже вызвал в СМИ 
оживленную дискуссию [5]. Наши взгляды по этому во-
просу таковы: 

1) Еще Эрнест Ренан в речи «Что такое нация?» (1882 
г.) развенчал взгляды предшественников на «неот-
чуждаемые характеристики нации» (такие как 
«общность крови, языка, ритуалов, обычаев и нра-

вов» [1, с. 36]), сосредоточившись на признаке гос-
ударственных границ. Россия – асимметричная фе-
дерация с сильным центром, географически лока-
лизованным в ее европейской части, и слабой пе-
риферией, в частности сибирско-дальневосточной 
(азиатской). Это значит, что высшее руководство 
нашей страны, как светское, так и церковное, ис-
подволь ориентируется на европейский центр, на 
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территории которого в исторической ретроспек-
тиве преобладало христианское (уже – православ-
ное) население. 

2) Для обеспечения религиозных нужд этого населе-
ния повсеместно возводились православные 
храмы «шаговой доступности» и иные культовые 
сооружения, в том числе мемориального харак-
тера. Любые политические конфликты, разрешае-
мые военным способом на данной территории в те-
чение столетий, влекли за собой, с одной стороны, 
разрушение/осквернение ряда святынь, а с другой 
– появление новых сакрализованных мест памяти 
(мнемотопосов), консервирующих мифотопосы 
судьбоносных событий, например: Сретенский мо-
настырь на Большой Лубянке / Кучковом поле 
(1397/1679; основан князем Василием Дмитриеви-
чем в память чуда снятия осады Москвы полчи-
щами Тимура-Тамерлана), кенотафы (символиче-
ские могилы) храма Христа Спасителя на Чертолье 
в Москве (1839-83/1994-97) и храма Спаса-на-
крови (на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге, 
который был возведен в 1883-1907 гг. на месте по-
кушения на жизнь императора Александра II в 1881 
г.) и т.п. 

3) Культовые постройки всегда играли и продолжают 
играть роль реперных точек мемориализации и 
коммеморации, поэтому при смене публично-по-
литической (государственной) власти победители 
зачастую стремятся избавиться от них или адапти-
ровать их для собственных нужд: яркий пример – 
храм Христа Спасителя (взорванный 05.12.1931), на 
месте которого сначала было решено строить ги-
гантский Дворец Советов (1937), но Великая Отече-
ственная война помешала осуществиться этим оди-
озным планам, и в конце концов в результате «от-
тепели» в 1960 г. был открыт бассейн «Москва» [9]. 
К слову, культурологи Ян и Алейда Ассман подоб-
ные процедуры маркируют как попытки «мнемо-
цида» [1, с. 108]. 

4) Как наглядно продемонстрировал Морис Хальб-
вакс [7], коллективная память всегда имеет соци-
альные рамки. Мы их называем реперными точ-
ками, т.е. точками отсчета. У М. Хальбвакса нет 
строгого определения понятия рамок памяти. Для 
него – это, с одной стороны, санкционированные 
публичной властью социальные ориентиры, а с 
другой – языковые конструкции. Моральные и пра-
вовые максимы быстро «застывают» в устойчивые 
формы и «остывают», канонизируясь в сакральных 
текстах, и всячески соблюдаются профессиональ-
ными «догматиками», экранирующими их при по-
мощи табу от возможных искажений. А на долю их 
оппонентов – «мистиков» выпадает катафатиче-
ская артикуляция религиозного опыта, разумеется, 
если они сами не предпочтут апофатическое мол-
чание. То есть, мистик в большей степени опери-

рует языковыми реперными точками, пытаясь раз-
двинуть рамки сказуемого в слове. Если ему это 
удается, обогащается религиозный опыт всего кол-
лектива, который заново сакрализуется и ретранс-
лируется традицией.  
Из этих четырех тезисов следует предварительный 

вывод, что наличие «в шаговой доступности» культовых 
построек во многом детерминирует религиозное само-
определение, в первую очередь, городского населения, 
столичного в том числе. Разумеется, это касается всех 
слоев общества, но привилегированных – духовной и 
светской аристократии, придворной знати, начальства 
различных рангов – в особенности. Налицо обратная связь 
двух процессов: верующие предыдущих поколений 
строят храмы для себя и для трансляции своей религиоз-
ной традиции. А храмы, как сгустки долговременной куль-
турной памяти, определяют конфессиональный выбор 
консервативно настроенной части населения последую-
щих поколений. И еще не известно, смог ли бы Всемир-
ный русский народный собор с такой легкостью принять 
вышеназванную «Декларацию русской идентичности», 
проходи его заседания не в Москве, а, скажем, в Казани, 
или же располагайся на территории Москвы больше ме-
четей, нежели мы видим сейчас. Ландшафт местности мо-
жет «сопротивляться» идеологемам. Мечети, как убеди-
тельно показал Ш.М. Шукуров, обладают в сравнении с 
христианскими храмами не меньшей сакральной и куль-
турной притягательной силой, поскольку им так же при-
сущи все необходимые теменологические признаки [10 и 
11].  

Интересным выходом из ситуации этноконфессио-
нального соперничества, конфликта, конфронтации явля-
ется строительство в столичных регионах различных уров-
ней (федерального, субъекта федерации) мультиконфес-
сиональных культурных и религиозных центров, как это 
имеет место в Казани («Храм Всех религий» (Междуна-
родный культурный центр духовного единения Ильдара 
Ханова) в поселке Старое Аракчино) и Москве (Духовный 
комплекс традиционных для России религий – христиан-
ства, ислама, иудаизма и буддизма – в Отрадном, возво-
димый с 1997 г. по инициативе предпринимателя Рашида 
Баязитова, и Мемориальный комплекс на Поклонной горе 
«Трагедии народа», генеральным архитектором и скуль-
птором которого выступил Зураб Церетели. В парке По-
беды открыты православный храм Георгия Победоносца, 
мемориальная суннитская мечеть, мемориальная сина-
гога и Центральный музей Великой Отечественной войны 
1941-45 гг.). К слову, одним из первых именно мультикон-
фессиональных христианских комплексов, действующих 
поныне со времен средневековья, является храм Гроба 
Господня в Иерусалиме (в казанском храме Всех религий 
богослужения на текущий момент не ведутся). 

Общий вывод: роль культовых мест памяти в рели-
гиозной само/идентификации трудно переоценить, по-
скольку выстраивается прямая цепочка взаимозависимо-
сти: 

=> событийный ряд и его трансформация в общественном сознании в миф; 
=> акты мемориализации мифотопосов = превращение их в мнемотопосы (усилиями жреческого сословия по сакра-

лизации, консервации, архивации, табуированию, канонизации); 
=> культовые места памяти (овеществленные долговременные реперные точки, опорные для культурной памяти); 
=> религиозная культурная память (опосредующая целеполагание);  
=> религиозные культурные ценности (аксиологическая детерминанта); 
=> религиозная само/идентификация (процесс отождествления); 
=> религиозная само/идентичность (результат отождествления); 
=> ритуальные акты коммеморации как регулярная ревизия идентичности и реактуализация первичного мифа. 
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В этом смысле наибольшего инициационного эф-
фекта можно достичь, артикулируя мифологический 
«большой нарратив» именно в местах памяти в ключевые 
реперные точки сакрального календаря. Поэтому не со-
всем прав Ян Ассман, когда утверждает, что в религии не 
должно быть места мнемотехникам, о которых про-
странно пишет Френсис Йейтс, – в бесписьменных обще-
ствах жреческое сословие иначе как с помощью мнемо-
техник консервировать и ретранслировать мифологиче-
ский нарратив не смогло бы. А его репрезентацией, дра-
матизацией служили ритуальные инсценировки и публич-
ные культовые церемонии.  
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АННОТАЦИЯ 
Автор ставит цель: дать обобщенную характеристику современного общественного развития. Им исполь-

зуется социоприродный подход, основы которого заложены в трудах В.И. Вернадского. Проводится анализ форми-
рования современного общества как техногенного, проходящего свои стадии развития. Раскрываются его сущ-
ностные черты и порожденные им проблемы. Предлагаются некоторые меры по выходу общества, человека и био-
сферы из кризиса. 

SUMMARY 
The author sets the purpose: to give the generalized characteristic of modern social development. It uses social-natural 

approach which foundation is laid in V. I. Vernadsky's works. The analysis of formation of modern society as the technogenic, 
taking place the stages development is carried out. Its intrinsic lines and problems generated by it reveal. Some measures for 
an exit of society, the person and the biosphere from crisis are offered. 

    
Понимание техногенного общественного развития, 

которое приходит на смену биосферному общественному 
развитию, появилось далеко не сразу. Оно прошло отно-
сительно длительный путь и пока широко не утвердилось 
в мире. Генезис идей сначала о техногенности обществен-
ного развития, а затем и земного мира, насчитывает около 
двух столетий. Этот генезис восходит к тео- ретическим ис-
следованиям идеологов индустриального общества и его 
крити- ков. Понятие «индустриальное общество» появи-
лось в трудах К.А. Сен-Симона, а полное обоснование по-
лучило в трудах Р. Арона и Дж. Гэлбрейта, которое ими 
связывалось с процессами индустриализации и урбаниза-
ции, развитием науки, техники, образования и демокра-
тии, с повышением роли национальных государств в об-
щественном прогрессе. Такое развитие породило ряд 
проблем, связанных с перенасыщением общественного 

развития техникой и технологиями, появлением особого 
рода процессов и катастроф – техногенных. В связи с этим 
и разрабатывается понятие «техногенный». Оно стано-
вится уместным и к определению особых факторов воз-
действия на жизненные и другие процессы в мире. Техно-
генный фактор, как отмечается в Экологическом словаре 
(2001), от гр. techne – искусство, мастерство, genos 
– род, происхождение и лат. factor – делающий, произво-
дящий влияние. Особое влияние, оказываемое промыш-
ленной деятельностью и ее опасными отходами на живые 
организмы, биогеоценозы, ландшафты, биосферу в отли-
чие от естественно-природных факторов..  

Впервые термин «техногенный» применительно к 
обществу появляется в понятии «техногенная цивилиза-
ция» 1989 году в статье академика В.С. Степина «Научное 
познание и ценности техногенной цивилизации» [1]. В 
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этой статье осуществляется попытка не только определить 
генезис такой цивилизации, но и определить ее ценности 
и начала техногенеза. Новое понятие давало всем 
надежду на глубокое обоснование характера современ-
ного общественного развития, отличного от постинду-
стриального общества американского социолога Д. Белла. 
Но этого не произошло. В 1996 г. В.С. Степин вместе с В.И. 
Тол- стых в статье «Демократия и судьбы цивилизации» 
[2] пишут: поскольку проис- ходит выработка стратегиче-
ского выхода человечества и биосферной природы из 
кризисов, порожденных техногенной цивилизацией (т.е. 
индустиальной), то постиндустриальное общество вполне 
можно рассматривать как посттехногенную цивилизацию. 
Итак, дающая надежды резолюция Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию в РИО де Жанейро (1992) 
похоронила своим ав-торитетом и мысли многих ученых 
исследовать реальное движение общества во взаимоот-
ношениях с биосферной природой, а не всей природой 
мира..  

Что же на самом деле происходит в мире и куда он 
идет? Прекрасные социологические идеи о том, что в 
мире развивается сфера услуг и в наиболее развитых стра-
нах она превалирует (в США, например, около 80% рабо-
тающих в ней) вовсе не говорит нам, что мир возвраща-
ется к доиндустриальному, био-сферно-земледельче-
скому развитию. Эти идеи рисуют нам одностороннюю и 
ничем необоснованную ничем картину: мир меняет век-
тор своего техногенного развития от индустрии – к устой-
чивости развития общества и природы. Но, как мы знаем, 
В.И. Вернадский и его коллеги Э. Леруа и П.Тейяр де Шар-
ден около ста лет назад писали о нарастающем воздей-
ствии общественного организма на биосферную природу. 
Вернадский же предсказывал ноосферную эволюцию 
биосферы, правда, по пути улучшения биосферы на ос-
нове развития науки и коллективного разума человече-
ства в целом. Эта мысль о лучшем будущем настолько 
овладела людьми, что даже видные ученые восприни-
мают желаемое за действительное. Если за рубежом Г. 
Кан, американский социолог и футуролог, предсказывал, 
что в Х1Х-ХХ11 веках осуществится переход к сверхбога-
тому постиндустриальному обществу, то в России немало 
ученых проповедуют наступление ноосферы, которую 
В.И. Вернадский рассматривал как последнее и высшее 
состояние биосферы. Правда, такие ученые делают ого-
ворки: ноосфера придет при условии, если человечество 
сохранит биосферу, поскольку, как отмечает А.Д. Урсул, 
для «…оптимального ноосферогенеза как планетарного 
процесса необходимо сохранение биосферы и обеспече-
ние максимально возможной ее естественной эволюции» 
[3, С.632]. Но если обратиться к биосферной статистике, то 
она поражает своей трагической сутью: в начале ХХ1 в. 
скорость сокращения в год площади естественных экоси-
стем составляет около 1%, лесов – от 13 млн га (при соот-
ношении 10:1 показателей их сведения и восстановле-
ния), биологических видов – в тысячи раз выше, чем в про-
шлые эпохи [4, С. 38-39], а это ведет к исчерпанию биоре-
сурсов уже к началу ХХ11 в. Ведь после РИО-92 наблюда-
ется не улучшение, а ухудшение экологии в мире даже в 
условиях постиндустриального развития Запада....  

Индустриальные и постиндустриальные обще-
ственные системы вопреки желаниям и надеждам людей 
порождают новую эпоху в развитии человечества и самой 

биосферы – техногенную, или постбиосферную, когда об-
щество использует всю мощь науки и производительных 
сил не для сохранения, а тем более улучшения биосферы 
и строительства гипотетической ноосферы. Элиты этих си-
стем не собираются даже поддержать те остатки био-
сферы, которые еще остались в мире. Стихия конкуренции 
и противоборства государств и их блоков ведет к построе-
нию иного мира – мира без биосферы, постбиосферного 
мира. Так называемый постиндустриальный социум пред-
ставляет собой не что иное, как продолжение индустри-
ального мира, но теперь со сверхиндустриальной систе-
мой обслуживания населения, на создание которой идут 
неконтролируемые ресурсы биосферы. Поэтому мы мо-
жем говорить о смене земледельческого общества инду-
стриально-техногенным и далее постиндустриально-тех-
ногенным. Во-первых, биосфера доживает свои послед-
ние десятилетия. Если мы обратимся к почвам как основе 
литосферной биосферы на суше, то, наряду с гибелью эко-
систем и почвенных ресурсов осталось на полтора-два 
века. За 10 тыс. лет земледелия было уничтожено 2 млрд. 
га плодородных земель, осталось 1,5 млрд га на 2/3 раз-
рушенных на полтора века, а неразработанного 1 млрд га 
с низким содержанием гумуса хватит на 30-40 лет при воз-
росшем населении Земли в 2 раза. Эрозия при обработке 
почв и урбанизация создали вместо биосферно-биологи-
ческого смертельный социально-био- тический кругово-
рот веществ. По данным В.А. Ковды, в 20-е годы сносилось 
в моря и океаны ежегодно 3 млрд. га гумуса, 50 лет спустя 
– 24 млрд, а сейчас далеко за 30 млрд. га. Такая же участь 
ожидает в эти годы и гидросферную биосферу, поскольку 
4/5 крупных животных морей и океанов уже уничтожено 
[5, С. 19-29]. То есть стремительно уничтожается биосфер-
ное биологическое вещество – и живое, и почвенное, со-
здававшиеся в мире со времени зарождения биосферы на 
протяжении 3,5 млрд лет. Во-вторых, на биосферу стреми-
тельно наступает техносфера как неживой искусственный 
вещественно-предметный и электромагнитный мир. В 
настоящее время уже 4% суши планеты занимают город-
ские и другие постройки, а к концу ХХ1 столетия ожида-
ется, что под поселениями будет занято не менее 15% 
суши, или же пятая часть жизнепригодного ее простран-
ства[6, С.279 ]. Немногим больше 50% литосферы покрыто 
уже техногенными, безжизненными грунтами[7, С.44], что 
не оставляет нам надежды на возврат к полноценной в 
своей основе биосфере, которая была на планете всего 
три столетия назад...  

Чем же так привлекает человечество техносфера, 
которую несравненно больше критикуют и ругают, 
нежели хвалят. Техносфера, в доступном для осмысления 
виде – это, прежде всего, крупногородские образования с 
их индустрией и пригородами. Горожане проживают и ра-
ботают уже не в естественной биосфере, а в техногенной, 
по сути, в техносфере. Туда же устремляются сельские жи-
тели, живущие еще в естественно-биосферной природе, 
но их притягивает цивилизованность жизни, ее многооб-
разие и богатство проявлений. Это движение из биосферы 
в техносферу вряд ли закончится в ближайшее время. Са-
мое привлекательное в достоинствах техносферы – жизнь 
на «высоких оборотах»: в ней ускоряются заметно биоло-
гические процессы, что при помощи биотехнологий ча-
стично решает проблему питания растущего населения; 
она ускоряет и социальные процессы, поднимая человека 
на более высокий цивилизационный уровень, создавая 
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многие блага и комфорт. В то же время под воздействием 
техносферы деградирует биосфера, ее живые организмы, 
почвы; она трансформирует человека, разрушая его здо-
ровье и тело, ведет к уничтожению биосферной жизни и 
формированию постбиосферной, когда развитием живой 
природы будет заниматься общество. Однако нет уверен-
ности в том, что человек, уничтожая биосферу и ее почвы, 
сможет создать достойную жизнь с ее уникальным богат-
ством и хорошим физическим и психическим здоровьем 
человека среди оскудевшей природы. Напрашивается и 
вывод: необходимо всемерно укреплять биосферную 
жизнь во всем ее многообразии и здоровье, или же чело-
вечеству придется искать технологии сохранения жизни 
на путях искусственного развития цивилизации....  

Понятие техногенного общественного развития от-
ражает глубинный характер коренных изменений самой 
жизни, ее сути и содержания. Эти изменения жизни орга-
нически связаны с заменой земледельческих производи-
тельных сил научно-техническиими, в которых решающую 
роль играют онаученый профессиональный разум чело-
века и наукотехника. Благодаря высокой производитель-
ности этих сил быстро развивается общество, растут его 
богатства и удовлетворяются многогранные потребности 
человека. Но все это осуществляется, к сожалению, благо-
даря изымаемым биосферным ресурсам планеты, транс-
формации биосферных пространств и живых организмов, 
в том числе и человека, особенно детей...  

Трансформационные процессы связаны, прежде 
всего, со сжиганием углеводородов и изменением струк-
туры и состава живого и биогенного вещества. Во-первых, 
сжигание ископаемых углеводородов приводит не только 
к образованию углекислого газа, но и окислов серы и 
азота. Посредством кислотных дождей закисляются и де-
градируют почвы, водоемы, леса, что в соеди- нении с 
другими загрязнителями биосферы образуют новые ток-
сичные веще- ства, разрушающие живое биологическое 
вещество. Во-вторых, основные легкие химические эле-
менты (углерод, кислород, азот и водород), входящие в 
состав биосферы и ее компонентов (живых систем, гидро-
сферы, атмосферы и почв), в процессе опасных техно-
сферных, особенно производственных и химических, за-
грязнений изменяются по составу и взаимодействиям за 
счет динамичного изменения тяжелых элементов. Как 
подчеркивают И.В. Красногорская и Л.А. Шелепин, сотни 
миллионов лет в ходе биосферной эволюции оптималь-
ное соотношение элементов в живых организмах подде-
живалось неизменным, а избыток, или недостаток тяже-
лых элементов ведет ко многим неблагоприятным и даже 
смертельным последствиям для живых организмов [ 8], 
особенно для человека и высших животных. Существен-
ную роль в изменениях метаболизма биосферы и ее орга-
низмов в техногенную эпоху играют искусственные ксено-
биотики, которых насчитывается многие миллионы. 65 
тыс. синтезированных веществ, созданных человеком, 
находятся в опасном коммерческом обороте, существуя 
инкогнито. Только 1% из них сертифицирован по токсиче-
скому и ряду иных отрицательных воздействий на челове-
ческий организм [9, С.6]. 

Количество искусственных ксенобиотиков нарас-
тает от года к году, и все они опасно воздействуют на био-
сферу и человека. Если в индустриально-техногенную 
эпоху развития человечества биосфера и человек стра-
дали от промышленных условий труда и промышленных 

загрязнений, то сейчас, в постиндустриально-техноген-
ном обществе, опасности переносятся с производства в 
сферу быта и человеческой жизнедеятельности вне про-
изводства. Так, в России за 20 лет инвалидность детей 
росла более высокими тем- пами, чем взрослых, только 
незначительная доля детей относится к вполне здоровым. 
На маленького человечка «наваливаются» автомобиль-
ные загрязнения, техногенные продукты питания и вода, 
мобильная связь, компьютеры, стиральные порошки, 
опасная газовая обстановка в атмосфере и многое другое. 
Это создает предпосылки глобальной генетической ката-
строфы и особенно генома человека. Об этом ярко свиде-
тельствует нарастание генетических, онкологических и др. 
заболеваний в экономически развитых странах..  

В чем же проявляются сущностные и содержатель-
ные черты техногенного общества, выходящим за пре-
делы биосферного прогресса, и которые позволяют нам 
говорить об их качественно новом состоянии, коренным 
образом отличающемся от земледельческого общества, 
развивающемся еще в биосфере. Эти важнейшие черты 
были сформулированы автором статьи в ряде его научных 
работ [10, С.159-216]и кратко представлены здесь.. 

1. 1.Важнейшей сущностной чертой техногенного об-
щества и его прогресса является восходящее фор-
мирование качественно новых производительных 
сил – научно-технических, с их мощной научной и 
технико-технологической базой, энергетикой и 
сложнейшими орудиями труда, средствами произ-
водства в целом. Эти силы пришли на смену земле-
дельческим (с опорой на мускульную силу чело-
века и животных – 98%) производительным силам 
и по своей производительности превзошли преж-
ние в тысячи раз. При этом человек как основная 
производительная сила получает новые качествен-
ные социальные параметры, среди которых выде-
ляются онаученное сознание и высокий професси-
онализм в области производства. Наука как непо-
средственная производительная сила воплощается 
во всех составных элементах производительных 
сил.  

2. 2.Формирование техносферы на основе индустриа-
лизации, технико-техноло- гической модернизации 
и урбанизации. Техносфера, с одной стороны, вос-
требована общественным развитием, так как явля-
ется основой ускорения социализации и прогресса 
социальных качеств человека, а с другой – ведет к 
разрушению биосферы и природных человеческих 
качеств, самого тела человека.  

3. 3.Коренным образом разрушенный и техногенно 
измененный биосферный мир в самом индустри-
альном и постиндустриальном общественных си-
стемах.  

4. Загрязненные воды и атмосфера как важнейшие 
составные части трансформированной биосферы и 
живого вещества в техносферно-городских регио-
нах.  

5. Качественно негативное изменение продуктов пи-
тания по сравнению с былыми биосферными про-
дуктами в местах наибольшей концентрации лю-
дей. В связи с ежегодными потерями (0,5-0,7 %) по-
лезных химических элементов в почвах в ходе тех-
низации земледелия и урбанизации жизни истоща-
ются почвы, появляется недостаток человеческом 
организме йода, железа, кальция. Применение 
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биотехнологий, консервантов, стимуляторов роста 
и др. в пищевой промышленности приводит к росту 
заболеваний и снижению качества жизни.  

6. Формирование на основе высоких биотехнологий 
роста потребления окультуренных, одомашнен-
ных, технологически и генетически измененных и 
модифицированных организмов с существенно 
снижающимися качествами.  

7. Коренное негативное изменение биосферных био-
генных обменных процессов, частичная замена их 
технобиогенными процессами, особенно в горо-
дах. В техносферной среде трансформация биоген-
ных, усиление технобиогенных процессов приво-
дят к существенным патологическим процессам в 
биосфере и организме человека, к быстрому росту 
и омоложению опасных болезней.  

8. Нарастающая техногенная трансформация челове-
ческого организма, образа жизни и культуры насе-
ления. Также, как и биосфера, человеческий орга-
низм насыщается искусственными веществами, 
включая искусственные органы, что превращает 
его в биотехносоциальное существо, по сути пост-
биосферное.  

9. 9.Формирование нового, антропо-техногенного, 
или социально-техногенного, круговорота веществ 
в биосферной природе, что ведет к нарастающим 
потерям почвенного биосферного биологического 
вещества со смывом в моря. 

10. 10.Формирование техногенным социумом пост-
биосферной, социотехнобиологической эволюции 
жизни на планете с прекращением былой био-
сферно-биологической эволюции. ……..  
Следующей важнейшей чертой техногенного раз-

вития общества и земного мира является наметившееся в 
ХХ в. преобладание негативных последствий техносфери-
зации жизни над позитивными, что заставляет активно 
браться за решение самых острых проблем, не отклады-
вая их на «потом»...  

В заключение следует отметить: тех мер, которые 
разработаны на КОСР-92 и других форумах, недостаточно. 
Эти меры исходят из узкой экологической проблематики, 
а мы имеем дело с изменением эволюции жизни на пла-
нете. Здесь может быть рассмотрен особый укрупненный 
сценарий:  

1) коренное переустройство мирового сообщества на 
гуманных началах с предельной экономией био-
сферных ресурсов и мобилизацией населения на 
это перед лицом нависшей смертельной опасности 
над биосферой и человечеством. Этим, безусловно, 
должен заняться Совет Безопасности ООН, по-
скольку Устав ООН возлагает на него главную ответ-
ственность за поддержание международного мира 
и безопасности;  

2) объединить научные силы ведущих государств и 
ассоциации ученых на изучении проблематики со-
циально-техногенного развития мира и выработке 
теоретических разработок и практических мер по 
прекращению разрушения биосферы, ее живых ор-
ганизмов и человека;  

3) разработать на основе имеющихся знаний и опыта 
вопросы реконструкции биосферы с целью ее воз-
врата на пути саморазвития, ограничения ее техно-
генности, особо это касается переустройства со-
зданного техногенным развитием смертельного со-
циально-биотического круговорота веществ и др...  
В небольшой статье нет возможности подробно 

рассмотреть все меры, поэтому автор предлагает ознако-
миться с этими мерами, отраженными в монографии «Де-
миденко Э.С. и Дергачева Е.А. Техногенное развитие об-
щества и трансформация биосферы», изданной в 2010 г. в 
Издательстве КРАСАНД. Расписанные в книге меры да-
леки от идеала. Создать действенный план сохранения 
биосферы и биосферной жизни под силу лишь многим ис-
следовательским институтам, объединенным в масштабе 
планеты. Пока что над данной проблемой работает огра-
ниченное количество ученых.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблемам формирования жизненного духовного опыта индивида. Духовное возникает и 

живет только в человеке, его содержание всегда уникально и неповторимо. Духовные ценности не могут быть 
приобретены никаким иным путем, кроме как собственным духовным трудом по их овладению. Только в процессе 
постижения духовного человек обретает социальную и историческую реальность и значимость.  

Ключевые слова: духовность, духовный опыт, духовные ценности, духовная деятельность, свобода личности, 
духовная свобода.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the problems of forming a vital spiritual experience of the individual. Spiritual occurs and lives 

only in man, its content is always unique and unrepeatable. Spiritual values cannot be acquired in any other way except as a 
private spiritual labor for their master. Only in the process of understanding the spiritual man becomes a social and historical 
reality and significance. 

Key words: spirituality, spiritual experience, spiritual values, spiritual activity, personal freedom, spiritual freedom. 
 
На протяжении длительного периода рассмотре-

ния духовности появилось немало различных точек зре-
ния по существу данной категории. Например, А. Ф. Лосев 
определяет дух, как совокупность и средоточие «всех 
функций сознания, возникающих как отражение действи-
тельности, но сконцентрированных в единой индивиду-
альности, как орудие сознательной ориентации в дей-
ствительности для воздействия на нее и, в конце концов, 
для ее переделывания» [4, с. 82]. В философской интер-
претации духовности имеет место взгляд на нее как на от-
ношение к предметной практической деятельности. Сле-
дует выделить также потребностно-информационый под-
ход к исследованию духовности как человеческого каче-
ства, определяемого доминирующей духовностью, кото-
рой может выступить социальная потребность «для дру-
гих» или идеальная потребность в познании. На наш 
взгляд, заслуживает интереса анализ духовности как по-
нятия тождественного культурности, человечности. В по-
следнее время все больше авторов разделяют точку зре-
ния о том, что духовность является высшей ценностью. Н. 
А. Бердяев отмечал, что «дух есть не составная часть чело-
веческой природы, а есть высшая качественная ценность» 
[1, с. 321]. Это означает, во-первых, что духовное рожда-
ется и живет только в человеке, для человека и только ему 
доступно, а, во-вторых, духовное возникает каждый раз в 
единственно возможном и неповторимом проявлении, 
которому трудно найти более точное слово, чем пережи-
вание, являющееся наиболее адекватным способом реа-
лизации ценностного отношения. 

Авторы вышеприведенных точек зрения доста-
точно аргументировано отстаивают свое понимание ду-
ховности. Вместе с тем эти подходы, как нам представля-
ется, могут быть развиты и дополнены. В качестве основы 
для дальнейшего рассмотрения вопроса о сути духовно-
сти мы будем опираться на подход, предложенный в свое 
время В. Н. Сагатовским. «Подлинная духовность, ― пи-
шет он, ― есть диалог и сотворчество души и духа (экзи-
стенции и трансценденции), которое является залогом 
развивающейся гармонии человека и мира (личности, об-
щества и природы)» [6, с. 48]. В таком понимании духов-
ного глубже представлено то, благодаря чему человек 
становится личностью. Кроме того, духовность раскрыва-
ется как человеческая способность преодоления отчуж-
денности к другому человеку, содержащая возможность 
достижения духовного единства. Иными словами, мерт-
вую зону между духовным и идеальным может преодо-
леть только свободная личность как творец и носитель ду-
ховных начал. Следовательно, духовное рождается и жи-
вет только в человеке, его содержание всегда уникально 

и неповторимо. Духовные ценности не могут быть приоб-
ретены никаким иным путем, кроме как собственным 
жизненным опытом и духовным трудом по их овладению. 
Развитие духовной культуры есть всегда свободный твор-
ческий процесс. Вот почему такое большое значение для 
развития мировоззрения личности имеет ее собственный 
духовный опыт. Ибо для его приобретения душа обязана 
потрудиться сама. Процесс этот нельзя ничем заменить 
или искусственно инициировать ни в истории народа, ни 
в жизни отдельно взятого человека. Вот как пишет об этом 
Ф. М. Достоевский: «Сделаться человеком нельзя разом, 
а надо выделаться в человека... ибо страх как любит чело-
век все то, что подается ему готовым. Мало того: мысли-
тели провозглашают общие законы, т.е. такие правила, 
что все вдруг сделаются счастливыми, без всякой выдел-
ки, только бы эти правила наступили. Да если б этот идеал 
и возможен был, то с недоделанными людьми не осуще-
ствились бы никакие правила, даже самые очевидные. 
Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной ра-
боте самому над собой и мог бы проявиться наш гражда-
нин» [3, с. 369]. 

Если внутренняя духовная деятельность отсут-
ствует, то человеку можно навязать любое мировоззре-
ние, любую систему ценностей. Духовная несамостоя-
тельность человека в итоге все равно потребует заполне-
ния его духовного вакуума. В этом случае в качестве 
«наполнителя» могут стать ценности, не способствующие 
облагораживанию человека, а наоборот, ведущие к его 
деградации как личности. 

Что же такое духовный опыт личности? В процессе 
своей жизнедеятельности человек приобретает опреде-
ленные знания, навыки и умения, которые называют жиз-
ненным опытом. Он включает в себя опыт общения, опыт 
трудовой деятельности, опыт познания, чувственный 
опыт и многое другое. Когда мы говорим об этих формах 
опыта, то имеем в виду внешние чувственные восприятия. 
В этом случае деятельность человека обращена на внеш-
нее: выражаясь условно, можно сказать, что он «экстра-
вертирован», обращен наружу. Между тем, у всякого че-
ловека имеются не только телесные состояния, но и ду-
шевные состояния, многие из которых дают личности не-
чувственный опыт и открывают ему нечувственные пред-
меты, которые являются бесконечно более благород-
ными, утонченными и значительными источниками 
опыта, и которые, как прекрасно сказал В. Н. Сперанский, 
дают «благо наслаждения умственного, достигаемого по-
рой путем тоскливых тревог и мучительных колебаний» 
[7, с. 623], побуждают, по словам Э. М. Ремарка, «окры-
ленную радость проникновения в мир мысли» [5, с.119]. 
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Судьба каждого отдельного человека, целых поколений и 
национальных культур зависит от того, живут ли люди 
этим опытом, умеют ли ценить, развивать и творчески 
пользоваться его источниками. Вот почему так важно пом-
нить, что помимо внешнего (чувственного) опыта человек 
обладает еще и внутренним (нечувственным) опытом. И 
этот внутренний духовный опыт и есть истинный источник 
всей духовной культуры.  

Поэтому воспитание человека ― это не внешняя 
«прививка» ему каких–либо ценностей, а пробуждение в 
нем духовных переживаний. Только в таком случае чело-
век может постигнуть такую духовную ценность, как лю-
бовь, какова ее глубина и сила. Только здесь он может 
научиться отличать добро от зла, услышать в самом себе 
голос совести, постигнуть, что такое честь и благородство. 
Только в этой области он может увидеть, что такое худо-
жественность и прекрасное искусство, воспитать свой вкус 
и развить свое восприятие красоты. Только духовный 
опыт может открыть ему, что такое истинное знание и в 
чем состоит научная культура и достоинство ученого. 

Пренебрегающий духовным опытом теряет доступ 
ко всему этому. Он как бы закрывает свое духовное зре-
ние темными очками и становится слепым. От всех вещей 
он видит только практическую пользу. Глубина и тайна 
жизни уходят от него ― и во внешнем мире, и в его соб-
ственной душе. Рано или поздно каждый из нас все равно 
столкнется с теми духовными законами, которые мы ра-
нее отвергли или не признавали, поскольку духовные за-
коны связывают всех людей (через духовные нормы, 
условности, запреты и пр.). Только духовный опыт может 
указать человеку, что есть подлинно главное и ценнейшее 
в его жизни, дать ему нечто такое, чем стоит жить, за что 
стоит нести жертвы, бороться и умереть.  

Но для того, чтобы духовный опыт личности вопло-
тился в некую систему действий, человек должен быть в 
своих воззрениях свободен. Здесь имеется в виду внеш-
няя свобода личности. Не свобода делать все, что кому–
либо захочется, а свобода духовной деятельности, сво-
бода веры, убеждений, в которую другие люди не имели 
бы права вторгаться с насильственными предписаниями и 
запрещениями. «Свобода человеческой личности не мо-
жет быть дана обществом и не может по своему истоку и 
признаку зависеть от него ― она принадлежит человеку, 
как духовному существу» [2, с. 25]. Это, как считает Н. А. 
Бердяев, основная истина о свободе. Свобода никогда не 
осуществляется через принуждение. Внешняя свобода 
ограждает интимный и глубокий процесс духовного само-
определения личности от насилия со стороны других лю-
дей. 

Вместе с тем, человек в процессе своей жизнедея-
тельности нуждается в гетерономных, идущих извне 
предписаний и запрещениях, причем эти ограничения ча-
сто поддерживаются угрозой, а иногда подкрепляются си-
лой и принуждением. Например, в вооруженных силах 
многих государств запрещается обсуждать и критиковать 
приказы командиров, запрещается участвовать в обще-
ственных объединениях, преследующих политические 
цели и т.д. Несомненно, совместная жизнь людей не мо-
жет исключить гетерономных приказов и запретов. Но ду-
ховный опыт не может складываться на основе таких за-
претов и приказов. Принуждение вызывает у человека, 
как правило, сопротивление или возмущение, которое не-
редко переходит в ожесточение, упрямство и ненависть. 

Тогда подавленный человек вместо того, чтобы пользо-
ваться своей свободой из глубины и по существу, начи-
нает взывать к формальной свободе и начинает за нее бо-
роться. 

Вот почему прав А. К. Толстой, сказавший о духов-
ном творчестве: 

«Над вольной мыслью богу неугодны 
Насилие и гнет: Она, в душе рожденная свободно, 

В оковах не умрет!» [8, с. 348]. 
 
Без этой свободы человеческая жизнь не имеет ни 

смысла, ни достоинства. Однако, не означает ли это, что 
человек имеет право на некий духовный беспредел? 
Освободить себя ― это не значит стать независимым от 
других людей (да это и невозможно), а значит стать хозя-
ином своих страстей, суметь их духовно облагородить и 
преобразовать. Внутренняя свобода предполагает не от-
рицание всех законов и авторитетов, а означает способ-
ность духа самостоятельно увидеть верный закон, само-
стоятельно признать его авторитетную силу и реализовать 
его в своей жизни. Внешняя свобода служит свободе внут-
ренней, и человек нуждается в обеих свободах: он поль-
зуется тем, что его никто не «заставляет», и что ему никто 
не «запрещает» того, чтобы открыть себе доступ к духов-
ному опыту, сформировать самостоятельность и самодея-
тельность человека в отношении к людям и к природе. 

Помочь личности в ее внутреннем освобождении и 
в установлении ее духовной самостоятельности может, 
прежде всего, духовное общение с другими людьми. 
Именно здесь находятся источники духовного опыта. Но 
человеку, лишенному духовной самостоятельности, не 
дано понять глубину и богатство этих источников. Об этом 
как раз и писал Ф. Шлейермахер: «Каждый человек может 
понять любую духовную деятельность лишь постольку он 
может одновременно найти и созерцать ее в себе» [10, с. 
67]. Подчеркнем, что духовная самодеятельность не явля-
ется врожденным качеством личности, она вовсе не ис-
ключает воспитания и обучения. Вот почему мы отмечаем 
важность и необходимость воспитания духовной свободы 
личности со стороны тех, кто уже владеет зрелым положи-
тельным духовным опытом. Свободен не тот человек, ко-
торый предоставлен сам себе, и делает все, что ему «при-
дет» в голову. Свободен тот, кто приобрел внутреннюю 
способность жить и творить на основе своего духовного 
опыта. 

В завершение отметим, что развитие духовной 
культуры личности ― это всегда титанический труд, чаще 
всего не приносящий материальных благ. Более того, сле-
дование высшим духовным ценностям может быть только 
бескорыстным, то есть не дающим человеку ближайшей 
личной выгоды. В связи с этим Э. Фромм пишет: «Наибо-
лее широко распространено неверное мнение, что давать 
― это значит отказаться от чего-то, стать лишенным чего-
то, жертвовать. Именно так воспринимается акт давания 
человеком, чей характер не развился выше уровня рецеп-
тивной ориентации, ориентации на эксплуатацию или 
накопление... Для продуктивного характера давание 
имеет совершенно иное значение. Давание ― это высшее 
проявление силы. В каждом акте давания я осуществляю 
свою силу, свое богатство, свою власть. Такое пережива-
ние высокой жизнеспособности и наполняет меня радо-
стью» [9, с. 27].  
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Общим местом самых разнонаправленных иссле-

дований современной социальной реальности является 
акцент на глобализации как одном из наиболее ярких фе-
номенов нашей эпохи. Её проявления многочисленны и 
многообразны: в экономической сфере это транснацио-
нальные корпорации, универсальные технологии, гло-
бальный рынок etc., в политической сфере это трансгосу-
дарственные организации и объединения различных 
уровней, общемировые последствия локальных военных 
конфликтов, усиление миграционных процессов etc., в 
культурной сфере это результат современных информа-
ционных технологий, почти превративших мировую куль-
турную сцену в подобие «общепланетарного Голливуда», 
– а уж примеры из таких сфер, как экология, наука, обра-
зование, образ жизни и т.п. можно множить и множить. В 
орбиту глобальных тенденций втягиваются самые отда-
лённые и прежде изолированные регионы земного шара. 
Очевидно, что процесс глобализации во многих отноше-
ниях является для человечества несомненным прогрес-
сом, но столь же очевидно, что он приводит к обострению 
всех противоречий, присущих современному динамич-
ному миру.  

Негативные последствия глобализации так же мно-
гочисленны и многообразны: это и растущая пропасть 
между бедными и богатыми в мировом масштабе, и 
агрессивная экспансия западных стандартов (в самом ши-
роком смысле), разрушающая локальные этносы и куль-
туры, и экологическое неравенство (когда природная 
среда слабых государств буквально истребляется в инте-
ресах «золотого миллиарда») etc. В качестве оппозиции 
этим тенденциям возник антиглобализм — общественное 

движение, объединившее самые разные социальные 
силы. В попытках противостоять безличному напору гло-
бализации этнонациональные и другие локальные мень-
шинства используют все средства для отстаивания своих 
интересов и своей самобытности – и экономической, и по-
литической, и культурной. Чтобы не множить примеры из 
различных сфер социальной жизни, укажем только на 
один из самых характерных – наблюдающийся особенно 
в последнее время рост сепаратизма в целом ряде стран 
(в Испании это Каталония и баски, во Франции — Эльзас, 
в Италии - Венеция (и даже шире, поскольку север страны 
всё отчётливее отделяет себя от её юга), в Великобрита-
нии — Шотландия)- и это в одной только Европе. Причём 
во многих случаях акцент на своей национально-культур-
ной и религиозной специфике приводит к усилению фун-
даментализма и выливается в откровенно агрессивные 
акции (от насильственных форм индивидуального и мас-
сового протеста к международному экстремизму и терро-
ризму в различных его проявлениях). 

Драматическое столкновение двух мировых тен-
денций – глобализации и локализации – не поддаётся 
адекватному осмыслению в рамках парадигм модернист-
ской эпохи, построенных на традиционных бинарных оп-
позициях. В социологии постмодернизма их давно и эф-
фективно заменяют такие понятия, как децентрализация, 
ризома, интертекстуальность, номадизм, плюрализм, то-
лерантность и т. п. И сравнительно недавно концептуаль-
ный аппарат постмодернизма обогатился ещё одним по-
нятием - ГЛОКАЛИЗАЦИЯ, образованным из сочетания 
двух слов (вполне типичный для современного англий-
ского языка тип словообразования). 
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Появление этого термина связывают с экономиче-
скими новациями 1980-х годов, реализуемыми в практике 
маркетингового бизнеса крупнейших транснациональных 
корпораций (уровня Sony и McDonald). Тогда вместо обыч-
ного агрессивного навязывания своих продуктов и стиле-
вых моделей в любом уголке планеты специалисты при-
думали более целесообразную стратегию продвижения 
товара - «глобальную локализацию»: она выражалась в 
том, что его тщательно адаптировали к местной специ-
фике (с максимальным учётом культурных, поведенче-
ских, вкусовых и др. особенностей потребителей). С име-
нем японского экономиста Кеничи Омаэ (р.1941) - «гуру 
мирового менеджмента» - связывают призыв: «Глокали-
зируйте!» - и соответственно распространившееся в эко-
номической среде слово «глокальный». Но справедливо-
сти ради стоит заметить, что термин «глокализация» 
имеет и европейские корни. Уроженец шотландского го-
рода Абердин Патрик Геддес (1854-1932) - выдающийся 
биолог и социолог, духовный отец современных экологов 
и движения «зелёных» - ещё около столетия назад сфор-
мулировал знаменитый лозунг «Мысли глобально, дей-
ствуй локально». Возможно, не случайно именно профес-
сор университета Абердина известный социолог Роланд 
Робертсон (р.1938) стал одним из главных популяризато-
ров идеи глокализации: он неоднократно подчёркивал, 
что глобальные процессы могут и должны приспосабли-
ваться к локальной специфике. Р. Робертсон разработал 
теорию «культурной глобализации», представив глокали-
зацию как «мировое сознание», в котором единые обще-
человеческие ценности имманентно связаны со специфи-
ческим переживанием идентичности в рамках местных 
культур и традиций. [см. 3] Для Р. Робертсона глокализа-
ция означает понимание того, что все общечеловеческие 
ценности и идеалы способны проявляться лишь в специ-
фической локальной форме, что для общечеловеческого 
опыта ценен именно уникальный опыт локальных культур 
и «жизненных миров» (включающий в себя самые разно-
образные элементы - политические стратегии, духовные 
учения, все виды и жанры искусства, формы повседнев-
ной жизни – вплоть до традиций национальной кухни!). 
/Любопытно, что в начале XXI века процесс глокализации 
получил вполне официальное институциональное оформ-
ление: организация под названием Glocal Forum, создан-
ная в Швейцарии в 2001 году, имеет штаб-квартиры в Цю-
рихе и Риме. Заявленная цель этой организации - ускоре-
ние мирового развития путём налаживание прямых кон-
тактов между людьми, городами, самыми различными 
сообществами и неправительственными структурами, а 
также путём активизации мирового внимания к локаль-
ным проблемам./ 

Несомненный вклад в прояснение понятия «глока-
лизация» внёс ещё один британский социолог — постмо-
дернист Зигмунт Бауман (р.1925). По его мнению, глоба-
лизация и локализация – это две стороны (ипостаси, дви-
жущие силы, формы выражения) одного и того же явле-
ния, и - в полном соответствии с известными диалектиче-
скими закономерностями - эти противоположности с 
неизбежностью усиливают друг друга. Это приводит к 
неожиданным, на первый взгляд, явлениям. Например, 
вместо унификации культуры, к которой должна была бы 
привести глобализация, мы наблюдаем возникновение 
многочисленных культурных синтезов, комбинаций и ва-

риаций на различных локальных уровнях, создание кото-
рых активно стимулируется современными сетевыми 
формами самоорганизации и межкультурной коммуника-
ции. На наших глазах происходит трансформация тради-
ционных культурных норм и духовных ценностей – и в са-
мых непредсказуемых направлениях: в информационном 
обществе единообразие, говоря словами А. Блока, может 
«только сниться»… Процесс глокализации приводит к про-
тиворечивым результатам и в политико-экономическом 
отношении. З. Бауман с горечью констатирует, что он объ-
ективно усиливает несправедливость и неравноправие, 
порождая «глобальных богачей» и «локальных бедняков» 
(пессимистический прогноз, напоминающий строки из В. 
Маяковского: «кому - бублик, кому - дырка от бублика») 
[см. 1].  

Термин «глокализация» отнюдь не случайно так 
удачно вписался в постмодернистскую «традицию». Ведь 
социальная философия постмодернизма представляет со-
временное общество как децентрализованное, свобод-
ное от диктата иерархий, открытое для любого направле-
ния развития социальное пространство с самыми разно-
образными горизонтальными коммуникациями (что оп-
тимально обеспечивается постиндустриальными техноло-
гиями и средствами массовой информации). А идея гло-
кализации как раз и основана на многосторонней эконо-
мической, политической, культурной взаимосвязи ло-
кальных структур, образований и территорий, на прямом 
взаимодействии разнообразных национальных традиций 
и особенностей. При этом свободное движение товарных, 
денежных, информационных потоков (являющееся заслу-
гой глобализации) способствует на локальном уровне вы-
страиванию отдельных национальных стандартов по меж-
дународному образцу. В тоже время очевидна и противо-
положная тенденция: если использовать пример из 
сферы экономики, то можно отметить, что почти везде 
местные производители товаров и услуг научились реаги-
ровать на проникновение глобальных монополий актив-
ным глобальным продвижением собственных локальных 
брендов. Таким образом, и в экономике никакой глобаль-
ной стандартизации не наблюдается - напротив, усилива-
ется столь высоко ценимая постмодернистами «чувстви-
тельность к разнообразию». Более того, современное эко-
номическое развитие происходит буквально в соответ-
ствие с постмодернистским лозунгом «Переходи гра-
ницы!»: в мировой политике всё возрастающую роль иг-
рают разнообразные «экономические зоны», порождён-
ные интенсивными экономическими контактами между 
регионами, входящими в разные государства — и эти 
зоны отнюдь не совпадают с формальными государствен-
ными границами. Такие исследователи, как Майкл Ки-
тинг, Кевин Харт, Вадим Штепа и др., уже давно констати-
руют глубокий кризис модели национального государства 
в том виде, в каком она сложилась в эпоху модерна. Од-
нако оптимальная форма взаимодействия различных че-
ловеческих сообществ вне государственных рамок не 
найдена до сих пор. Современная Европа могла бы стать 
прообразом будущей общечеловеческой структуры, но 
опыт Евросоюза оказался во многих отношениях отрица-
тельным. С одной стороны, европейцы негативно реаги-
руют на ослабление суверенитета национальных госу-
дарств; с другой стороны, единая европейская валюта 
весьма способствовала общеевропейской интеграции, 
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обеспечивая прямые горизонтальные контакты между ре-
гионами (и ставя под сомнение необходимость верти-
кальной бюрократии в Евросоюзе, которая в последние 
годы дискредитировала себя на всех фронтах — от эконо-
мического до военного). 

Обращаясь к более близкому для нас примеру, в 
котором сконцентрировались все противоречия глокали-
зации, можно указать на трагическую ситуацию на Укра-
ине. Возможно, не стоит обращаться здесь к сослагатель-
ному наклонению, но (оставляя в стороне сознательный 
умысел политиков) многих страшных последствий можно 
было бы избежать, используя в общественной практике 
идеи глокализации — равно как и другие актуальные 
постмодернистские разработки (тем более что они уже 
имеют вполне конкретное приложение в работах эконо-
мистов, политологов, социологов). Ведь постмодернист-
ская философия в свойственной именно ей свободной и 
парадоксальной манере не просто откликается на вызовы 
времени, но и предвосхищает возможные негативные 
тенденции и предлагает средства противодействия им. 
Напрашивается риторический вопрос: изменится ли ко-
гда-нибудь общественный статус философии — или она 

обречена (в полном соответствии с печальной констата-
цией Г. Гегеля) всегда опаздывать со своим критическим 
анализом социальной реальности post factum?  

В любом случае концепция глокализации во всех её 
аспектах представляется эвристичным и эффективным — 
как теоретически, так и методологически - средством со-
циально-философского анализа. Но, безусловно, её де-
тальное обоснование, развитие и степень настоящей вос-
требованности покажет будущее. 
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АННОТАЦИЯ 
Анализируются идеи Петра Андреевича Вяземского на человека, народ, общество и государство, и подчёрки-

вается их гуманистическая направленность. Показывается выявленная философом неоднозначность роли прессы 
в формировании информационного пространства, и положительная динамика развития промышленности, научно-
технических достижений. Делается вывод о гуманистической направленности таких феноменов, как соперниче-
ство и вражда, терпимость и равнодушие, образованность и «народное благосостояние».  

ABSTRACT 
Petr Andreevich Viazemsky’s ideas about person, national, society and state, and their humanistic orientation are 

analyzed. The ambiguity of press role revealed by the philosopher in information space formation is described. The humanistic 
orientation of such phenomena, as rivalry and enmity, tolerance and indifference, education level and "national well-being" are 
presented in the article.  
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Пётр Андреевич Вяземский (1792-1878) был разно-

сторонним человеком: философом, русским поэтом, лите-
ратурным критиком, публицистом, мемуаристом, истори-
ком, переводчиком и государственным деятелем. В дан-
ной статье анализируются именно философские идеи 
Петра Андреевича, высказанные в отношении человека, 
народа, общества и государства. Изучая творческое насле-
дие Петра Андреевича, современные учёные особенно 
подчёркивают его гениальность в области литературы 
(А. А. Лебедев, К. С. Позднякова, И. Е. Прохорова) и исто-
рии (П. В. Акульшин, Н. Н. Козлова) [5; 7; 8; 1; 3]. 

В своих работах Пётр Андреевич рассматривал важ-
ные для человека и актуальные для России проблемы: 
роль ошибок в жизни человека; соотношение интересов 

государства и личности; роль прессы в формировании об-
щественного сознания; причины враждебного отношения 
Европы к России; степень влияния Англии на российскую 
политику. 

Несмотря на то, что Пётр Андреевич не писал о гу-
манизме, в его работах прослеживаются гуманистические 
мотивы, адресованные человеку, народу, обществу и гос-
ударству. Сначала рассмотрим, высказанные Петром Ан-
дреевичем, гуманистические идеи на человека, его при-
родные задатки и нравственные качества характера. Он 
считал, что человек должен руководствоваться по жизни 
принципом пользы и здравым рассудком. Человек, кото-
рый любит хвастаться, хитрить и лгать обладает «мелким» 
умом. Пётр Андреевич писал, что понятие «лжемудрец» 
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уместно употреблять в отношении лиц, позволяющих себе 
замышлять плохое. Следовательно, с позиции философа, 
трудно достигается не «благодетельная» цель – как при-
нято думать в народе, а, напротив, – «вредная» цель. 
Ложь сравни святотатству. В качестве синонимов слову 
благодетель русский философ дал добродетель и благо-
творительность. 

Пётр Андреевич видел в людях избыток жизненной 
энергии, физической силы, энтузиазма, жадное стремле-
ние что-то менять, делать, творить, чего-то достигать. 
Одни люди свои внутренние потребности направляют в 
«русло» благоразумия, человеколюбия; другие, напротив, 
не в состоянии задать своей жизни «благодетельную» 
цель и, употребив свою внутреннюю энергию на достиже-
ние «вредной» цели, начинают уповать на несправедли-
вость социального мира, что неминуемо вкореняет в их 
души «…неистребимый зародыш скуки, приторности, пре-
сыщения» [2, c. 83-84]. 

Указывая на не синонимичность понятий «соперни-
чество» и «вражда», Пётр Андреевич отдавал приоритет 
первому понятию в формировании продуктивных отно-
шений между людьми. Враждующим, с позиции фило-
софа, присущи негуманные способы ведения полемики и 
построения межличностных отношений: ложь, преда-
тельство, шарлатанство, ханжество, что абсолютно проти-
воречит всем основам целомудрия, «чистой совести и 
прямодушного благородства» [2, c. 129]. 

Взаимоотношения, основанные на соперничестве, 
имеют положительные и отрицательные стороны, причём 
к положительной можно отнести мобилизацию внутрен-
них резервов, повышение уровня личного духовного, 
нравственного, культурного развития; к отрицательной – 
обострение конфликтных ситуаций, частые депрессии, 
нарушение юридических норм, игнорирование этикета, 
несоблюдение культурных правил поведения и тому по-
добное. В отличие от соперничества, вражда – это антигу-
манный феномен в отношениях между людьми, социаль-
ными институтами потому, что он предполагает взаимную 
недоброжелательность, ненависть, злорадство не только 
на словах, но и на деле. Зачастую вражда приводит к оже-
сточённым конфликтам, оскорблениям, дестабилизации 
установленного порядка и прочим негативным послед-
ствиям для одной из враждующих сторон, либо для обеих 
сторон, порой затрагивая интересы или ущемляя права 
окружающих людей. 

Понятия «соперничество» и «вражда» тесно свя-
заны с другими понятиями: «терпимость» и «равноду-
шие», которые Пётр Андреевич разграничивал, указывая, 
что терпимость является внешним проявлением доброде-
тели, а равнодушие – злодеяния. 

Анализируя феномен терпимость, в современном 
его понимании, стоит указать на то, что терпимость явля-
ется моральным качеством, выражающим отвлечённое 
отношение к иному образу жизни и (или) отличающемуся 
стилю поведения. Терпимость – это исконно русское 
слово, которое тесно связано с православием. Данное мо-
ральное качество можно адресовать как к личности, так и 
к определённой социальной группе. Терпимость предпо-
лагает отсутствие симпатии, но в то же время не исклю-
чает проявления сочувствия, сопереживания – важных со-
ставляющих эмпатии, способствующих внутриличност-
ному облагораживанию и сохранению социальной груп-
пы. Поэтому в некотором смысле можно согласиться с 

Петром Андреевичем в том, что терпимость может сопро-
вождаться внешними проявлениями добродетели. Про-
тивоположностью терпимости, по мнению философа, вы-
ступает равнодушие, которое внешне проявляется в зло-
деяниях. 

Говоря о феномене равнодушия, прежде всего, вы-
делим его синонимы: апатичность, безучастие, бесчув-
ственность, индифферентность, невнимание, холодность 
и другие. Давая общую нравственную оценку феномену 
равнодушию можно сказать, что он препятствует сплоче-
нию социальных групп, провоцируя в них раздроблен-
ность, поощряя индивидуализм. Если попытаться дать об-
щую правовую оценку изучаемому феномену, то стоит 
указать на тот факт, что зачастую равнодушие выступает в 
качестве безнравственного фактора, стимулирующего 
проявление пороков, совершение проступков, деяний, 
правонарушений, преступлений. Безусловно, в данном 
контексте равнодушие не имеет ничего общего с гуманно-
стью. 

Среди отечественных философов есть немало та-
ких, которые считают, что без скорби, лишений, мучений 
и страданий человек не может стать нравственным, – до-
статочно вспомнить Фёдора Михайловича Достоевского. 
Противоположного мнения на становление нравствен-
ного человека придерживался Пётр Андреевич, утвер-
ждая, что «нужды и скорби – ненадёжные поруки в нрав-
ственности» [2, c. 153]. Деятельность, сопутствующая бла-
гими намерениями, не может быть лишена нравственного 
содержания и пользы для человечества. 

Если обратиться к столь популярной в прошлом 
теории равенства людей, то можно отметить, что Пётр Ан-
дреевич был её противником, констатируя: «В мире физи-
ческом и нравственном: родятся силачи и хилые, строй-
ные и горбатые, красавцы и уроды, умные и глупые, писа-
тели и писачки, поэты и рифмоплеты» [2, 135]. Отмечая 
возможность негуманного влияния на человека случая и 
внешних факторов, философ полагал, что и несовершен-
ный, обделённый чем-то человек может стать счастли-
вым, обрести любящую семью, найти верных друзей, до-
биться высоких профессиональных результатов. Опираясь 
на практику социальной действительности, он говорил, 
что нередкими являются случаи, когда проигрывает 
наиболее сильный, благородный, умный, иными сло-
вами, достойный соперник недостойному. 

Как было сказано выше, гуманистические идеи 
Пётр Андреевич распространял не только на человека, но 
и на народ, общество и государство. Он считал, что весо-
мый вклад в укреплении государственных отношений 
между обществом и государством вносят «успехи на по-
прище образованности и народного благосостояния»  
[2, c. 150]. 

Под «народным благосостоянием» понимается 
уровень и способ удовлетворения материальных и духов-
ных потребностей социальной группой. Чем выше уро-
вень «народного благосостояния», тем благоприятнее 
внешние условия социализации для индивида, тем обра-
зованнее и культурнее человек становится, тем лучше 
обеспечивается государственная защита безопасности, 
жизни и здоровья человека и гражданина. Социально-
экономические показатели являются составной частью 
«народного благосостояния». Указанные показатели 
включают в себя страхование, налогообложение, креди-
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тование, бюджетную и льготную политику, которые не бу-
дут рассмотрены в данной статье в силу их малой значи-
мости в изучении проблемы гуманности «народного бла-
госостояния». 

Рассуждая о «народном благосостоянии» Пётр Ан-
дреевич указывал на её связь с научно-техническими до-
стижениями, посредством которых человек создаёт во-
круг себя «искусственную» жизнь. Он подчёркивал, что 
«плодом» такой жизни является серьёзная умственная и 
практическая деятельность, целью которой преследуется 
приумножение природных богатств, сокращение вре-
мени на передвижение с одного места на другое, обеспе-
чение комфортных бытовых условий: «Промышленность, 
торговля и современные открытия соединили разбросан-
ные члены Божьего семейства, которые без них остались 
бы навсегда чужды друг другу» [2, c. 152]. Безусловно, 
наибольшее развитие получают те из них, которые имеют 
поддержку со стороны государства или частных структур, 
организаций, предприятий. В основном это: металлургия, 
машиностроение, военная, текстильная и пищевая про-
мышленность.  

Философ хорошо отзывался о промышленности, 
полагая, что она не только делает жизнь человека более 
комфортной и разнообразной, но и нравственно облаго-
раживает человека, вынуждает его развивать умственные 
способности и совершенствовать физические задатки: 
«Промышленность есть наука преимущественно обще-
ственная и человеколюбивая. В ней частная польза есть не 
отдельное звено пользы общей, рычаг, которым можно 
действовать на благосостояние народное» [2, c. 153]. 

Пётр Андреевич немало писал о прессе, о её значе-
нии в жизни человека, народа, общества и государства. 
Он подчёркивал, что пресса обладает способностью ма-
нипулировать, искусно подменять истинные понятия лож-
ными, терроризировать, тем самым она злоупотребляет 
своей властью, в особенности над массами, публикой, ко-
торые тщеславны по своей природе: «Печатью и парла-
ментскими речами создан искусственный мир, в котором 
действительность подвластна фразе и как бы задушена 
ею» [2, c. 203]. Но не вся пресса наносит вред человеку, 
является причиной разлада общества и разрушения госу-
дарства, осуществляя «узурпаторское владычество». Есть 
пресса, «творящая благо», учитывающая мнение народа, 
освещающая правдивую государственную политику. Не 
цензура, а только такая, «творящая благо» пресса, спо-
собна победить прессу, осуществляющую «узурпаторское 
владычество». 

Немного заострим внимание на роли прессы в со-
временной России. Пресса – это одна из составляющих 
средств массовой информации наряду с радио, телевиде-
нием, интернетом. В настоящее время пресса представ-
лена не только в печатных изданиях в виде альманахов, 
бюллетеней, газет, журналов и прочего, как это было ха-
рактерно для эпохи Петра Андреевича, но и в электрон-
ных изданиях. Такие принципы как доступность, опера-
тивность, удобство, экономичность характерны именно 
для электронных изданий. В России деятельность работ-
ников средств массовой информации регулируется рядом 
нормативно-правовых актов, наиболее важным из них яв-
ляется Закон Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации», согласно которому работники и руко-
водство средств массовой информации не должны зло-
употреблять своей свободой, например, не допускаются 

публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности и публично оправдывающих терроризм, 
других экстремистских материалов, пропагандирующих 
культ насилия и жестокости [6]. 

Тот факт, что государство регулирует и контроли-
рует профессиональную деятельность работников 
прессы, свидетельствует о том, что государство является 
не только политическим, но и нравственным образова-
нием. С позиции Петра Андреевича, прочное государство 
есть там, где «народное благоденствие, основанное на 
прямых началах практического просвещения» не стоит в 
стороне от дел государственных, а, напротив, принимает 
активное участие во внутренней и внешней политике гос-
ударства [2, c. 154]. 

Можно предположить, что здесь Пётр Андреевич 
имел в виду такую форму правления государством, как де-
мократию, или по-другому, – народовластие. В настоящее 
время многие государства установили у себя демократию. 
Демократия предполагает свободу творчества, свободу 
слова, свободу выбора вероисповедания, право на част-
ную собственность, право на честное и объективное раз-
бирательство дела в суде и тому подобное. В настоящее 
время в России эти и многие другие демократические 
принципы закреплены в Конституции Российской Федера-
ции [4]. 

Правительство, по убеждению Петра Андреевича, 
должно быть сильным, непреклонным в достижении об-
щегосударственных целей на благо народа, умеренным в 
государственных расходах, а также строго контролиро-
вать исполнение законных предписаний. 

Следующие слова Петра Андреевича, как нельзя 
лучше отражают современное состояние отношений 
между Россией и странами Европы под эгидой Соединён-
ных Штатов Америки: «Невозможно предвидеть и вычис-
лить всё то зло, которое может нам причинить Европа в 
борьбе, которую она начала против нас. Это зависит един-
ственно от жребия войны, то есть от такой силы, которая 
не поддаётся никакому предвидению и расчёту человече-
ского разума» [2, c. 246]. В то же время, философ писал: 
«Чем менее будем мы мешаться в дела Запада, тем более 
получим над ним влияния своим отсутствием» [2, c. 252]. 
Пётр Андреевич считал, что Россия должна прекратить ве-
сти всяческие дипломатические сношения со странами Ев-
ропы в виду того, что они требуют от России следовать их 
интересам в ущерб своим. Это, безусловно, оскорбляет 
Россию, её многонациональный народ, подрывает суве-
ренитет государства, лишает народа права на самоопре-
деление. 

Итак, резюмируя вышеизложенное, стоит сказать о 
том, что воззрения Петра Андреевича на такие важные и 
неотъемлемые составляющие человеческой жизни, как 
пресса и научно-технические достижения носят актуаль-
ный характер и поэтому применимы к современным усло-
виям. Воззрения отечественного философа на человека, 
народ, общество и государство, проникнутые гуманисти-
ческими мотивами, обогащают господствующие пред-
ставления на социально-нравственную жизнь в условиях 
глобализирующегося мира. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье ставиться вопрос о соотношении традиционной религиозной культуры с влияниями модернист-

ских различных тенденций. Проведены проблематизация и понятийный анализ таким феноменам, как «модернизм» 
и «монокультура» и «мультикультура». Выводом анализа конфликта между модернистскими и традиционалист-
скими позициями описывается через концепт Zeitgeist.  

ABSTRACT 
In the article the question arises about the value of traditional religious culture with influences of various modernist 
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"multiculture". Conclusion analysis of the conflict between modernist and traditionalist positions described through the concept 
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Вопрос о влиянии на религиозное искусство таких 

идеологий, как модернизм и традиционализм является 
вопросом культурного характера, поскольку речь идёт о 
двух культурологических аспектах, а именно о религиоз-
ном искусстве, как о плоде обусловленным той или иной 
религиозной традицией. На сегодняшний день считается 
открытым вопрос о силе влияния религиозного и культур-
ного, сакрального и профанного, духовного и светского. 
«Религиозное» обуславливает «культурное» или же 
«культурное» религиозное» ? В данной статье проблема 
поднимается через вопрос: «Что считается регулятивным 
идеалом при создании того или иного религиозного ис-
кусства: религиозное или культурное ?». Проблема возни-
кает у искусствоведов и философов культуры при наличии 
цели интерпретировать то или иное произведение искус-
ства и с одной стороны выявить источник влияния на то 
или иное произведение искусства. Как правило, такие 
идеологии как модернизм или традиционализм обуслав-
ливают тенденцию тех или иных религиозных реалий и их 
трансформацию, иными словами, когда речь идёт о рели-
гиозном искусстве и о влиянии на него тех или иных идео-
логий, то само религиозное искусство рассматривается 
как некий контент или содержание, в то время как идео-
логия рассматривается как форма, которая обуславливает 
стиль религиозного искусства, методику создания и идей-
ное наполнение.  

Любопытен факт, что на сегодняшний день не су-
ществует замкнутых или автохтонных культур. Любая 
культура, которая представляет открытую систему, обре-
чена на разложение. В этой связи я предлагаю выделить и 
различить «монокультуру» и «мультикультуру». Что такое 
«монокультура»? Исходя из конструктивистского под-
хода, это есть не что иное, как целостный и неделимый 
конструкт (образ). Мультикультура – это совокупность тра-
диций, нравов и мировоззрений тех или иных народов. К 
примеру, «христианство» рассматривается, не только как 
единый и целостный конструкт или как единая система, 
состоящая из догм, языка и ритуала, но и как гетерогенная 
(мультикультурная) структура, состоящая из различных 
независимых христианских конфессий. Почему так проис-
ходит? В послании к Галатам апостола Павла есть следую-
щие строки: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 
одно во Христе Иисусе». Все «вы» одно во Христе, но не в 
христианстве. Поскольку христианство было дано одно 
для всех, как единая система знаний, но воспринималась 
эта система по-разному ввиду особых традиций, геогра-
фического положения, воспитания и т.д. Христианство в 
этом отношении накладывалось на предыдущую культуру 
и опыт предшествующих поколений. К примеру, можно 
выделить Греческую, Римскую и Еврейскую культуры, на 
которые распространялось христианство. Если принимать 
факт существования различных христианских культур, то 
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справедливо возникает вопрос об отношении различных 
социальных институтов к религии. Является ли религия 
доминирующей регулятивной системой норм и ценно-
стей того или иного государства или же это один из мно-
гочисленных культурных феноменов современности? В 
политической системе этот вопрос рассматривается пре-
имущественно между консервативными и либеральными 
кругами. Необходимо отметить, что социо-культурные ин-
ституты отличаются динамичностью в своём развитии. В 
либеральной системе «культура» не стоит на месте, а она 
постоянно движется или развивается. В этом отношении 
появляется идея прогресса, т.е. развитие к максимальной 
точке (экстремуму). В то время как представители консер-
вативного круга считали, что постоянное изменение куль-
туры приводит не к позитивному улучшению этой куль-
туры, а к уничтожению (опустошению). В идеологической 
системе выделяют противоборство двух течений, а 
именно традиционализма и модернизма. Что же такое 
модернизм ? В одном из интервью архимандрит Рафаил 
(Карелин) даёт следующее объяснение. «Модернизм – 
коррекция Церкви по тенденциям, страстям, вкусам, при-
хотям и запросам мира. Здесь скрыто действует принцип 
дарвинизма: кто не может приспособиться к внешней 
среде и внутривидовой борьбе – тот будет раздавлен и 
уничтожен. Поэтому традиционалисты в глазах модерни-
стов – это «могильщики» Церкви» [1]. И Церковь согласно 
модернистам есть «пластичный материал», а не «дина-
мичная константа», как в традиционализме. Что это озна-
чает ? Это означает, что Церковь является «податливой 
материй в руках архитектора». В этой концепции церковь 
это не только, то что преобразует мир культуры, но и само 
подвержено преобразованию со стороны культуры. Ис-
ходя из это можно вывести определение религиозного 
модернизма. Религиозный модернизм – это одна из форм 
адаптации религии и теологии к новым историческим 
условиям и изменившемуся сознанию современных веру-
ющих [2]. 

Для того, чтобы понять эту идею, вводится концепт 
Гегеля «Zeitgeist» (Дух времени). Дух времени это система 
нравов, обычаев и установок принадлежащей к той или 
иной эпохе. Согласно традиционным христианским пред-
ставлениям Церковь оказывает влияние на Zeitgeist и пре-
образует его. Согласно модернистским представлениям 
культурные институты сами являются конструкторами 
Церкви и её преобразователями, поскольку Церковь – это 
и есть культурный феномен, организацией которой по по-
ручению Бога занимаются люди. «Иисус Христос сказал 
апостолу Петру: «И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16:18).  

В России одним из примеров борьбы «нового» и 
«старого» порядка проявляется в противостоянии старо-
обрядцев и никониан в 1666 году, когда вопрос об изме-
нении литургических правил имел важное геополитиче-
ское и духовное решение. В Западной Европе зачатки мо-
дернизма возникают 1517 году во время Великой Рефор-
мации, когда Мартин Лютер показывал своей пастве, что 
ветхая католическая европейская система не отвечает со-
временным реалиям. Так протестантские антиклирекаль-
ные идеи повлияли на философскую антропологию евро-
пейского человека в период Позднего Возрождения. Дан-
ное изменение проявляется в искусстве того времени, на 

пример, в живописи, скульптуре и архитектуре. Напри-
мер, одной из инноваций в скульптуре эпохи Возрожде-
ния был т.н. натурализм. Изменению подверглась пла-
стика Божественных сил, а именно пластика ангелов. По-
скольку в восточной культуре изображение божественных 
сил, Христа и Богоматерь имело в первую очередь мистич-
ное изображение, то в традиции эпохе Возрождения по-
степенно на смену ангелам появляются божества из древ-
негреческой и римской мифологии, такие как Эрос (Купи-
дон), Афродита и др. Как известно парковые скульптуры 
Купидонов изображались виде упитанных мальчиков с лу-
ком. Такого вида стилизация есть следствие влияния идей 
антропоцентризма. Относительно эстетики натурализма 
пишет о. Павел Флоренский в своем труде «Иконостас»: 
«Идя от действительности в мнимое, натурализм дает 
мнимый образ действительного, пустое подобие повсе-
дневной жизни; художество же обратное — символизм — 
воплощает в действительных образах иной опыт, и тем да-
ваемое им делается высшею реальностью» [3, с. 75].  

В ХХ веке в церковных кругах становится актуаль-
ным вопрос о переводе литургических текстов на другие 
языки. Этот вопрос был крайне важным в свете противо-
стояния модернистских тенденций с традиционными 
уставами. К примеру, на II Ватиканском Соборе (1962-1965 
гг.) было провозглашено решение о переводе текстов бо-
гослужения с латинского на национальные языки. В про-
тестантском богословии начинают появляться нестан-
дартные предложения. Так, один из известных проте-
стантских библеистов Юджин Найда предложил транс-
формировать текст Священного Писания в виде инструк-
ции по использованию, поскольку метафоричность и не-
ясность языка не позволяет адекватно воспринимать за-
поведи. Подобные вопросы актуальны и в Русской Право-
славной Церкви. На поместном Соборе в 1917-18 гг. во-
прос о переводе церковнославянских слов на русский. Во-
прос перевода актуален и сегодня. Его решение породило 
два лагеря модернистского и традиционного толка. Одни 
считают, что изменять текст богослужения нельзя и оста-
вить его в сохранности, другие что можно и нужно, по-
скольку многие слова устарели и их значение могут быть 
не понятны для паствы. Прот. Георгий Городенцев заме-
чает следующее: «я считаю, что попытка использования 
русского языка в богослужении — ненужная и вредная за-
тея. Реальной альтернативой этому является духовное об-
разование широких масс верующих, т. е. изучение ими 
в специальных школах всего вышеперечисленного: дог-
матики, аскетики, агиологии, а также литургики и цер-
ковно-славянского языка». Ввиду разнообразия различ-
ных христианских деноминаций, получившие существен-
ное распространение в ХХ и XXI веках, существует до-
вольно много различных подходов к этому вопросу. Одна 
традиция позволяет общине редактировать текст, другая 
нет. В случае же с Русской Православной Церкви этот во-
прос не решён окончательно, поэтому и порождает массу 
споров на сегодняшний день.  

На сегодняшний день основная полемика возни-
кает в отношении методик и стиля проповеди священни-
ков. Очевидны факты, когда священники и высшие 
иерархи церкви проповедуют на различных медийных и 
развлекательных пространствах, как например это делали 
протодьякон Андрей Кураев, о. Сергий (Рыбко) и патриарх 
Кирилл. Возникает вопрос о границах допустимости пло-
щадок для проповеди. Существуют ли ограничения и по 
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каким критериям определяется паства пригодная для 
проповеди священнослужителя? Эти вопросы поднимают 
проблему отношения традиционных религиозных инсти-
тутов к светским мероприятиям. И на этом фоне развора-
чивается конфликтность традиционалистских и модер-
нистских течений в церковной среде. Позиция традицио-
налистов заключается в том, что ни Церковь должна идти 
в культуру, а культура к Церкви. В то время как представи-
тели модернистского руководствуясь словами апостола 
Павла: ««Я с эллинами был как эллин, с иудеями – как 
иудей» (1 Кор. 9: 20—22). Что это означает ? Это означает 
изъяснятся перед паствой на понятном им языке, а по-
скольку современное общество мультикультурно, то со-
временные миссионеры принимают площадку и язык 
своей паствы руководствуясь проповедническими це-
лями.  

Современные религиозные мировые сообщества 
решают для себя специфику отношения к тем или иным 
объектам искусства. Страны исламского мира, где имеют 
мощное влияние идеи шариата, любое произведение ис-
кусство подвергается тщательному анализу на наличие 
содержания информации порочащей вероучение. Так 
например, во многих исламских странах был запрещён к 
просмотру фильм Даррена Аронофски «Ной» вышедший 

на экраны в 2014 году, поскольку согласно исламскому ве-
роучению запрещено изображать пророков. В то время 
как на Западе фильм был одобрен Католической Церко-
вью.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вы-
вод, что проблема влияния модернизма на религиозное 
искусство достаточно актуально на сегодняшний день. На 
разных исторических этапах порой трудно различить спе-
цифику взаимодействия религиозного и светского искус-
ства, а также проследить тенденцию степени влияния. 
Друг на друга. Вероятно, что способы и тактики взаимо-
действия религиозных институтов с культурными феноме-
нами весьма разнообразны и вопрос выбора использова-
ния этих тактик и способов зависит, прежде всего, от ло-
яльности и духовных основ той или иной религиозной ор-
ганизации.  
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TRANSGRESSIVE MEANING OF THE FEAST 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена осмыслению феномена пира в дискурсе философии трансгрессии. Пир рассматри-

вается как социальный механизм временного выхода из порядка обыденности, осуществляемый посредством 
трансгрессии. Также в целом анализируется место еды и приема пищи в социальной жизни человека. Проводится 
сравнение пира с другими практиками трансгрессии, такими как праздник, война, эротизм. 

ANNOTATION 
The article is devoted to understanding of the phenomenon of the feast in the discourse of philosophy of transgression. 

The feast is seen as a social mechanism of temporal leaving of ordinary social living, realized by transgression. The place of food 
and meal in human life is analyzed. Also the comparison of the feast and other practices of transgression, such as festival, war 
and eroticism, is carried out.  

Ключевые слова: пир, трапеза, еда, трансгрессия, праздник. 
Key words: feast, meal, food, transgression, festival. 
 
Еда и насыщение, несомненно, занимают особое 

место в человеческой культуре. Это выражается в много-
численных ритуалах, связанных с приемом пищи, при-
меры которых можно найти как в архаике, так и в совре-
менном мире. Тем не менее, необходимость в пище как 
источнике поддержания жизни указывает на наше при-
родное происхождение, сближает нас с животными, а 
также напоминает о конечности человека в том смысле, в 
котором еда оказывается условием отсрочки смерти – я 
жив, пока я ем. Именно поэтому механизмы приготовле-
ния и поглощения пищи становятся особым предметом 
окультуривания: человек вынужден превратить этот необ-
ходимый биологический аспект своей жизни в принципи-
ально иной и непохожий по сравнению с соответствую-
щим аспектом жизни животного.  

Питание организмов в природе, согласно Ж.Батаю, 
носит характер расточительства: «Самую простую форму 
роскоши образует пожирание одних видов другими» [1 c. 
125]. Пожирание, несмотря на свою функцию поддержа-
ния жизни, несет смерть. Это проявляется как на уровне 
рода, так и на уровне отдельной конкретной жизни, при-
мером чего может служить грудное вскармливание мате-
рью своего ребенка, который в буквальном смысле растет 
за счет поглощения жизненных соков матери. Соответ-
ственно, потребление пищи амбивалентно: оно необхо-
димо для поддержания и продления жизни, но всегда за 
счет убийства и смерти, по крайней мере в случае существ, 
питающихся органическими продуктами. Человек, как и 
любое другое живое существо, вынужден обеспечивать 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015    /    ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 103

http://www.pravoslavie.ru/smi/37193.htm
http://iph.ras.ru/elib/3042.html


 

себя пищей, но именно человек выводит питание на но-
вый уровень, неизвестный в природе, – он устанавливает 
законы, которые определяют ритуальную сторону потреб-
ления пищи. Смысл этих ритуалов в том, чтобы задать не-
которое цивилизованное поле для такого простого физио-
логического отправления как питание и попытаться мак-
симально исключить из него присутствие смерти. Возни-
кает «табу на еду в одиночку, как и на питие в одиночку. 
Это запрещено, ибо здесь господствуют стихии Танатоса» 
[6, c. 11]. Подобное табу закладывает основы социально-
сти, в результате чего питание переходит из плоскости от-
ношений человека с продуктами питания в плоскость 
межличностных отношений, где питание становится фор-
мой отправления этих отношений. Так возникает культура 
трапезы, в которой сообщение людей замещает собой 
примитивное пожирание.  

Прием пищи опосредуется многочисленными и 
разнообразными практиками, среди которых особое ме-
сто занимает приготовление пищи. Готовка играет ключе-
вую роль в осмыслении питания человека. Скажем, на се-
годняшний день человек не в состоянии употреблять в 
пищу многие виды продуктов, если они не прошли неко-
торую необходимую обработку, в том числе и термиче-
скую. Вообще приготовление еды – это чисто человече-
ское изобретение, недоступное животным, которое «сви-
детельствует о переходе от природы к культуре: благо-
даря ей [готовке] и посредством нее обретают определен-
ность как условия человеческого существования, так и все 
атрибуты этого существования, даже те, которые … могли 
бы нам показаться бесспорно природными по своему 
происхождению» [5, c. 159]. Любая готовка есть творче-
ский акт, в результате которого в пищу употребляется не 
исходный продукт, а некоторое новое блюдо, и смыслом 
которого становится различение собственно природного 
и человеческого способов питания. В этом отражается же-
лание человека отделиться от природы: хотя он вынужден 
заниматься охотой и собирательством и потреблять 
именно природные продукты, человек, тем не менее, по-
требляет их на своих условиях – он их готовит. В дальней-
шем человек стремится ограничить господство природы, 
самостоятельно выращивая растения и животных, пред-
назначенных в пищу. В земледелии и скотоводстве, таким 
образом, мы можем видеть не просто эволюцию форм 
добычи пищи, но манифестацию человеческой независи-
мости от природы, которая, впрочем, остается довольно 
условной (сельское хозяйство все-таки находится в пря-
мой зависимости от природных условий). Прием пищи, 
тем не менее, завязан на смерти, он предполагает упо-
требление в качестве еды трупов животных и растений, а 
сама готовка приобретает характер кровавой и смерто-
носной бойни. Именно поэтому с едой связано явление 
брезгливости, в результате чего сегодня мы используем 
для еды определенный набор столовых приборов, не же-
лая прикасаться к пище голыми руками, а сам процесс 
приготовления пищи выводится в специально отведенное 
для этого помещение – кухню: «роль кухни видится в том, 
чтобы скрыть отвратительный вид первоначального про-
дукта» [3, c. 50]. 

С другой стороны, питание и еда приобретают в 
культуре некоторый сакральный характер в том смысле, в 
котором пища дарована человеку божеством. Удачная 
охота или благоприятные для земледелия погодные усло-
вия – результат божественного благоволения. Кроме про-
чего, для того, чтобы отправиться на охоту, которая по 
сути есть целенаправленное убийство, человек должен 

испросить разрешение у божества. В этом находят свое от-
ражение различные религиозные ритуалы, которые зача-
стую сводятся к жертвоприношению, когда богу предлага-
ется некоторая жертва как плата за последующее или уже 
совершенное нарушение запрета убийства. Ритуальный 
аспект, связанный с питанием, выражается также в пир-
шестве, которое сопутствует любому религиозному или 
народному празднику. И здесь мы имеем дело с транс-
грессивной природой пира. О трансгрессии следует ска-
зать, что она является необходимым нарушением за-
прета, поддерживающего границы социума, которое поз-
воляет человеку прикоснуться к тем аспектам человече-
ской природы, которые были выедены из социальной 
жизни как деструктивные и недопустимые. В актах транс-
грессии человек на короткое время возвращает себе утра-
ченную в ходе культурного развития имманентность, 
сближается со своим звериным естеством, но затем вы-
нужден вернуться в границы общепринятого, таким обра-
зом трансгрессия не уничтожает запрет, она лишь вре-
менно приостанавливает его действие. Среди широко из-
вестных явлений трансгрессии можно указать праздне-
ство, войну, эротические практики и другие формы расто-
чительной жизни. К ним также относится и пиршество. 

В случае религиозных архаических, а затем и антич-
ных культов, пир был продолжением празднества. Если 
сам праздник представлял из себя демонстративное и не-
обходимое нарушение профанного миропорядка, его 
трансгрессию, то и пиршество приобретало трансгрессив-
ный характер по ряду причин. Во-первых, пир становился 
результатом жертвоприношения и выражался в торже-
ственной и сакральной трапезе, в которой все участники 
пира причащались тела бога или зверя. Потребление 
пищи в этом случае не имело своей целью простое насы-
щение, но служило трансгрессивному выходу за пределы 
дозволенного, поскольку в процессе пиршества в пищу 
употреблялись продукты, которые имели сакральное зна-
чение и не употреблялись в обычной жизни или употреб-
лялись совершенно иным способом. Так, к примеру, ча-
стью дионисийского культа было поедание живьем быка 
или теленка, поскольку сам Дионис зачастую изобра-
жался в виде этого животного и, согласно преданию, был 
умерщвлен титанами, находясь именно в облике быка, 
поэтому «разрывая на части и пожирая быка на празднике 
Диониса, участники культа верили, что убивают бога, едят 
его плоть и пьют его кровь» [7, c. 366].  

Во-вторых, праздничный пир является расточе-
нием продуктов труда, поскольку сама еда «неразрывно 
связана с трудом. Она завершала труд и борьбу, была их 
венцом и победой» [2, c. 310]. Если в рамках профанного 
быта человек трудится, чтобы есть, а ест – чтобы тру-
диться, то пиршество на время прерывает этот замкнутый 
круг. Согласно Бахтину, пиршество соразмерно труду в 
том смысле, в каком оба эти явления оказываются явле-
ниями коллективными: если труд был коллективным 
накоплением ресурсов, то пир – их коллективной растра-
той. Подобное утверждение характерно как для архаиче-
ских религиозных, так и для средневековых народных 
празднеств. Любой пир отличается изобилием пищи, ее 
избытком – пищи больше, чем группа пирующих может 
съесть за один раз: «Не все произведенное можно потре-
бить или сохранить. Чем больше урожай, тем больше его 
бессмысленная растрата. И это надо пережить и отпразд-
новать коллективно» [4, c. 54]. Такое совместное расточе-
ние ресурсов, их потребление сверх меры знаменует 
трансгрессивный выход пирующих из порядка пользы и 
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труда навстречу сакральному. В этом аспекте также при-
сутствует мотив причастия, но уже не чисто религиозный, 
как в случае с причастием тела бога: расточительное пир-
шество размыкает границы человека и позволяет ему от-
крыто взаимодействовать с миром, от которого он был от-
чужден, и в этом пиршественном взаимодействии «чело-
век вкушает мир, ощущает вкус мира, вводит его в свое 
тело, делает его частью себя самого» [2, c. 310]. Пир зна-
менует единение человека с миром в трансгрессивном 
акте пожирания, созвучном с природным пожиранием 
зверя. И если любая пища косвенно указывает на смерть, 
то расточительное уничтожение продуктов питания в про-
цессе пира снимает страх смерти, демонстрируя торже-
ство жизни в этом безудержном и бессмысленном по-
треблении. Пир всегда есть демонстрация жизни, ее пре-
валирование над явлениями смерти. В этом смысле пир-
шество может пониматься как трансгрессия закона 
смерти, который выражается не только в запрете убий-
ства, но и в неотвратимости собственной смерти. Именно 
поэтому для тех, кто столкнулся со смертью и выжил, 
пусть даже ценой смерти других, пир приобретает особое 
символическое значение победы, торжества, и поэтому 
после военной битвы всегда устраивается пир. Победа в 
битве всегда осмысляется как праздник, а пир – атрибут 
любого праздника. Сама фигура воина имеет трансгрес-
сивную природу: это человек, чьим призванием является 
нарушение фундаментального запрета, и такое наруше-
ние всегда санкционировано, поэтому в дискурсе битвы 
воин всегда стоит по ту сторону закона, а в дискурсе соци-
ума он находится на особом положении как защитник, ко-
торому положены определенные привилегии. Одной из 
таких привилегий становится расточительный пир. 

Идея пиршества, кроме прочего, связана с идеей 
удовольствия – удовольствия от пищи, от алкоголя, от об-
щения. Пир – это избыточная форма потребления продук-
тов питания, она не необходима и строится на вкушении 
еды, смысл которой сводится не к насыщению, а к убла-
жению чувственности. В этом пиршество сближает с эро-
тическим практиками, которые, также как и пир, имеют 
трансгрессивный характер, поскольку не преследуют ни-
каких полезных целей, но стремятся лишь к наслаждению. 
Телесное удовольствие от пищи уничтожает продукт пита-
ния как полезный продукт, отрицает мир пользы в целом, 
как и эротика, не имеющая своей целью произведение 
потомства. В целом эротика и еда сближаются в том 
смысле, в котором совместная трапеза понимается как 
установление близости с другим – «разделить пищу зна-
чит понять и принять другого» [3, c. 49]. Если рассмотреть 
в данном ключе миф о грехопадении, то мы увидим, что 

эротической близости Адама и Евы предшествовало сов-
местное поедание яблока, в результате которого они по-
знали стыд. Неслучайно, что подобная связь принятия 
пищи с эросом находит свое выражение в свадебных ри-
туалах разных культур. Например, в иудейской традиции 
жених и невеста во время свадебной церемонии должны 
отпить освященное вино из одного бокала. Интересно, что 
благословение на свадебное вино звучит следующим об-
разом: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселен-
ной, освятивший нас Своими заповедями и предостерег-
ший нас от кровосмешения, запретивший нам невест и 
разрешивший их нам лишь после того, как они станут 
нашими женами». Таким образом, совместно выпитое 
вино символизирует снятие указанного запрета. Также и 
совместная трапеза в свадебных обрядах других культур 
символизирует объединение двух людей из разных семей 
в одну семью, в рамках которой снимается запрет эроти-
ческой деятельности. Соответственно традиция разгуль-
ного свадебного пиршества в такой перспективе может 
пониматься как трансгрессия основного запрета, объеди-
няющего в своем предмете смерть, представленную 
здесь невоздержанным потреблением пищи, и эрос как 
следующую за пиром брачную ночь. 

Подводя итог, мы можем говорить о том, что пир-
шественная трапеза оказывается трансгрессивным выхо-
дом по ту сторону полезного миропорядка, поддержива-
емого законом, и такой выход позволяет человеку нена-
долго поставить на паузу производящее бытие с тем, 
чтобы окунуться подлинную, ничем не ограниченную 
жизнь, полную наслаждений. 
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АННОТАЦИЯ 
B статье рассматривается рецепция категории продуктивного воображения И. Канта в русском религиоз-

ном ренессансе. Анализируются различия и сходства коннотаций категории «воображение» в трансценденталь-
ной философии И. Канта и философских концепциях мыслителей русского религиозного ренессанса. Делается вывoд, 
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что трансцендентальная система Канта оказывается созвучной теоцентрической установке русской религиозной 
философии.  

ABSTRACT 
In the article is considered reception of category of productive imagination of I. Kant in the Russian religious Renaissance. 

Distinctions and similarities of connotations of the category "imagination" in transcendental philosophy of I. Kant and 
philosophical concepts of thinkers of the Russian religious Renaissance are analyzed. The conclusion is drawn that the 
transcendental system of the Edging appears to conformable teotsentrichesky installation of the Russian religious philosophy.  

Ключевые слова: воображение, продуктивное воображение, способности души, трансцендентальная фило-
софия И. Канта, русский религиозный ренессанс, фантазия. 

Keywords: imagination, productive imagination, abilities of soul, transcendental philosophy of I. Kant, Russian religious 
Renaissance, imagination. 

 
Русский религиозный ренессанс уникальное явле-

ние русской мысли конца XIX - начала XX вв. Для понима-
ния этого явления в современной философии важным ста-
новится анализ влияния западноевропейских концепций 
на формирование взглядов русских религиозных филосо-
фов. Одной из таких концепций является трансценден-
тальная философия И. Канта. В число важных понятий ко-
торой, входит понятие «воображение». Целью данной 
статьи является исследование рецепции кантовской кате-
гории продуктивного воображения в русском религиоз-
ном ренессансе.  

Мыслители русского религиозного ренессанса ви-
дели свою задачу в изучении внутреннего мира человека, 
его души c целью разработки такого учения о жизни, ко-
торое давало бы человеку прочные и ясные нравственные 
начала. Они усматривали миссию русского народа в со-
здании философии с приматом этики, идеи добра в син-
тезе цельного знания.  

Кантовский философский критический метод ис-
пользовался в России в основном для отсечения материа-
листических, атеистических, научно-эмпирических, раци-
оналистических взглядов на православную веру в Бога и 
христианскую свободу личности. Bместе с тем, русским 
мыслителям в высшей степени был чужд «субъективизм» 
И. Канта.  

Своеобразие взглядов русских философов, индиви-
дуальность их стиля не исключали наличия некоторой об-
щей парадигмы в методе анализа и критики трансценден-
тализма. Большое влияние на ее формирование оказал 
Вл. Соловьев. В его системе «свободной теософии» выде-
ляются два главных элемента: мистицизм и критицизм. 
Полемизируя с критицизмом И. Канта, Соловьев способ-
ствовал его [критицизма – Е.К.] распространению.  

Идеи Вл. Соловьева нашли отражение в русском 
религиозном ренессансе. Продуктивное воображение, 
как человеческая способность, анализируется С.Н. Тру-
бецким («Учение о логосе в его истории»), С.Н. Булгако-
вым («Свет невечерний»), Н.А. Бердяевым («Опыт эсхато-
логической метафизики»), С.А. Франком («Непостижи-
мое: Онтологическое введение в философию религии») и 
др.  

Представители русского религиозного ренессанса, 
в целом принимая учение И. Канта о способностях чело-
века, иначе подходили к ценностной иерархии способно-
стей. Волевая составляющая личности у них доминирует, 
в отличие от кантовских идей практического разума. 
Принципиально отличными оказываются и пути совер-
шенствования человека: для русских мыслителей - это 
путь отказа от чувственно-воображающего бытия в пользу 
со-общения с Абсолютом (Богом) в практике «умного де-
лания» (исихии). Для И. Канта - это разумная организация 

индивида и общества, подчинение их категорическому 
императиву Разума.  

Важным здесь является понимание второстепен-
ной роли воображения. В случае религиозной установки 
русской философии на познание трансцендентного, силу 
продуктивного воображения требуется «погасить» вместе 
с чувственностью, так как воображение здесь вообще вы-
ступает неким «суррогатом ума» в человеческом позна-
нии, полученным вследствие грехопадения и отхода пра-
родителей от Истины и заменившим человеку целостное 
интуитивное знание.  

Мыслителям русского религиозного ренессанса 
близка концепция воображения И. Канта как посредника, 
срединного члена познания. Так, С.Н. Булгаков писал, что 
люди «... кроме способности к разуму и слову, имеют еще 
чувственность, которая, будучи по природе соединена с 
умом, изобретает многоразличное множество искусств, 
умений и знаний: занятие земледелием, строение домов 
и творчество из не-сущего, хотя и не из совершенно несу-
щего - ибо это принадлежит лишь Богу - свойственно од-
ному лишь человеку» [2, с. 241]. Подчеркивая определен-
ную приземленность воображения как свойства души, 
С.Н. Булгаков называет его «хранилищем чувств». 

Русская философия понимала ум в широком 
смысле (как совокупность познавательных свойств души 
человека, аналогично Разуму в широком применении 
Канта) и Ум как Логос, как некое абсолютное начало в че-
ловеке, которым он связан с Абсолютным субъектом (Бо-
гом). В русской традиции эта двойственность ума, его дис-
курсивность - признак именно поврежденного (в резуль-
тате грехопадения человечества) ума, который восстанав-
ливает свою целостность в единении с Абсолютом либо 
после праведной жизни, «совлекшись тела», либо еще 
при жизни во время умной молитвы - исихии.  

В религиозно-философских концепциях способ-
ность воображения также является способностью души. 
Она находится в прямой зависимости от свободных уси-
лий личности соработать благу либо злу. В связи, с кото-
рой можно говорить как о прямой зависимости индивиду-
ального сознания от сознания общественного, так и об об-
ратной роли воображения человека, связывающей его с 
аксиологически трактуемыми полюсами «добра» и «зла». 

В русском языке выделяются два аспекта самого 
понятия «воображение»: «воображать -...вселять в види-
мый образ, олицетворять, представлять во образе;...изоб-
ражать умственно, думать, полагать, мнить» [3, с. 169]. По-
добное понимание связанно с одной стороны с усвое-
нием античной традиции («фантазии» как «воображения» 
и «представления»), с другой стороны - святоотеческой 
традиции в русской культуре. Религиозно-христианское 

106 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015 /    ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ



 

понимание этой способности характеризует ее как прису-
щую и животным, и восходящую непосредственно к дея-
тельности ума (Логоса), как высшего начала.  

Для русской религиозной философии существен-
ной является проблема введения человеком мира в об-
раз. «Имя - тончайшая плоть, посредством которой объяв-
ляется духовная сущность» [9, с. 107], - писал П.А. Флорен-
ский. С.Н. Булгаков, подчеркивал, что акт наречения имен 
является «...как бы духовным завершением творения» [2, 
с. 431]. Аналогично подходит к пониманию феномена 
языка и А.Ф. Лосев, он приходит, в конечном итоге, к по-
ниманию того, что «...1) имя вещи есть орудие отличия от 
всего иного, и 2) имя вещи есть орудие общения с ее 
смыслом» [7, с. 97]. Описывая путь формирования имени 
в человеческой практике и сознании, Лосев указывал на 
67 аспектов, его составляющих. Эта рационализированная 
схема имени складывается из ряда операций дискурсив-
ного человеческого рассудка и логики. Она преодолевает 
самоё себя при символическом прочтении имени. Карди-
нально преодолевается эта дискурсивность в апофатике: 
«Слово есть не просто смысл, но именно смысл, данный в 
«ином». Данность смысла в «ином» есть его энергия, не-
отделимая от самой сущности, но отличная от его апофа-
тической глубины, ибо раздельная» [7, с. 201]. Само 
слово, уже в своей сути является символическим отобра-
жением предмета.  

Подобные суждения высказывает С. Флоренский. 
Одной из главных проявлений творческой («воображаю-
щей») способности человека Э.В. Ильенков признает сиг-
нификативную функцию. «…Мышление выявляет свою 
творческую силу вначале именно как силу, творящую 
имена,- как Namengebende Kraft» [4, с. 38],- пишет он. Ис-
ходя из святоотеческой традиции невозможно предполо-
жить, что в гипотетической ситуации наречения имён это 
действие было связано со столь формализованным язы-
ком.  

Поэтому дискуссии о пpа-языке, выражающем 
непосредственные смыслы предметов и дающем интуи-
тивно-целостное понимание их сути велись не только в 
среде богословов, но европейских философов XVIII в. Есте-
ственно, что и Кант мыслил человеческий дискурсивный 
рассудок в оппозиции как к Intuitus originarius так и к 
Intellectus archetipus, на что указывает и Кассирер во Вве-
дении «Философии символических форм». 

Русская философская мысль ввела аксиологиче-
ский компонент в понимание продуктивного воображе-
ния. Воображение становится важным элементом про-
цесса «возвращения» к Абсолюту (Богу): пра-язык - психо-
лого - гносеологическая функция воображения как источ-
ника языка, оперирующего образами - исихия, как возвра-
щение к пpа-языку путём мистического воссоединения с 
Абсолютом. 

В русской традиции складывается нейтрально-
негативное отношение к воображению в его эмпириче-
ской форме. Способность воображения есть сила нера-
зумной части души, действующая через посредство орга-
нов чувств. «…Диавол (котоpого святые отцы именуют «... 
живописцем, змием многовидным, питающимся землёю 
страстей, фантазёром и другими подобными именами») 
пал, пленившись обpазами равенства Богу» [8, с. 210] - пи-
сал В.В. Pозанов. Именно через способность фантазии (во-
ображения) в её универсальной человеческой функции 
оперирования образами - фантазии, как функции не 

только отражения (воображения) в сознании человека фе-
номенов окружающего чувственного мира, но и способ-
ности, вызывающей в сознании образы негативного свой-
ства, утверждал В.В. Розанов, - входит в человеческую 
душу зло.  

Согласно взглядам русской религиозной филосо-
фии своеобразной болезнью души «от грехопадения» яв-
ляется то, что в христианской лексике зовется «блужда-
нием помыслов». Это действие эмпирического воображе-
ния, работающего по законам ассоциации. В православ-
ной же аскетике и молитвенной практике апофатизм вы-
ступает как призыв к непристанному восхождению, очи-
щению «безвидности» ума. 

Аксиологическая направленность способности во-
ображения, вводимая христианским миропониманием, 
не предполагает искоренения этой сущностной силы. Ре-
лигиозная философия (и теология) впервые ставит вопрос 
о необходимости мощного, аксиологически значимого 
противовеса для направления деятельности этой способ-
ности в конструктивное русло. C одной стороны, религи-
озно-культурологические концепции призывают к дисци-
плине ума и сердца, а не к рассеянию их в пустых фанта-
зиях, с другой - говорят о необходимости служебного и 
подчиненного положения способности воображения по 
отношению к более высокому началу познания - Логосу. 
Но и Логос имеет свое место в иерархии познания. По-
этому, уже вместе с Логосом, способность воображения 
призвана подчиняться идее Абсолютного Блага (Бога) и 
вечным ценностям (как регулятивным принципам позна-
ния). Аналогичную конструкцию познания субъекта воз-
двигал и И. Кант, но без поляризации сфер «добра» и 
«зла».  

Таким обpазом, философия русского религиозного 
ренессанса, анализируя способность продуктивного вооб-
ражения у И. Канта, определяет эмпирическую функцию 
воображения как низшую и усматривает в трансценден-
тальной функции воображения инструмент воссоедине-
ния с Абсолютом (Богом). C. Франк пишет: «Мы имеем не 
одно, а как бы два знания; отвлеченное знание о пред-
мете, выражаемое в суждениях и понятиях, - знание, как 
мы видим, всегда вторичного порядка - и непосредствен-
ную интуицию предмета в его металогической цельности 
и сплошности - первичное знание, на котором основано и 
из которого вытекает отвлеченное знание» [10, с. 329].  

Трансцендентальная система Канта оказывается 
созвучной традиционной теоцентрической установке рус-
ской религиозной философии. Воображение, как дуали-
стически ориентированная способность, коррелирует с 
волей (способностью желания) субъекта, и деятельность 
этой способности детерминируется ценностями самого 
человека. 

 
Литература 

1. Бердяев Н.А. Опыт эсхатологической метафизики: 
Творчество и объективация // Бердяев Н.А. Творче-
ство и объективация. Минск., 2000. 

2. Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умо-
зрения. М., 2001. 

3. Даль В.И. Толковый словарь русского языка: иллю-
стрированное издание. М., 2010.  

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015    /    ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 107



 

4. Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический 
идеал: Избранные статьи по философии и эстетике. 
М., 1984. 

5. Кант И. Критика способности суждения Т. 5. Сочи-
нения. В 8-ми т. М., 1994. 

6. Кант И. Критика чистого разума. Т. 3. Сочинения. В 
8-ми т. М., 1994. 

7. Лосев А.Ф. Философия имени. М., 1990. 

8. Розанов В.В. О понимании: Опыт исследования 
природы, границ и внутреннего строения науки как 
цельного знания. М., 1995.  

9. Флоренский П.А. Имена: Сочинения. М., 1998.  
10. Франк С.Л. Непостижимое: Онтологическое введе-

ние в философию религии // Франк С.Л. Сочинения. 
М., 2000.  

 
 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО ДИАЛОГА: МНЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

МОЛОДЕЖИ 

Лобазова Ольга Федоровна  
доктор философских наук, профессор,  

Новикова Светлана Юрьевна, 
Аспирантка, Российский государственный социальный университет, г. Москва 

 
PROSPECTS WORLDVIEW DIALOGUE: OPINION OF STUDENTS 
Lobazova Olga, Doctor of Philosophy, Professor,  
Svetlana Novikova, graduate student, Russian State Social University, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
Мнение студентов об их собственной готовности к диалогу с последователями различных религий дает 

представление о задачах развития системы высшего образования. 
ABSTRACT 
Students' opinion about their own readiness for dialogue with the followers of different religions gives an idea of the 

problems of the higher education system. 
Ключевые слова: веротерпимость, мировоззренческий диалог, религиозное и безрелигиозное сознание, обще-

гуманитарная подготовка. 
Keywords: tolerance, dialogue ideological, religious and non-religious consciousness, humanities training. 
 
Содержание ценностных ориентаций, установок и 

идеалов современной молодежи является предметом 
пристального интереса российских исследователей [2, 3]. 
Наш интерес к данной теме обусловлен тем, что способ-
ность к мировоззренческому диалогу определяет не 
только включенность человека в современный политиче-
ский и культурный процесс, но влияет на его профессио-
нальную компетентность, особенно в социальной сфере. 
Российский государственный социальный университет яв-
ляется пионером в области теории и практики социаль-
ного образования, актуальность которого подтверждается 
с каждым новым днем. Социальное образование понима-
ется нами не только как профессиональная подготовка 
для работы в сфере социальной помощи, но универсаль-
ная подготовка человека для эффективной деятельности 
на новом этапе развития общества. Для этого необходимы 
знания и умения, позволяющие преобразовывать окружа-
ющий мир; нравственные убеждения и способность их ре-
ализовать и отстаивать, чтобы все преобразования мира 
шли только на пользу людям; нужна способность слушать 
и слышать другие мнения, необходима веротерпимость и 
способность к мировоззренческому диалогу. 

Средствами учебных дисциплин общегуманитар-
ного цикла формируются представления, помогающие са-
моопределиться в историческом и культурном контексте 
и выработать гуманистическое отношение к истории и 
культуре народов мира, то есть то, что можно назвать ве-
ротерпимостью [1].  

Формирование личности будущего специалиста со-
циальной сферы происходит в условиях активного воз-
действия на обучающихся всех особенностей обществен-
ного сознания, для которого на современном этапе свой-
ственно сосуществование и даже конкуренция безрелиги-
озных и религиозных идей. В связи с отсутствием в тече-
ние долгого времени широко доступного религиозного 
образования, а в последние десятилетия – снижением ка-
чества общего светского образования, как безрелигиоз-
ное, так и религиозное сознание в настоящее время обла-
дают в большой степени такими свойствами, которые 
раньше им были свойственны минимально.  

Особенности современного безрелигиозного со-
знания определяются тем, что: а) уровень информации, 
на основе которой формируются суждения, мнения и 
даже концепции, является в подавляющем большинстве 
случаев обыденным, далеким от научной достоверности; 
б) основные темы, вокруг которых концентрируются идеи 
массового сознания, касаются ограниченного бытового, 
житейского мира индивида, его витальных потребностей 
и материальных интересов; в) представления о не труд-
ном и быстром достижении цели, поставленной в области 
материальных интересов, рождают новые мифы, извра-
щающие сущность справедливости, власти, богатства, 
любви. 

А религиозное сознание трансформируется из-за 
того, что: а) в большинстве случаев, люди, которые при-
числяют себя к верующим, не поддерживают постоянную 
связь с религиозной организацией, что в реальности при-
водит к отделению от принципов веры и к возможности 
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ее искажения; б) причисление себя к верующим опреде-
ленной традиционной для России религии в большинстве 
случаев происходит по национальному признаку, то есть 
без духовного труда; в) растет число тех, кто проявляет ин-
терес к новым для страны религиозным организациям и 
культам, стараясь вписаться в европейские и мировые 
стандарты, понимаемые ими по-своему.  

Принцип свободы совести, понимаемый без соче-
тания с принципом ответственности, приводит к бескон-
трольности в деятельности тех религиозных культов, кото-
рые наносят прямой вред здоровью и жизни граждан. Но 
свобода совести, понимаемая как обязательность, а не 
возможность религиозного выбора, приводит к тому, что 
принадлежность к религиозной организации может рас-
сматриваться как признак лояльности и гарантия нрав-
ственности. Это является нарушением самого смысла 
принципа свободы совести.  

Приоритет объективных интересов личности при 
выборе путей социального развития, в ложной его трак-
товке, с одной стороны, приводит к разрушению традици-
онных семейно-родственных, духовных связей. А с другой 
стороны, минимизирует возможности контроля за пове-
дением личности со стороны различных видов социаль-
ных групп – от семьи до трудового коллектива. Этим про-
цессам искривления общественного сознания можно про-
тивостоять в процессе обучения, но только при особом ка-
честве организации и содержания образовательного про-
цесса, при наличии гуманистического потенциала препо-
давательского корпуса. 

Характеризуя творческий потенциал педагогов 
вуза, необходимо отметить те принципы, на которых ос-
новывается наша методология преподавания. Широкий 
выбор и доступ к информации, возможность вырабаты-
вать и высказывать свое мнение обеспечивается для сту-
дентов высоким уровнем компетентности и педагогиче-
ского мастерства профессорско-преподавательского кор-
пуса. На основе этого формируется системность и доказа-
тельность знаний, то есть их научный характер, а так же 
качество, влияющее на особенности применения этих 
знаний – веротерпимость. Состоянию дисциплины, 
уровню качества преподавания в нашем университете 
уделяется постоянное и пристальное внимание, посто-
янно совершенствуются организационные формы, при-
званные оптимизировать организацию учебного про-
цесса, сплотить нас, таких разных и по-своему уникаль-
ных. Эти же эпитеты можно применить и к нашим студен-
там. Чем же уникальны наши главные участники образо-
вательного процесса?  

Из практики преподавания религиоведения на раз-
ных факультетах университета сложились некоторые дан-
ные о вероисповедном выборе студентов. Так, на специ-
альностях, связанных непосредственно с оказанием раз-
личных видов социальной помощи населению («социаль-
ная работа», «социальная педагогика», «социальная пси-
хология», «дефектология»), процент причисляющих себя 
к православию максимальный. Наименьше всего студен-
тов, считающих себя православными, оказалось на эконо-
мических и юридических специальностях, зато именно по 
ним наибольшее число мусульман. Представители других 
религий в наибольшем количестве представлены на спе-
циальностях «журналистика» и «иностранный язык». 
Адептов деструктивных культов пока не выявлено, что го-

ворит, если не об их полном отсутствии в РГСУ, то о здоро-
вом идеологическом климате в студенческой среде, не 
позволяющем таким движениям открыто заявлять о себе. 
Такое распределение по специальностям и факультетам 
студентов, определившихся с вероисповедным выбором, 
накладывает свой отпечаток на содержание учебных кур-
сов (например, религиоведения) и даже, иногда, на 
формы и стиль педагогического воздействия, когда необ-
ходимо стимулировать учебную активность. 

По наблюдениям нескольких лет сделаны предпо-
ложения о разной степени готовности к усвоению учеб-
ного материала по религиоведению и, как итог, разной 
степени эффективности обучения по данному предмету 
среди представителей различных мировоззрений. Так, 
представители традиционных для России религий и атеи-
сты показывают сравнительно низкий уровень интереса к 
проблемам и разделам курса, не имеющим отношения к 
выбранному вероисповеданию или (как у атеистов) к те-
матике в целом. Налицо нежелание анализировать соб-
ственный выбор, узнавать аргументы противоположной 
стороны. Представители нетрадиционных для России хри-
стианских деноминаций, напротив, показывают высокую 
заинтересованность в процессе познания, проявляют ак-
тивность в процессе учебы.  

Главным же образом, нас интересовали другие 
особенности. Например, как современные студенты опре-
деляют свое отношение к традициям народной нрав-
ственности, к религиозной вере; как они представляют 
себе людей, сделавших свой выбор в пользу религии; как 
они представляют себе жизнь разных людей в соответ-
ствии с требованиями нравственности, в том числе и ре-
лигиозной. 

В опросе, проведенном с целью выявить представ-
ления студентов о внешнем виде, манере поведения, 
внутреннем мире верующего человека, приняло участие 
124 студента разных факультетов. Соотношение среди 
опрошенных девушек и юношей (80% и 20%), как дума-
ется, изначально предопределило выбор приоритетов, 
тем не менее, результаты интересны. Из числа опрошен-
ных юношей 60% назвали своей первой зрительной ассо-
циацией на термин «верующий человек» образ женщины 
старше 30 лет вплоть до престарелого возраста. 40% юно-
шей ответили, что сразу вспомнили о священниках. Де-
вушки выбрали для дальнейшего описания своих сверст-
ников – молодых людей (25%) и девушек (75%). Все опро-
шенные отметили в качестве характеристик, которые 
смело можно считать положительными, строгость и под-
тянутость внешнего облика, хотя некоторые респонденты 
описали те же черты в терминах «немодный», «устарев-
ший», «скучный». Другой общей положительной характе-
ристикой верующих людей все опрошенные студенты 
назвали законопослушность, порядочность, скромность, 
отсутствие эпатажа в поведении и внешнем облике. Даль-
нейшие характеристики дают разброс мнений.  

Юноши, описывавшие верующих женщин, указали 
на их акцентированность на темах нравственности, их 
навязчивое стремление поучать других, но допускать по-
слабления по отношению к себе. Верующие женщины, по 
мнению опрошенных юношей, скучны в общении и не об-
ладают запасом современной информации, живут про-
шлым и в нем ищут идеалы и примеры для подражания. 
С такими людьми респонденты не хотят общаться и иметь 
среди знакомых. Юноши, описавшие в качестве образа 
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верующего человека священника, предположили, что 
предположительно такой тип личности обладает высоким 
уровнем религиозной и церковной культуры, но она в це-
лом далека от потребностей современной молодежи. В 
священниках студенты так же предположили стремление 
властвовать, управлять и скапливать богатства. Респон-
денты не отвели им роль друга и советчика, но считают, 
что в некоторых случаях (для опрошенных весьма гипоте-
тических и далеких) – например, смерти близкого чело-
века, любой другой тяжелой утраты – священник может 
быть консультантом и утешителем для кого-то другого. 

Девушки, выбравшие для описания молодых лю-
дей, отметили, что они надежные товарищи по учебе, к 
ним можно обратиться за помощью, но они немодные, 
неспортивные, несексуальные. В связи с явным приорите-
том моральных ценностей, такие молодые люди не рож-
дают надежд на будущее материальное благополучие и 
не рассматриваются в качестве кандидатов в мужья. С 
ними можно поговорить на темы, связанные с богосло-
вием, мистикой, эзотерикой. Но в их присутствии всегда 
неудобно за свой внешний вид, слишком громкий смех, 
пересоленные шутки и т.д., что «мешает общаться». Веру-
ющие девушки собрали, по отзывам респондентов, 
больше всех хороших качеств – они веселы, отзывчивы, 
умны, прилежны в учебе, готовы придти на помощь, с 
ними можно знакомить родителей, друзей и даже люби-
мых. Но им нельзя рассказывать о своих амурных похож-
дениях (они это осуждают), делиться планами приобрете-
ния независимости и карьерного роста (они не разделяют 
таких установок, так как нацелены на создание семьи). 

В своей жизни респонденты отводят разное место 
верующим людям, которых так разносторонне описы-
вали. В ареале дружбы – верующие девушки, на уровне 
формального реально поддерживаемого знакомства – ве-
рующие молодые люди, на уровне формального условно 
поддерживаемого знакомства – священники. Среди аут-
сайдеров сфер общения – верующие женщины старшего 
возраста, контакты с ними предполагаются минимальные, 
случайные, вынужденные обстоятельствами. 

Такая картина обусловлена несколькими причи-
нами. Во-первых, религиозность респондентов, о которой 
они заявляли ранее, не является сформированной, укоре-
ненной. Опрошенные студенты невоцерковлены, не при-
надлежат ни к одной религиозной общине, не имеют 
опыта общения с верующей молодежью. В их выборе пре-
обладает давление представлений, обусловленных воз-
растом, и присущих светской молодежной субкультуре 

студенческой среды. Говоря о верующем человеке, они не 
имеют в виду ни себя, ни членов своей семьи. Это озна-
чает, что велика опасность формального и политизиро-
ванного выбора религиозной принадлежности. 

Как же в этих условиях надеяться на межконфесси-
ональный мир, сотрудничество, приоритет нравственно-
сти, духовности? Все дело в том, что в современной сту-
денческой среде РГСУ удивительно сочетается прагма-
тизм и романтизм, стремление к материальному успеху и 
желание выразить лучшие качества личности. Идеалы 
нравственности живы, но только живы по-новому. К са-
мим себе студенты предъявляют высокие требования, 
считая главной задачей воспитывать в себе способность 
прощать (24% в перечне значимых качеств личности), 
честность (22,3%), справедливость (14,3%), способность 
бороться со злом (10,9%), способность сочувствовать 
(10,3%), способность примирять конфликты (8%), щед-
рость (0,2%). Такую ориентацию на традиционные нрав-
ственные идеалы необходимо поддерживать и развивать 
в процессе обучения и воспитания. С другой стороны, зна-
чительная часть студентов думает, что без хитрости и из-
воротливости, без умения ловчить, в современном мире 
не прожить. Они даже предполагают научиться этому «ре-
меслу», но, и это главное, не там, где получают професси-
ональное образование, считая, что в среде университета 
пока живы высокие нравственные идеалы.  

Таким образом, определенная часть современного 
студенчества демонстрирует высокую потенциальную го-
товность к мировоззренческому диалогу и уважительное 
отношение к религиозным организациям и верующим 
людям. Для избранной ими сферы профессиональной де-
ятельности это является условием высокой эффективно-
сти труда специалиста, и обязательно положительно ска-
жется на их стиле межличностного общения.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрен буддизм в Китае при династии Суй, показаны роль и место буддизма в китай-

ском обществе, охарактеризована позиция буддизма, сложившаяся в период правления династии Суй. В статье 
приводятся сведения об императоре Вэнь-ди, строительстве буддийских монастырей и дворцовых храмов. Рас-
сматривается отношение Вэнь-ди как с северным, так и с южным духовенством. 
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ABSTRACT 
In the article, Buddhism in China in Sui dynasty is considered, showed the role and the place of Buddhism in chinese 

society, was defined a position of Buddhism, which had happened at ruling period of Sui dynasty. In the article is given a 
historical information about Emperor Wen-di, Buddhist monasteries and palace temple’s construction. Special attention is 
drawn to friendship between Emperor Yang and Buddhist patriarch of Tiantai school Chih-Yi. Its consider Wen-di’s relation with 
both north and south clergy. 

Ключевые слова: династия Суй, император Вэнь-ди, буддизм, дворцовые храмы, южный буддизм, северный 
буддизм. 
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Ко времени основания династии Суй под «чарами» 

буддизма оказались все слои населения. Было построено 
и создано большое количество буддийских монастырей и 
буддийских образов: статуй, картин, фресок, также доми-
нировали религиозные иконографии. Было написано об-
ширное собрание буддийской литературы. Большая мас-
са верующих покинула свои семьи, чтобы присоединиться 
к духовенству. Тем не менее, буддизм прошел извили-
стый путь перед тем как расцвести в период династии Суй. 
Неблагоприятные события, которые произошли в досуй-
ское время испытали религиозные убеждения Вэнь-ди и 
назначили ему сыграть историческую роль в хрониках со-
бытий китайского буддизма.  

Несмотря на растущую популярность буддизма в 
период Шести династий, имелось скрытое настроение, ко-
торое продвигалось в оппозиционную область. При юж-

ном режиме династии Лян, Фан Чжэнь 范缜 атаковал фун-

даментальные положения буддизма Махаяны – жизни, 
смерти, кармы и души. Современник Фань Чжэня Сюнь 
Цзи 荀濟даже винил буддизм за упадок Лю Суна 宋朝
420—479 гг. и Южной династии Ци [3, с. 470-472, 480-482]. 
Но главная угроза для распространения буддизма пришла 
с Севера. Первая санкционированная государством анти-
буддийская кампания проходила уже в середине пятого 
века, во времена правления Тай У-ди 太武帝 (Tuoba Tao, 
423-452) Северная Вэй. Более века спустя произошла вто-
рая анти-буддийская кампания в 574 году. Правитель Се-
верной Чжоу У-ди 武帝 (Юйвэнь Юн 宇文邕, 560-578) 
склонил монаха-вероотступника Вэй Юаньсуна 衛元嵩 и 
даосиста Чжан Бина張賓к принятию ряда мер в отноше-
нии буддийской церкви, уничтожая при этом как сутры, 
так и иконы. Хотя Уди и запретил буддизм, даосисту Чжан 
Бину не удалось сделать убедительным аргумент для дей-
ствий. Возможно, чтобы показать свою беспристрастность 
(непредвзятость) Уди также включил даосизм в запрет. 
Воздействие на буддийскую церковь было разрушитель-
ным: 

Когда буддизм и даосизм были впервые запре-
щены, буддийских и даосских адептов было приказано се-
куляризировать. Имущество Трех драгоценностей (сань-
бао 三宝) было разделено среди министров и других под-
чиненных, буддийские и даосские монастыри, ступы и 
храмы были дарованы принцам и князьям [6]. 

Несмотря на строгость, эти первоначальные анти-
буддийские меры имели только ограниченное воздей-
ствие благодаря относительно маленькой территории Се-
верной Чжоу. Но позже император У-ди присоединил 
огромную территорию Северной Ци в нижней долине Ху-
анхэ, так он установил запретную кампанию в недавно за-
воеванной земле с гораздо более губительными положе-
ниями для религии.  

Эти репрессивные меры, однако, не поменяли дол-
говременную тенденцию роста буддизма в Северном Ки-
тае. Запретительная религиозная политика начала давать 
сбой вскоре после смерти У-ди в 578 году. Его преемник 

Сюань-ди 宣帝 (Юйвэнь Юнь宇文赟, 578-579 гг.), негоду-

ющий о строгом порядке, в котором он вырос, сделал за-
явление об ослаблении запрета на создании буддийских 
и даосских статуй в 579 году. На шестой месяц 580 года 
недавно взошедший на престол молодой император 
Цзин-ди 靜帝 （579-581）официально утвердил, как буд-
дизм, так и даосизм. Императорский указ был издан от 
его имени в первый месяц 581 года. «…восстановить буд-
дизм и даосизм, восстановить статуи Будды и Тяньцзуна. 
Главный министр Ян Цзян, а также Чжи Цзан 智藏, Лин 
Гань 靈幹 и другие из монастыря Чжи Ху 陟岵 должны по-
стричь в монахи двести двадцать человек». Символиче-
ским значением было присутствие на церемонии Ян 
Цзяня, фактического правителя Северного Китая и буду-
щего Вэнь-ди. Восстановление буддизма в Северной Чжоу 
от имени Цзин-ди было без сомнения работой Вэнь-ди [9]. 

Публичная поддержка буддизма Вэнь-ди возмож-
но была стратегическим шагом – он хотел повысить под-
держку со стороны буддийского духовенства. Но за этим 
шагом была его твердая вера в догматы религии. Неуди-
вительно, что его рождение и детство было тесно связано 
с буддизмом. В буддийском источнике записано: 

Монахиня из монастыря Праджни 般若 в префек-
туре Тун 同洲 (местность в Дали, провинция Шанси）из-
вестная как Чжи Сянь 智仙 отличилась в медитации дхъ-
яна, и точно угадывала судьбу и неудачи людей. Когда 
Вэнь-ди (Ян Цзян) родился в монастыре, Чжи Сянь сказала 
Тайцзу (Ян Чжун, отец Вэнь-ди), «Этот мальчик защищен 
Небом Будды (fotian 佛天)», и соответственно дайте ему 
имя Налуоян 那羅延 (nārāyan; герой божественной силы). 
Тайцзу [затем пожертвовал свой дом для создания мона-
стыря и] передал ей на воспитание сына [Вэнь-ди]. Одна-
жды мать Вэнь-ди пришла за ним и была в ужасе, увидев 
его преображенным в дракона, и уронила его на землю. 
Монахиня не смогла ничего сказать, «Вы напугали моего 
сына, и это может стать препятствием к его завоеванию 
Поднебесной». Когда [Вэнь-ди] подрос [в возрасте шести-
семи лет], [монахиня] тайно ему сказала, «Религия изоб-
ражения (xiangjiao 像教) будет уничтожена, все духи и 
боги направятся на Запад. Ты обретешь статус чрезвычай-
но высокой знати. Буддийская дхарма будет временно по-
тушена и будет зависеть от твоего возрождения». Когда 
Чжоуский У-ди упразднил религии, монахиня (Чжи Сянь) 
в конечном итоге спряталась в доме Вэнь-ди [7].  

Этот отрывок основан на докладе дворового днев-
ника Вэнь-ди, написанного редакционным директором 
(чжуцзо лан 著作郎) Ван Шао 王劭, чья работа заключа-
лась в ведении летописи дворовых событий и решений. 
Помимо стандартного мифа о драконе, связанного с ран-
ним детством династического основателя, в целом отры-
вок может считаться достоверным. Очевидно, родители 
Вэнь-ди были набожными буддистами. Действительно, 
Вэнь-ди провел годы формирования личности под опекой 
буддийской монахини (его второй матерью) в религиоз-
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ной среде, это и оказало глубокое влияние на формиро-
вание его характера и религиозных убеждений. Когда 
начался запрет на религии в 574 году, Вэнь-ди взял Чжи 
Сянь под свое крыло. Этот факт, если бы был замечен, мог 
поставить под угрозу карьеру Вэнь-ди, несмотря на его 
сильное положение. Итак, это можно объяснить только с 
точки зрения его глубокого чувства благодарности и его 
преданности к религии [1, с. 141].  

На протяжении своего правления, Вэнь-ди остава-
лся энергичным сторонником буддизма. Одна из распро-
страненных проблем, стоящих перед буддийским сооб-
ществом в начале его царствования, это мятежные воз-
действия анти-буддийского запрета предыдущего вре-
мени, которое оставило большое количество буддийских 
икон поврежденными или фрагментированными. Вэнь-ди 
сделал ответственными местных чиновников за собрание 
и доставку обломков буддийских статуй в монастыри, где 
им был бы предоставлен надлежащий уход [8]. Таким об-
разом, он заявил в указе:  

Различные дхармы обширны, и по сути едины, но в 
сострадательных поступках они все еще [различаются 
между] общественными и частными. Начиная с этого дня, 
везде где будут создаваться достойные работы, пусть они 
будут построены с единной [общественной и частной] 
поддержкой Поднебесной. Мы должны учесть их [строи-
телей] желания, не пытаясь сделать различие [между ни-
ми и нами]. Будем молиться, чтобы все двери к просвет-
лению вели к одинаковой цели [10]. 

В дополнение к его безоговорочной финансовой 
поддержке буддийских строительных проектов, Вэнь-ди 
также пообещал оказать поддержку частным стремле-
ниям.  

Из монастырских проектов, спонсируемых Вэнь-ди, 
случай с монастырем Дасиншань заслуживает присталь-
ного рассмотрения. Как выдающийся национальный мо-
настырь (гуосы 国寺) в династии Суй он был назван в честь 
столицы и административного района, в котором он нахо-
дился. Вэнь-ди установил его расположение на месте 
Храма Предков, т.е. расположил монастырь к востоку от 
северо-южной оси. Символичная связь с родовым покло-
нением не только предполагает глубокое почтение Вэнь-
ди к религии, но и передача его сыновних чувств к Будде, 
который благословил его при рождении. 

Также являясь непревзойденным спонсором мона-
стырей и статуй, Вэнь-ди сыграл важную роль в упорном 
пополнении рядов духовенства. Для него светская власть 
двора Суй и религиозный авторитет буддийской церкви 
были равны по статусу. Это позволило ему расширить под-
держку увеличивающихся посвященных. Он заявил ма-

стеру Винайя (люши律师) Линцзану 靈藏, являющийся 

значимой буддийской фигурой на севере, «твой ученик 
(Вэнь-ди) является не рукоположенным (не имеющим ду-
ховного сана) сыном Поднебесной, а мастер Винайя явля-
ется религиозным сыном Поднебесной. Ты можешь сво-
бодно посвящать всех, кто хочет выйти из материального 
мира». Как и число посвященных, возросших в десятки ты-
сяч, Линцзан успокоил сомневающихся, аргументируя это 
более высокими моральными соображениями, «мастер 
Винайя превратил людей в благодетельных. Этот импера-
тор останавливает людей от совершения зла. Цель одна». 
Между тем Вэнь-ди отказался от всех церемониальных 
требований для Линцзана в его контакте с императором. 

Позже даже буддийские ученые винили Вэнь-ди, что он 
зашел слишком далеко. 

Рассмотрим отношения с южным духовенством. В 
начале 590 года, сразу после завоевания династии Чэнь, 
Вэнь-ди издал указ, в котором он заявил о своей подде-
ржке религии и вознес достоинства Чжи И, самого вид-
ного южного монаха: 

Когда У-ди из Северной Чжоу уничтожал религии, 
этот император поклялся себе укреплять ее [религию]. По-
сле получения Мандата Неба, [он] немедленно возродил 
религию. Мастер [Чжи И] покинул земной мир, чтобы раз-
вивать себя и изменить других. Эта надежда [импера-
тора], что мастер должен продвигать этику сангхи, чтобы 
осветить Великий Путь [5]. 

Так как Вэнь-ди стремился распространить свою 
про-буддийскую политику на юге и успокоить буддийскую 
общину, он обратился к лидеру церкви, чтобы оказать 
свою поддержку. Касательно накопления достойных ра-
бот и успешной поддержке, и содействию посвященных, 
Вэнь-ди был непревзойденным. Даже Лянский У-ди 梁武
帝 (самый преданный буддист) меркнет в сравнении. За 
время правления Лянского У-ди, в общем было построено 
2846 монастырей, 82700 монахов и монахинь посвятились 
в духовный сан. Во времена правления Вэнь-ди, однако, 
приходится строительство 3792 монастырей, и компиля-
ция 132086 цзюаней, также имелось самое большое коли-
чество монахов (230000) за одно правление (см. таблицу 
1) [11]. 

Но такая беспрецедентная поддержка Вэнь-ди 
также предполагала, что буддизм не существует отдельно 
от государства, он не является независимым. Дело заклю-

чается в моменте создания должности датун 大统 (глав-

ный инспектор) ведущий правительственный чиновник, 
отвечающий за буддийское духовенство и монастыри. 
Назначение главного государственного лидера буддий-
ской церкви было давней традицией еще со времен Ше-
сти династий. Во времена Северных династий, это назна-
чение именовалось как шамэньтун, даожэнь 道人 тун или 
чжаосюань 昭玄 тун, во времена Южных династий как сэн-
чжэн 僧正 или сэнчжу 僧主。В период Тяньбао (550-559) 
Северной Ци система шитун (десять руководителей) была 
создана из высокопоставленных руководителей датун. [2, 
с. 88-90]. Вскоре после запрета религии в 574 году, дина-
стия Суй во главе с Вэнь-ди установила свою собственную 
систему шитун, которая по сути была возрождением си-
стемы Северной Ци. Вэнь-ди назначил мастером Винайя 
Сэнмэна 僧猛 в качестве первого датуна династии Суй в 
581 году. По символическим причинам, Вэнь-ди располо-
жил датуна в первом монастыре государства, Дасиншань 
в Дасинчэне. Без сомнения, существование там датуна 
предполагает некоторую официальную связь. Но назначе-
ние Сэнмэна, согласно его биографии «не было достаточ-
ным, чтобы повысить его авторитет» [12]. Назначенные 
религиозные чиновники всегда сами были видными мо-
нахами, также могли и отказаться от предложения [13]. 
При назначении Сэнмэна на должность датун, Вэнь-ди 
был в первую очередь обеспокоен тем, как распростра-
нить и защитить Закон Будды, а не то как позволить 
Сэнмэну взять под контроль религию от имени государ-
ства. Четкие цели функций датуна не ясны. Судя по сохра-
нившимся данным, действовать как саморегулируемое 
тело, назначенного двором. 
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Таблица 1  
Благородные работы для Буддизма при Вэнь-ди и Ян-ди 

Монахи 
и монахини 

рукоположенные 

Сутры в цзюанях статуи 
Построенные 

монастыри 
скопирован-

ных 
восстанов-

ленных 
сооруженных восстановленных 

Вэнь-ди 230000 132086 115590 106580 1508940 3792 
Ян-ди 6200   3850 101000 193 

 
Другой пример в качестве доказательства полити-

ческой манипуляции религии является указ, изданный в 
583 году, в котором Вэнь-ди предусмотрел конкретные 
сроки периодических религиозных событий в спонсируе-
мых государством монастырей. Это показывает намере-
ние Вэнь-ди воспользоваться существующими буддий-
скими институтами для продвижения своих собственных 
намерений. Тем не менее, намерения были в частности 
религиозного характера – периодическое запрещение 
убийства живых существ во время ритуальных хождений, 
происходящих в спонсируемых государством буддийских 
монастырях. Несмотря на постоянную поддержку буд-
дизма Вэнь-ди, неблагоприятно повлияло северное воца-
рение на буддийскую общину на Юге, хотя в целом рели-
гиозная политика при династии Суй была благоприятная. 
Выравнивание Цзянкана по указу Вэнь-ди означало уни-
чтожение многочисленных буддийских сооружений вну-
три и вокруг этого великого города. Государственными 
усилиями было сделано снижение запасов монастырей. 
Так в записях «Продолжение жизнеописаний выдаю-
щихся монахов» указано:  

После завоевания Суй и умиротворения юга, были 
выпущены государственные указы, направленные на ре-
форму: «В префектуре допускаются только два государст-
венных монастыря. Все другие Sanghārāmas должны быть 

упразднены». Монах Хуэйцзюэ 慧觉 боялся, что многие 

места Ваджра (монастыри) могут быть уничтожены. Он 
пропутешествовал сотни шэ 舍 (1 шэ=30 ли) без перерыва, 
чтобы доложить его учителю и привлечь внимание [к 
этому указу]. В последствии был выпущен указ, который 
великодушно удовлетворял его [Хуэйцзюэ] запросы [оста-
новить выполнение указа] [14]. 

Вполне может быть, что чиновники династии Суй в 
непосредственном ведении издали указ от имени прави-
тельства сдерживать южное буддийское духовенство. Од-
нако, это не следует рассматривать как указ, шедший нап-
рямую от Вэнь-ди, чья директива выпускать указы чжао （

诏 ）или рескрипты чи (敕)。Невозможно узнать, кто был 

за этим потенциальным разрушительным решением. Но 
благодаря своевременному вмешательству Вэнь-ди это 
было отменено. 

Заметным исключением благоприятной политики 
Вэнь-ди к буддизму было его отношение к Школе Трех 
этапов (sanjie jiao 三階教) основанной Синьсином 信行. В 
600 году, Вэнь-ди выпустил указ о запрете двух сутр 
школы Трех этапов, автором которых являлся Синьсин, ве-
роятно из-за его якобы доктринальном инакомыслии и 
подрывных потенциалов. В связи с тем, что ключевая док-
трина школы Трех этапов считалась еретической даже в 
русле буддизма, попытка Вэнь-ди запретить эти сутры не 
должна рассматриваться как уклонение.  

Возможно в то время Вэнь-ди питал политические 
намерения в отношениях с духовенством в целом, Вэнь-
ди имел долгосрочные планы по объединению своей им-
перии с помощью чрезмерного вероисповедания [4, с. 

71]. В действительности Вэнь-ди действовал подобно ин-
дийскому царю Ашоке, переусердствовать с намерением 
защиты и расширению буддизма, чем расчет императора 
согнуть духовенство под контролем государства. Основ-
ной характеристикой его буддийской политики была раз-
ноплановая концепция объединения церкви и государ-
ства, т.е. сливание божественной силы и светской власти, 
вместо подчинения светской властью церкви. 

Чтобы лучше понять отношение Вэнь-ди к будди-
зму, разъясним сравнение его подхода с ранним правите-
лем Лянским У-ди (502-549), возможно самым пылким 
имперским сторонником буддизма в китайской истории. 
Оба щедро поддерживали буддизм и оба имели пожиз-
ненную страсть к религии, которая была переведена на 
конкретные дела. Тем не менее, по религиозным срокам 
правление Вэнь-ди заметно отличалось от правления У-ди 
тем, что в то время как Вэнь-ди поддерживал свою поли-
тическую силу как Сын Неба, У-ди затемнял границы меж-
ду светскими людьми и духовенством. Тем не менее, 
Вэнь-ди не разделял религиозного фанатизма Лянского У-
ди, его указы, запрещающие кровопролитие в определен-
ные священные даты, амнистия несовершеннолетних 
преступников и замена смертных приговоров являлась 
свидетельством его усилий править в соответствии с буд-
дийской концепцией закона. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предложен синтетический подход рассмотрения понятия «коммуникативное пространство», ис-

пользованы методологические концепции В. Жебита, Д. Пивоварова, Г. Почепцова, а также представителей многих 
научных школ в качестве отправных теорий для дальнейшей интерпретации феномена коммуникативного про-
странства культуры в соотнесении с понятием «энергия». Сущность коммуникативного пространства культуры 
явлена как символическое пространство языковых форм, которые выполняют функцию информационно-энергети-
ческих каналов, обеспечивающих условия сохранения и выживания культуры как системного организма, рассматри-
ваемого в экстрасоматическом контексте. 

ABSTRACT 
The author interprets the phenomena: "kommunikative space of culture", "energy", "space". The author uses a synthetic 

approach and analyzes the methodological concept V. Zebeta, D. Pivovarova, G. Pocheptsov and other scientists. The essence 
of the communicative space of culture is, in the author's opinion, the symbolic space of characters of the language. Signs 
function as the information-energy channels, which provide conditions for the conservation and survival of the culture. Culture 
is defined in the article as a system body, covered in extrasomatic context.  

Ключевые слова: коммуникативное пространство культуры; сущность; энергия; пространство  
Keywords: the communicative space of culture; nature; energy; space 
 
Процессы глобализации современного мира как 

конструирования некоторой общей коммуникативной си-
стемы касаются всех процессов жизни, в том числе и науч-
ной практики. Если в эпоху Нового времени секуляриза-
ция культуры послужила отправной точкой для развития 
науки и ее дифференциации по различным отраслям, то 
современные глобализационные процессы запускают 
иную логику развития научной практики, совершая по-
пытки поиска синтетических конструкций, объединенных 
общим понятийным аппаратом. Как бы то ни было, но в 
связи с синтезом знаний из различных областей науки по-
является необходимость уточнения, казалось бы, общеиз-
вестных понятий. В частности, в данной статье предлага-
ется рассмотреть словосочетание «коммуникативное про-
странство культуры», сформулировать дефиницию, ис-
пользуя различные методологические подходы, исходя 
из понимания сущности и содержания данного явления. 
То есть, речь идет о попытке научного синтеза, в рамках 
обозначенной этим понятием проблемы.  

Методологический аппарат исследования по 
названной теме включает различные подходы, объясняю-
щие сущность и содержание данного феномена («комму-
никативное пространство культуры»). А именно, с одной 
стороны, - традиционные дефиниции культуры, теорети-
ческие концепции культуры антрополога Лесли Уайта, со-
временного философа Д. Пивоварова; с другой стороны, - 
теорию коммуникации Г. Почепцова, концепции лингво-
философии, теорию К. Гирца, новейшую теорию «нели-
нейных коммуникаций» В. Жебита, а также философские 
концепции по данной проблематике в рамках истории 
развития научных исследований проблемы.  

Понятие «коммуникативное» [6] означает, прежде 
всего, способность к коммуникации, которая понимается 
в двух значениях: первое - связывать что-то через матери-
ального посредника (например, железнодорожные ком-
муникации), и второе - общение между людьми, прямое 
или опосредованное через средства информационной 
связи (например, телевизионные коммуникации). В том 

числе, односторонняя передача информации также назы-
вается коммуникацией (СМИ). В теоретической модели 
под коммуникацией понимают процессы перекодировки 
вербальной в невербальную и невербальную в вербаль-
ную сферы (Г. Почепцов). Исследователями делается ак-
цент на функциональной специфике коммуникации, со-
стоящей в том, что, благодаря ей, осуществляется принуж-
дение кого-либо к выполнению определенного действия. 
Также коммуникация рассматривается как «обмен сигна-
лами, низкого уровня энергиями» в физическом про-
странстве (Г. Почепцов). Помимо популярных дефиниций 
недавно Владимиром Жебитом введен термин «нелиней-
ная коммуникация», который синтезирует модели комму-
никации, разработанные в рамках синергетики, кванто-
вой механики, психологии. В концепции «нелинейной 
коммуникации» автор дает новое решение проблемы 
коммуникации, утверждая, что данная концепция позво-
лит иначе оценить и интерпретировать происходящие со-
циальные процессы в обществе, поскольку в качестве ба-
зовой основы коммуникационных процессов использу-
ются принципы энергетического и информационного вза-
имодействия [2].  

Интерес к новым концепциям не случаен, по-
скольку и в философской терминологии встречается поня-
тие «энергия», и в научной. С одной стороны, в античности 
актуален интерес к «энтелехии», «эросу», в средневеко-
вой патристике концепция «энергии» рассматривается у 
Иоанна Дамаскина [1] далее исихазм разрабатывает эту 
идею, в рамках которой рассматривается энергия. С дру-
гой стороны, для физиков разработка понятия «энергия» - 
одна их актуальных тем, в частности, явленная как «про-
странство-энергия» [8]. Поэтому логично было бы предпо-
ложить, что в современной научной практике актуальным 
становится осуществление синтеза концепций, относи-
тельно общих понятий.  

Возвращаясь к теме коммуникации как энергии, 
рассмотрим концепцию В. Жебита в сопоставлении с фи-
лософскими моделями. Выделим ряд положений, кото-
рые предлагает автор. 
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Так, формами энергоинформационного обмена ав-
тор называет разговорную речь, письменность, электро-
магнитные волны. При этом «коммуникация» рассматри-
вается как «природообусловленное перманентное состо-
яние энергоинформационного обмена между объектами 
пространства; свойство, объединяющее все материаль-
ные и нематериальные объекты вселенной. Каждый объ-
ект вселенной является энергоинформационной систе-
мой и участником коммуникации с прочими объектами» 
[2]. Данная дефиниция позволяет автору сделать вывод, 
что существует единое пространство коммуникации.  

Сам термин «пространство» [3] является философ-
ской категорией из области онтологии, а поэтому и дефи-
ниции данного термина усложнялись на протяжении ве-
ков, в зависимости от появления новых парадигмальных 
установок, отвечающих на вопросы бытия. Так, если в язы-
ческой культуре при доминирующем мифологическом 
мировоззрении феномен пространства раскрывался че-
рез противопоставления «верха» и «низа», интерпретиру-
емых не только как физическая реальность, но и как са-
кральное пространство духовного невидимого, то в пе-
риод становления философской картины мира в античную 
эпоху вводится понимание пространства как условия для 
движения атомов, а также «естественном месте, к кото-
рому стремится каждое тело» [9]. В средневековой фило-
софии пространство рассматривается как созданная в акте 
творения непространственная субстанция. В эпоху воз-
рождения появляется понятие абстрактного простран-
ства. Такая концепция позволяет наблюдателям созда-
вать собственные системы отсчета. В философии нового 
времени интересна идеалистическая точка зрения Гегеля, 
который рассматривает пространство как абстрактную ха-
рактеристику инобытия идеи, лишенную каких-либо каче-
ственных определений и полагающую истинное во внеш-
ней рядоположенности моментов, при этом пространство 
действительно лишь в движении, а потому вне категории 
времени им не рассматривается. Начиная с Нового вре-
мени, эмпирическая наука, разрабатывала материальную 
концепцию пространства, изучая его характеристики в 
рамках пространственно-временного континуума. В то же 
время термин «пространство» используется метафориче-
ски в различных гуманитарных науках как условие суще-
ствования какой-либо формы бытия, описываемого обы-
денным языком и в нестрогих параметрах, в большей ча-
сти напоминающих мифологическое описание простран-
ства. Многозначность термина «пространство» в гумани-
тарных науках увеличивается именно благодаря изуче-
нию его «нематериальной природы» - духовной сферы 
общественной жизни, что в мифологической картине 
мира было связано со сферой сакрального. Таким обра-
зом, категория «пространство» рассматривается во всех 
сферах научного знания, каждое из которых привносит 
свою систему значений, а поэтому и методологически це-
лостного основания для общей дефиниции найти сложно. 
В то же время в качестве одной из попыток объединить 
теории из гуманитарных и естественнонаучных сфер, яв-
ляются концепции, рассматривающие в качестве субстан-
циональной основы мира - энергию. Таким образом, и 
пространство может быть понято как форма существова-
ния энергии. Привлекательность теории В. Жебита свя-
зана именно с этим основополагающим понятием, кото-
рое он рассматривает в качестве онтологической основы 
коммуникативного процесса. 

Исходя из всех вышеизложенных рассуждений, ра-
зумно предположить, что коммуникативное пространство 
– это форма жизни как обмена энергиями. Рассматривая 
понятие «коммуникативное пространство культуры», вве-
дем новое значение в это словосочетание, расширив дан-
ную дефиницию. 

Понятие «культура» также многовариантно и мно-
гозначно, поэтому здесь актуален выбор предпочтитель-
ной методологической модели, в частности, философское 
определение культуры как «идеалообразующей стороны 
жизни людей» (Д.В. Пивоваров) [4]. Представляется, что 
данный концепт наиболее оперативный, поскольку рас-
смотреть идеал здесь можно как установку человека в 
своей жизнедеятельности на определенные цели, сфор-
мулированные в культуре, и уже предполагающие в своей 
основе способы и средства их достижения.  

Возвращаясь к теории Жебита, используем его те-
зис, раскрывающий коммуникацию общения как «про-
цесс создания общей коммуникативной системы посред-
ством согласования Целей участников для коллективного 
достижения новой Цели через суммирование энергоин-
формационных потенциалов сторон коммуникации» [2] 
Данный тезис позволяет поговорить об интерпретации 
понятия «культура» посредством термина «энергия». 
Концепция «нелинейной коммуникации» предполагает 
рассмотрение общения коммуникатора и аудитории в 
виде процесса, структурирующего изначальный энерго-
дисбаланс и поляризованное состояние системы, что поз-
воляет объединить аудиторию относительно общей цели, 
тем самым установить баланс. А вот достичь этого энерго-
баланса, по мнению автора, возможно, ориентируясь на 
иерархию ценностей аудитории, которые имеют симво-
лическое обозначение в знаках языка и зависят от различ-
ных характеристик культурного уровня человека. 

Этот культурный уровень зависит от наличия раз-
личных символических знаковых систем, позволяющих 
интерпретировать происходящие в окружающем мире 
процессы, а также фиксировать акты самосознания чело-
века. В данном случае актуально определение культуры, 
как «идеалообразующей стороны жизни людей». Именно 
культура задает знаковые системы интерпретации собы-
тий, уточняющих понятие «коммуникативное простран-
ство культуры», а способность человека к символизации 
[10] проявляется в конструировании «семиосферы» как 
пространства знаков и символов, существующих в духов-
ной реальности. Каждому объекту, созданному челове-
ком присуща символически-знаковая интерпретация, то 
есть в пространство культуры объект входит благодаря 
возможности «раскодировки» нтерпретации знаковой 
стороны объекта. В противном случае он рассматривается 
как артефакт с потенциальным значением, но не прочи-
танным и не раскодированным. Потребность считывания 
знаковой составляющей с объекта является условием су-
ществования культуры. Не случайно, именно Слово (Ев. 
Ин. 1:1) лежит в основе культуры как онтологический 
принцип существования духовной субстанции культуры, 
как «семиосферы».  

Таким образом, пространство культуры включает, с 
одной стороны, материальные носители знаков, а, с дру-
гой стороны, систему интерпретации, которая и осуществ-
ляется благодаря различным информационным каналам.  

Надо отметить, что понятием культуры охватывают 
все сферы человеческой деятельности, ориентированной 
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на выживание человека в мире природного окружения, в 
социуме и в сферосе глубин своего «Я». Если использо-
вать концепцию «нелинейных коммуникаций», основан-
ную на формировании энергобаланса, то культура может 
быть представлена как деятельность, ориентированная на 
поддержание энергобаланса, а значит и предполагающая 
формирование общих целей, удерживающих консенсус в 
социальных и других коммуникациях. Таким образом, 
культура – это условие создания стойких энергетических 
систем, способных к выживанию. В то же время она явля-
ется идеалообразующей стороной жизни людей и систе-
мой ценностей, и способностью человека к символиза-
ции. Следовательно, в качестве суммативного определе-
ния можем отметить, что ценности культуры, представ-
лены в нашем сознании как иерархически выстроенные 
системы символизации, которые обеспечивают сохране-
ние и воспроизводство энергобаланса, суть и содержание 
которого есть субстанциональная основа жизненного про-
странства. Таким образом, сущность коммуникативного 
пространства культуры как формы жизни, есть символиче-
ски представленная иерархическая система коммуника-
ций, обеспечивающих ей энергобаланс, необходимый 
для функционирования и продолжения жизни в условиях 
материального мира.  

В философской традиции термин «энергобаланс» 
не используется. Тем не менее, переводя данное опреде-
ление, в другую терминологию можно отметить, что ком-
муникативное пространство культуры - это иерархическая 
система языковых конструкций и коммуникационных ка-
налов, обеспечивающих потребную целостность культуры 
как «второй природы».  

Итак, коммуникативное пространство культуры – 
это объект исследования в рамках философского обосно-
вания именно методами лингвофилософии, культуроло-
гии. В то же время необходимо отметить, что межпред-
метная специфика данной темы не позволяет ограни-
читься только данным направлением и системой мето-
дов, а требует включения также разработок ученых, каса-
ющихся проблем энергии – как субстанциональной ос-
новы мира.  

В итоге мы приходим к выводу, что суть коммуни-
кативного пространства культуры состоит в обеспечении 

жизненными силами культуры как системы и организма, 
где информационно-энергетические каналы выполняют 
связующую функцию и составляют само пространство 
культуры, рассматриваемое в экстрасоматическом кон-
тексте как символическое пространство языковых форм. 

Содержательный аспект коммуникативного про-
странства культуры логично раскрывается из обозначен-
ного смысла, а именно: включает иерархию символически 
обозначенных ценностей культуры, материальные формы 
коммуникационных каналов, а также систему языковых 
структур, передающих вербальную, невербальную ин-
формацию и метаинформацию. Таким образом, описание 
коммуникативного пространства культуры также непо-
средственно будет связано с описанием позиций, пред-
ставленных в содержании.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель настоящей статьи – обозначить ведущую роль ценностей в науке как феномену культуры. К числу не-

оспоримых фактов в настоящее время относится переориентация современной науки на человека. Изучение при-
чин возросшего внимания к субъекту в научном познании приводит к расширению исследований в области филосо-
фии культуры и проблемы взаимовлияния науки и искусства. Влияние искусства на науку идет по линии ориентации 
на наглядные образы-модели, влияние на лаконичность и образность стиля научных концепций, использование 
принципа симметрии как оптимального кода научной информации и особых эстетических критериев оценки науч-
ных теорий.  

ABSTRACT 
The purpose of this article - to identify the leading role of values in science as a phenomenon of culture. Among the 

indisputable facts now refers reorientation of modern science on man. The study of the causes of the increased attention to the 
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subject in scientific knowledge leads to the expansion of research in the philosophy of culture and issues of mutual influence of 
science and art. The influence of art on science goes through orientation to visual images of models, the impact on the brevity 
of style and imagery of scientific concepts, the use of the principle of symmetry as the optimal code of scientific information and 
special aesthetic criteria for evaluating scientific theories. 
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Keywords: science, art, values 
 
Проблема ценностей в научном знании имеет дав-

нюю историю. Мы далеки от того, чтобы объявлять цен-
ность основой и фундаментом всякой культуры, но при-
знаем ее ведущую роль в культуре. 

Первым иерархию ценностей установил И. Кант, 
включив в нее логические, эстетические, этические и ре-
лигиозные. Исследователи называют различные иерар-
хии ценностей – духовные, научные, нравственные, ло-
кально-групповые, витальные, социальные, политиче-
ские, моральные, религиозные, эстетические, витальные, 
духовные, моральные и др.. Все они едины в одном – вза-
имосвязь научных, нравственных и художественных цен-
ностей – триада Истины, Добра и Красоты – составляет 
одну из центральных проблем культуры. М. С. Каган, ис-
следуя этические ценности, подчеркнул, что «все этиче-
ские ценности – Добро, Благородство, Справедливость и 
т. п. проявляются в поступках человека, совершенных по 
отношению к другому человеку, но характеризует не 
внешний облик, не «тело» этого поступка, а его внутрен-
ний импульс, его духовную мотивацию…»[2, С.107]. Ор-
тега-и-Гассет отметил: «Наука – первая ступень на пути 
разрешения проблемы человека, мораль – вторая сту-
пень, искусство это попытка добраться до самого сокро-
венного, тайного» [4, С.66]. Эти мысли дают нам нить рас-
суждений для анализа ценности в науке. 

Наука, с одной стороны, феномен культуры, стиму-
лятор ее развития, а с другой – она сама зависит от состо-
яния культуры и состояния общества. Диапазон оценок 
роли науки в обществе чрезвычайно широк – от призна-
ния достижений науки как меры национального престижа 
до чисто субъективных эмоциональных оценок как «до-
чери удивления и любопытства» (Луи де Бройль) и «спо-
соба удовлетворения личного любопытства за государ-
ственный счет» (Я. Б. Зельдович). Если раньше занятия 
наукой были «нашей страстью», то теперь все чаще иссле-
дователи пишут о «маргинализации» науки в современ-
ной культуре [3]. Несомненно, одно – социальный заказ 
на творчески активную личность требует пристального 
внимания к науке как специфическому феномену куль-
туры. 

Наука как феномен культуры может быть рассмот-
рена в четырех аспектах – мировоззренческом, аксиоло-
гическом, этическом и информационном. Касаясь связи 
науки и мировоззрения, важно исходить из социального 
характера познания и присутствия в нем мировоззренче-
ских детерминант. Общий процесс развития знания как 
своеобразного диалога двух культур – естественнонауч-
ной, с одной стороны, и гуманитарной – с другой, приво-
дит к необходимости четко различать философские, мето-
дологические, общенаучные и организационные сюжеты 
в познании. В связи с существенной переориентацией об-
щественного сознания происходит поворот в мировоз-
зренческих установках ученого. Философия как фунда-
мент мировоззрения, как «схваченная в мысли эпоха» 
позволяет во взаимосвязи науки, культуры и обществен-
ного прогресса выделить гуманистический вектор науки, 

ее нацеленность на человека, его потребности и инте-
ресы. 

Человеческое видение мира, ориентация науки на 
общечеловеческие ценности обнаруживается и при обра-
щении к истории науки. Наука – исторически развиваю-
щийся объект. Судьбы человечества невозможно осмыс-
лить без обращения к истории науки: тесное переплете-
ние естествознания и философии как «традиции высокого 
размышления» о знании в античной культуре, своеобра-
зие науки и личности ученого в средневековой культуре, 
специфически-человеческое измерение мира в науке и 
искусстве Ренессанса, Новое время «первой научной ре-
волюции» со своей парадигмой научности и личности уче-
ного, и, наконец, взаимодействие наук и проблема ли-
дера наук акцент на гуманистические и общечеловече-
ские ценности – в современную эпоху глобальных про-
блем и поиска единства научного знания. История науки, 
таким образом, свидетельствует о четкой соотнесенности 
идеалов научности с ценностями культуры. 

Ориентация на общечеловеческие ценности обна-
руживается при выяснении взаимосвязи науки и нрав-
ственности. Этика науки, ее исторические и эпистемологи-
ческие параллели показывают, что сциентизм и антисци-
ентизм как ориентация отдельных ученых – крайности, ко-
торые усиливают остроту нравственной ответственности 
за результаты открытий. Особое внимание необходимо 
уделить исследованиям на стыках научных дисциплин, а 
также там, где возможны революционные прорывы в тех-
нологии, изменяющие характер научно-технического раз-
вития. Именно здесь велика опасность разрыва между ро-
стом научно-технического потенциала общества и нрав-
ственно-гуманистическими идеалами. Важно освободить 
мышление ученых от претензий на истину в последней ин-
станции. Лишь тогда, когда наука развивается свободно, 
она обогащает общество ценностями, обеспечивает рас-
цвет общества во всех областях. 

Остановимся более обстоятельно на первых двух 
аспектах науки мировоззренческом и аксиологическом. 
Диалог естественнонаучной и гуманитарной культур су-
щественно сместил акцент в сторону гуманитарного зна-
ния, что несколько ослабило интерес к исследованиям в 
области естествознания. Этому способствовало также и 
категорическое утверждение некоторых авторитетов в об-
ласти философского знания, с одной стороны, что филосо-
фия занимает лидирующее положение по сравнению с 
наукой, а с другой, что современная наука, в принципе, ис-
ключает вопросы, наиболее животрепещущие для чело-
века, а именно вопросы о смысле или бессмысленности 
человеческого существования (Э. Гуссерль, М. Вебер). Од-
нако работы по философии науки, хотя и менее интен-
сивно, но все же ведутся как в отечественной, так и зару-
бежной литературе. 

Во-первых, установлено, что в настоящее время су-
щественно меняется статус и положение науки в обще-
стве. Наука приобретает не только техногенный, но и су-
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щественно человеко-размерный характер, и хотя инвари-
антом остается объективность исследования и главная 
цель – поиск истины, изменения претерпевает, прежде 
всего, соотношение истины и нравственности и появля-
ются специальные, моральные параметры науки и тех-
ники (Э. Агацци). Во-вторых, общепризнан широкий соци-
окультурный контекст современного научного знания, без 
которого немыслимо его обстоятельное осмысление (Н. 
Злобин). В-третьих, на повестку выдвигается проблема 
анализа категориального аппарата науки в связи со ста-
новлением междисциплинарного поля исследования – 
синергетики (Г. Хакен). 

В этом аспекте актуален вопрос о соотношении 
трех областей, в которых реализуется человеческое мыш-
ление – науки, искусства и философии. Первым обозначил 
дилемму науки и философии М. Хайдеггер. Он подчерк-
нул, что математическое (естественнонаучное) знание не 
строже историко-филологического, хотя у первого есть ха-
рактер «точности», не совпадающий со строгостью. Субъ-
ектом научного знания является человек, который вносит 
«установку и вторжение», обеспечивающее остроту «при-
сутствия» в научную экзистенцию. М. Хайдеггер считает, 
что «как и искусство, наука не есть просто культурное за-
нятие человека. Наука – способ, притом решающий, ка-
ким для нас предстает все, что есть…» [6, С.16-17]. Сравни-
вая истину метафизики и истину науки, М. Хайдеггер по-
лагает, что истина метафизики обитает в «… бездонном 
основании человеческого бытия» и «поэтому до серьез-
ности метафизики со всей ее строгостью науке еще очень 
далеко». 

Ж. Делез и Ф. Гваттари [1], со своей стороны, под-
черкивают, что теперь нельзя однозначно считать приви-
легией философии конструирование концептов, скорее 
надо уяснить различие науки, искусства и философии по 
отношению к центральной категории философии и науки 
– хаосу. Искусство заключает кусок хаоса в раму, делает из 
него составное целое, которое становится ощутимым и из 
него извлекает хаоидные ощущения. Наука же заключает 
хаос в систему координат, делает хаос реферированным, 
и он становится Природой, откуда она извлекает хаоид-
ные переменные. Определяющей чертой хаоса является 
не столько отсутствие порядка, сколько бесконечная ско-
рость, с которой рассеивается упорядоченная форма. Это 
не пустота, не небытие, а виртуальность, содержащая в 
себе все возможные частицы и все возможные формы. 

Философия хочет сохранить бесконечную скорость, 
чтобы придать виртуальному специфическую консистен-
цию Наука, наоборот, отказывается от бесконечной скоро-
сти, чтобы добиться референции, способной актуализиро-
вать виртуальное. Искусство стремится создать такое ко-
нечное, которое даст бесконечное, способное очертить 
эстетическую композицию. 

И, наконец, укажем на историю научного знания в 
работе Р. Рорти «Философия и Зеркало природы». По его 
мнению «философия есть дисциплина, выносящая приго-
вор науке и религии, математике и поэзии, разуму и чув-
ству, находя для каждой из этих областей подобающее ей 
место» [5, С.157]. 

Переориентация современной науки на человека – 
факт неоспоримый. Если раньше наука была безразлична 
к личности исследователя, то теперь понимание меха-
низма научного творчества немыслимо без активного 
включения субъекта в ткань исследования. Этот процесс 

нашел выражение в изучении взаимодействия эмоцио-
нальной и рациональной программ в научном творчестве, 
в выяснении особенностей современного типа рацио-
нальности (К. Хюбнер), в изучении парадоксальных судеб 
современного научного знания (Г. Башляр, П. Рикер), в ис-
следовании морального измерения науки и техники (Э. 
Агацци). 

Изучение причин возросшего внимания к субъекту 
в научном исследовании необходимо приводит к суще-
ственному расширению исследований в области филосо-
фии культуры вообще (Х. Ортега-и-Гассет, Г. Гадамер, Г. 
Зиммель и др.) и проблемы взаимовлияния науки и искус-
ства, в частности. Логика обсуждения должна сводится к 
тому, что активное включение эмоционального, образ-
ного восприятия субъекта в строго логический, аб-
страктно-понятийный процесс познания может быть объ-
яснено через влияние искусства на науку. Это влияние, как 
мы покажем, идет как в плане эмпирическом, так и теоре-
тическом – по линии воспитания способности к нагляд-
ным образам и интуитивным ассоциациям, влияния на ла-
коничность и образность стиля изложения научных кон-
цепций, включения в арсенал основных логических прин-
ципов – принципа симметрии, и, наконец, создания эсте-
тических критериев истинности научных теорий. 

Первый момент – влияние искусства на науку через 
воспитание способности к наглядным образам и интуи-
тивным ассоциациям. С одной стороны, можно предста-
вить способность к образному наглядному восприятию 
как попытку увидеть в знакомом образе аналог изучае-
мого явления. Однако не всякое неизвестное можно ис-
черпать с помощью известного. Нужна фантазия особой 
природы, которая обеспечила бы явно непредставимое в 
рамки привычного, чувственно воспринимаемого. В вос-
питании такой фантазии нуждается наука, и здесь она 
вправе ожидать помощи от искусства. В этом отношении 
удачно определение искусства как разведчика новых 
форм мышления в науке (Г. Волков). Это выражение сле-
дует понимать, как способность кодировать информацию, 
во-первых, в условиях дефицита информации, в условиях, 
когда отказывается «работать» абстрактно-понятийное 
мышление, и, во-вторых, в необычных образах-моделях 
изучаемых явлений, имеющихся в арсенале средств ис-
кусства. 

С парадоксальной ситуацией мы имеем дело в слу-
чае интуитивного открытия. Ученые установили, что ло-
гика способна лишь выводить следствия. А научное от-
крытие – всегда скачок, переплетение логичного и нело-
гичного, дискурсивного и интуитивного мышления. Инту-
иция призвана заполнить недостающие звенья в логиче-
ской цепи доказательств. В условиях неинформативности, 
когда сложившихся понятий и принципов недостаточно, 
мы вынуждены обращаться к искусству. И устремляемся 
мы туда не только за новыми понятиями (как считает И. 
Акчурин), а, по-видимому, и для получения наглядного 
образа объекта. Наука обращается к искусству за спосо-
бами кодирования информации. Будучи в силу своей при-
роды более склонной к аналитическому восприятию, она 
испытывает недостаток в целостном, наглядном способе 
ее выражения. Арсенал средств искусства оказывается 
для науки одним из возможных источников для передачи 
непредставимого наглядными моделями. 

Переходим к следующему моменту – о влиянии ис-
кусства на лаконичность и образность стиля изложения 
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научных концепций. В литературе утвердилось мнение, 
что образность стиля изложения научных концепций су-
ществует лишь в целях упрощения, популяризации. Образ 
в науке несет определенную смысловую нагрузку, популя-
ризируя, и поэтому играет второстепенную роль. Такое 
представление является лишь первым приближением к 
истине. Если попытаться глубже вникнуть в проблему, то 
окажется, что функция образов в науке не такова. В науке 
существует множество специфических образов – понятий: 
электронное облако, п-мезонная шуба, туннельный эф-
фект, электронная сетка, волна-пилот и т. д. Эти образы 
являются своеобразным синтезом понятий, почерпнутых 
из житейского языка и той специфически научной интер-
претации, которая составляет сущность нового понятия. 
Этот синтез не представляет простого переноса нового со-
держания в новую форму, а являет образец «снятия» этой 
формы, превращение в качественно иную дефиницию. Та-
кое понятие выступает как визуальная, объемная модель 
объекта. В выработке таких моделей не последнюю роль 
играет общая эрудиция ученого, развитость его способно-
сти к истинно художественному мышлению. 

Влияние искусства на науку идет и по линии лако-
ничности, сжатости стиля изложения научных концепций. 
Действительно, в подлинно художественной фразе обяза-
тельно присутствует определенный дефицит информа-
ции, которая устраняется с помощью точно наведенных 
ассоциаций. По-видимому, порожденные фантазией уче-
ного, образы научного языка стремятся подражать искус-
ству в способности кодировать информацию в макси-
мально емких, лаконичных формах. 

Теперь еще об одной сфере пересечения науки и 
искусства. История общечеловеческой культуры свиде-
тельствует о том, что у науки и искусства есть общий ис-
ходный источник, имеющий как познавательную, так и эс-
тетическую ценность – принцип симметрии. Американ-
ский искусствовед Д. Хэмбидж называет симметрию ча-
стью грамматики художественного языка. Симметрия ши-
роко используется в искусстве в музыке (традиционно – в 
фугах), в живописи (билатеральная симметрия составляет 
основу композиции многих произведений), в архитек-
туре, в прикладном искусстве. 

В науке принцип симметрии играет еще более зна-
чительную роль, становясь основным логическим принци-
пом научного познания, метапринципом. Мы склонны 
объяснить это тем, что симметрия оказывается одним из 

возможных эффективных оптимальных способов кодиро-
вания информации, к чему стремятся и наука, и искусство. 
Симметрия, как показал еще Гегель, необходимо связана 
как с тождеством, так и с разнообразием. В этом плане 
она используется в качестве оптимальных экономических 
форм. Нелишне напомнить и чисто утилитарные признаки 
красоты – пользу, выгодность и, наконец, простоту, что 
также присуще симметрии. 

И, наконец, остановимся и на последнем аспекте 
влияния искусства на науку – эстетических критериях ис-
тинности научных теорий. В общем случае оценка науч-
ной теории проводится как в отношении ее внешней 
формы – компактности математического аппарата, так и в 
отношении ее внутренней структуры – наличия мини-
мального количества исходных постулатов и т. д. Крите-
рии простоты и красоты срабатывают и на первом, пред-
варительном этапе творчества, при выборе математиче-
ского аппарата, который будет положен в основу будущей 
теории, и на заключительном этапе, когда происходит 
осмысление теории в рамках логической структуры науч-
ного знания в целом. 

Мы показали, что влияние искусства на науку идет 
по линии создания наглядных образов, влияния на лако-
ничность стиля изложения научных концепций, использо-
вания симметричных форм как оптимальных способов ко-
дирования информации и создания специфических эсте-
тических критериев оценки научных теорий. Возможно, 
это лишь один из возможных подходов к исследованию 
ценностей в науке, и дальнейшая разработка проблемы 
обнаружит новые и неожиданные аспекты их взаимо-
связи и взаимодействия. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуются актуальные проблемы философских оснований понятий «управленческое решение», 

«принятие решений». Рассматриваются требования, предъявляемые к этим понятиям и факторы, влияющие на 
их формирование. 
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ABSTRACT 
The article deals with topical issues of the philosophical foundations of the concepts of "management decision", 
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Цель и смысл всякого управления состоят в том, 

чтобы путем специального, целенаправленного воздей-
ствия на объект управления добиться его функционирова-
ния в желательном для управляющей системы направле-
нии. Решить эту задачу можно только в том случае, если 
методы управления, выбранные субъектом управления, 
способны вызвать в объекте управления желаемые ре-
зультаты. Следовательно, методы управления всегда вто-
ричны, производны от объекта управления. 

Таким образом, сущность и специфика метода 
управления определяются природой и особенностями 
объекта управления. Но это возможно только в том слу-
чае, если мы уже располагаем определенной суммой зна-
ний об этом объекте, его природе, характере, особенно-
стях, ведь именно на них мы собираемся воздействовать. 
Без наличия этих знаний сознательное и целенаправлен-
ное управление невозможно. Вот почему в теории управ-
ления важно определить объем и содержание понятий 
«решение» и «принятие решений» 

 Понятие «решение» представляет акт выбора и од-
новременно его результат, отраженные в определенной 
концептуально заданной системе координат. Это понятие, 
с одной стороны следует отличать от производных от него 
понятий, таких как, «принятие решений», «процесс приня-
тия решений». С другой стороны, следует помнить, что 
осознать глубину и особенности функционирования дан-
ного понятия можно только в связи с другими понятиями. 
Так, если сузить понятие «решение» до понятия «управ-
ленческое решение», можно рассматривать уже более 
жесткие характеристики полученного понятия. Например, 
под управленческим решением можно понимать порядок 
и способы выполнения поставленной задачи, определяе-
мой лицом, принимающим решение. Существуют и дру-
гие варианты выделения основных характеристик поня-
тия «управленческое решение». Так, например, управлен-
ческим решением называется «решение, принятое в со-
циальной системе и направленное на следующие сферы: 
- стратегическое планирование, - управление человече-
скими ресурсами, - управление производственной и об-
служивающей деятельностью, - управленческое консуль-
тирование, - коммуникация с внешней средой» [1, C. 14-
15]. Можно спорить о том, насколько адекватно отражена 
специфика управленческих решений в приведенных 
определениях, но важнее понять, что обсуждение особен-
ностей проблем принятия решений надо рассматривать 
как специфическую форму интеллектуальной деятельно-
сти человека. 

 Очевидно, что не менее многозначным является и 
понятие «принятие решений». Истоки его разработки так 
же исходно принадлежали психологии. И несмотря на 
важность понимания данного понятия, его аутентичного 
определения с точки зрения философии найти невоз-
можно. В психологических словарях даются различные ха-
рактеристики данного понятия. Они могут связываться с 
волевым актом формирования последовательных дей-
ствий, направленных на достижение определенной цели. 

Реализация цели соотносится с процессом уменьшения 
уровня неопределенности на основе преобразования, пе-
реработки информации. Принятие решений действи-
тельно неотделимо от воли, умения воспринимать и об-
рабатывать информацию. Вместе с тем основные характе-
ристики процесса принятия решений не могут быть све-
дены только к их психологическим составляющим. Глу-
бина и сложность понятия «принятие решения» практиче-
ски раскрывается в контексте деятельности по управле-
нию сложными системами, современными организаци-
ями и человеческими ресурсами. Данный процесс стано-
вится кульминацией любой управленческой деятельно-
сти. 

 Попытки конструирования четкого определения 
понятия «процесс принятия решений» предпринимались 
в различных теоретических областях деятельности чело-
века. Схематическое обозначение такого положения дел 
уже a priori позволяет сделать вывод, что нет и не может 
быть единственного определения понятия. Обращение к 
источникам лишь подтверждает сделанный вывод. С 
точки зрения психологии, к числу важнейших характери-
стик процесса принятия решения будут принадлежать 
идеи, связанные с осознанием проблемы и выбором 
между выдвигаемыми альтернативами.  

 Таким образом, очевидно, что принятие решений 
представляет собой сознательный выбор из имеющихся 
вариантов или альтернатив направлений действий, сокра-
щающих разрыв между настоящим и будущим желатель-
ным состоянием организации. Данный процесс включает 
много разных элементов, но непременно в нем присут-
ствуют такие элементы, как проблемы, цели, альтерна-
тивы. Данный процесс лежит в основе планирования дея-
тельности организации, так как план – это набор решений 
по размещению ресурсов и направлению их использова-
ния для достижения организационных целей. 

 Принятию решения присущи сознательная и целе-
направленная деятельность, поведение, основанное на 
фактах и ценностных ориентациях, взаимодействие чле-
нов организации, включенность процесса принятия реше-
ний в другие процессы. Процессу принятия решения при-
сущ ряд важных функций, которые неразрывно связаны с 
функциями самого управления. Тем не менее, следует 
особо сказать о них: 

 это управление процессами, происходящими 
внутри организации; 

 это управление процессами взаимодействия орга-
низации с внешней средой; 

 это непосредственное управление организацией. 
Следует так же отметить, что для того, чтобы быть 

эффективным, то есть достигать поставленных целей, ре-
шение должно удовлетворять ряду требований: 

 быть реальным, то есть исходить из достижимых 
целей, реально располагаемых ресурсов и вре-
мени; 
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 содержать механизмы реализации, то есть содер-
жание решений должно включать разделы, охва-
тывающие организацию и контроль при принятии 
решений; 

 быть устойчивым по эффективности к возможным 
ошибкам в определении исходных данных; 

 готовиться, приниматься и выполняться в реаль-
ном масштабе времени тех процессов, которыми 
управляют; 

 быть реализуемым, то есть не содержать положе-
ний, которые сорвут исполнение в результате по-
рождаемых им конфликтов; 

 быть гибким, то есть изменять цель и алгоритмы 
ее достижения при изменении внешних и внутрен-
них условий; 

 предусматривать возможность верификации и 
контроля исполнения. 
 На организацию процесса разработки управлен-

ческого решения могут влиять следующие факторы: 
 личностные оценки руководителя – они содержат 

субъективное ранжирование важности, качества 
или блага; 

 среда принятия решения; 
 информационные ограничения.  
 поведенческие ограничения; 

 негативные последствия - принятие решений во 
многих отношениях является искусством нахожде-
ния эффективного компромисса. [3, C. 33]. 
 Таким образом, организационное содержание ре-

шения проявляется в том, что должна быть четко опреде-
лена система организации работ по разработке и приня-
тию решений. Наличие типовой технологии разработки и 
реализации решений позволяет установить и закрепить 
права, обязанности и ответственность по выполнению от-
дельных работ. Социальное содержание решения заклю-
чается в том, что любые решения, которые обеспечивают 
достижение технических и технологических целей, прямо 
и непосредственно оказывают влияние на людей, а во-
вторых, эффективность и результативность решения в зна-
чительной степени зависит от того, как решение воспри-
нимается работниками, которые должны его исполнять. 
[2]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье определяется активная роль языка в процессе познания. Раскрывается понятие языкового дей-

ствия как психофизиологического многоэтапного акта, лежащего в основе языковой игры и языка в целом. Выделя-
ются сознательные и внесознательные языковые действия. Описываются стратегии языкового поведения. 
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ABSTRACT 
This paper argues for the active role of language in cognitive processes. The paper considers the language activity as a 

multi-stage psychophysiological process that underlies the language game and language in general. Conscious and unconscious 
language activities are defined. Finally, the strategies of linguistic behaviour are described. 
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Проблема роли языка в процессе познания может 

быть переформулирована как проблема языка в процессе 
преодоления незнания. Область знания человечества 
необъятна для одного человека, но и эта область ни-
чтожно мала по сравнению с окружающей ее бесконеч-
ным незнанием, неизвестным. Часть знаний передается 
человеку обществом и человек пассивно ее восприни-
мает. Но большую часть знаний мы вынуждены активно 
добывать сами, вычленять ее из сферы неизвестного и 
приспосабливать это знание в пользу своей жизни, так как 
много из того что неизвестно и не познано может нести 
опасность и угрозу. Не все, что известно обществу легко-
доступно отдельному человеку, и здесь для того, чтобы 
приобщиться к тому, что было открыто до него, ему необ-
ходимо активно добиваться этого.  

С самого рождения ребенок прислушивается к 
миру, лопочет ему в ответ. Через несколько лет языковая 
активность выражается в задавании вопросов. Вопрос ре-
бенка «что это?» демонстрирует эту активность, волю к 
преодолению непонятного и сокрытого. Тип языкового 
действия, который можно обозначить как формулировка 
вопроса, в данном случае является непосредственной ре-
акцией на восприятие неизвестного. Это не тот вопрос, ко-
торый содержит мнение и уже предполагает определен-
ный ответ (например, вопрос учителя к ученику). 

 Как физические «движения, имеющие какой-то ре-
альный смысл, в преобладающем большинстве преодо-
левают какие-то внешние силы (тяжести, трения, сопро-
тивления противника), уже полностью неподвластные 
действующей особи и не предусмотримые для нее» [1, 
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internet], точно так же в гносеологическом аспекте чело-
век противостоит тем непознанным или недостаточно по-
знанным силам и явлениям, которые воздействуют на 
него, стремясь изменить их в потребном ему отношении. 

 «Говорить на языке значит действовать» [2, с. 30], 
лингвистическое действие едино и не должно расчле-
няться на две природы, познание зависит от физиологиче-
ских особенностей познающего субъекта. Исходя из этих 
посылок энактивизма и теории языковых игр, напрашива-
ется сопоставление физиологической и лингвистической 
активностей. Известны попытки бихевиориста Дж. Уот-
сона представить мысль, да и познание вообще, как дея-
тельность речевого аппарата [5, с.395]. Но сравнением 
двух активностей мы не преследуем далеко идущую цель 
каким-либо образом определить мысль. В первую оче-
редь хотелось бы знать, что представляет собой «лингви-
стическое действие». 

Действительно, при сравнении физических дей-
ствий с лингвистическими обнаруживаются некоторые 
сходства, благодаря чему складывается более ясное пред-
ставление о языковом действии. Рассмотрим такую фи-
зиологическую черту как изменчивость навыковых дей-
ствий. Физиологам известно, что не существует кинемати-
ческих стереотипов, что каждое движение по-своему 
«оригинально» и даже «с младенчества освоенных актах, 
как ходьба, достаточно было от приглядки перейти к при-
менению точной аппаратуры, чтобы обнаружить, что ни 
один шаг не идентичен другому даже на гладком месте, 
не говоря уже о ходьбе по неровной дороге» [1, internet]. 
Эта изменчивость присуща и языковым действиям, речь 
идет не только о произнесении звуков. В духе Витген-
штейна представим следующую ситуацию: 

 Некто A просит B пятьдесят раз произнести слово 
«заяц». В удовлетворяет просьбу и в момент 50-кратного 
произнесения A замечает, что слово «заяц» произно-
ситься В по-разному, то на выдохе, то на вдохе, то громче, 
то тише, то быстрее, то медленнее и т.д. Можно возра-
зить: лингвистическое действие включает в себя смысло-
вое содержание и, несмотря на разное звуковое выраже-
ние слова «заяц», смысл слова остался неизменным. То-
гда A спрашивает у В, какого зайца тот имел ввиду, когда 
произносил слово 49 раз, того же самого зайца который 
представлялся перед первым произнесением слова? Ско-
рее всего, В ответит, что не представлял никакого конкрет-
ного зайца и произносил слово «автоматически». Скептик 
опять возразит: что в таком случае языковое действие B 
было неосознанным или необдуманным. Но ведь В про-
изнес именно слово «заяц», а не «кролик» или «волк» и 
именно 50 раз подряд! У нас нет оснований считать, что 
действия В были неразумными, они соответствовали тре-
бованиям А. 

Предположим, А усложняет задачу и просит В пе-
ред каждым произнесением слова «заяц» вызывать в 
себе образ зайца, и так 50 раз. Теперь B представляет 
мультипликационного зайца, потом зайца которого он ви-
дел на охоте, на пятый раз это может быть только голова 
зайца или игрушка-заяц. Возможно он каждый раз пред-
ставляет одного и того же зайца. Но может ли B серьезно 
утверждать, что каждый раз он представляет одинаково 
четко и ясно одного и того же зайца с одинаковой окрас-
кой, одинакового размера? 

Тем не менее B представляет зайца, а не волка! – 
Конечно, но и шаги при ходьбе, несмотря на разнообраз-
ные физиологические характеристики, определяются как 
шаги, а не каждый раз как нечто иное. 

Эта, стилизованная под философствование Витген-
штейна языковая игра, демонстрирует: а) значительную 
«внутреннюю связность» различных когнитивных и физи-
ческих процессов; б) что универсализма (в радикальном 
виде) категорий может и не быть даже в рамках одной 
языковой игре. Тогда возникает вопрос: могут ли языко-
вые игры рассматриваться как связующие звенья языка и 
реальности? 

В концепции Витгенштейна больше всего смущает 
употребление термина «языковая игра» к ситуациям, ко-
торые могут с таким же успехом быть названы «когнитив-
ными играми» или, как выразился А.А.Никифоров, «онто-
логиями», которыми мы попеременно пользуемся и вы-
бираем в зависимости от конкретной ситуации [4, с. 41]. 
Утверждая, что «говорить значить действовать», необхо-
димо прояснить понятие «действовать». 

Из приведенной выше языковой ситуации можно 
констатировать внутреннюю связность языковых и когни-
тивных действий. Стандартным определителем этой связ-
ной структуры языкового действия, по аналогии с двига-
тельным действием, может являться языковая задача. То-
гда любое языковое действие может быть представлено 
как пятиэтапный процесс: 

1. Этап восприятия и оценки ситуации; 
2. Этап определения цели преобразования: что по-

средством активности индивида должно стать вме-
сто того, что есть; 

3. Этап определения что надо сделать; 
4. Этап определения как это сделать, с помощью ка-

ких языковых средств; 
5. Этап реализации языкового решения. 

Первый и второй этапы представляют собой поста-
новку языковой задачи. Задача не тождественна восприя-
тию ситуации, имеет больший информационный объем. 
Группа людей может «играть в одну языковую игру», од-
нако языковое поведение будет различным у каждого из 
них, чему нетрудно найти примеры. 

Третий и четвертый этапы – это этапы программи-
рования решения определившейся задачи. 

Программа языкового действия по ходу реализа-
ции может меняться в связи с изменчивостью ситуации и 
несовершенством самой программы. Этапы перехода от 
ситуации к языковому действию, равно как и к любому 
физическому действию, не предполагают наличие и ак-
тивность высокоорганизованных нервных систем. «Те же 
этапы также имеют место и в таких примитивнейших дей-
ствиях, как, например, охота хищной рыбы за живой до-
бычей. Здесь налицо и ситуация, воспринимаемая в нуж-
ной форме и мере, и двигательная задача, и программа ее 
решения. Как именно кодируется то и другое в нервных 
приборах хищной рыбы или летучей мыши, нам совер-
шенно неизвестно, но бесспорно, что для их действенно-
сти не нужны ни сознательность, ни особенно высокая 
нервная организация» [1, internet]. Когнитивные невер-
бальные процессы могут участвовать в различных языко-
вых действиях, в разной степени обуславливать микро-
этапы, однако нет прямой зависимости языкового дей-
ствия от этих процессов. 
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Все языковые действия можно выстроить в ряд по 
признаку значимости для них внешнего входного стимула, 
и, как следствие, непосредственного влияния языковой 
установки. С одного края этого ряда будут находиться язы-
ковые действия, обусловливаемые стимулом и языковой 
установкой: крик о помощи, стон от резкой боли, воскли-
цание от радости или испуга. С другого края обнаружим 
языковые действия независимые от внешнего стимула, 
где языковая установка играет опосредованную через ин-
теллектуальные процессы роль: сочинение стихотворе-
ния, истолкование текста и т. п. Здесь языковая про-
грамма и часто даже сама инициатива определяется чело-
веком самостоятельно 

Посередине разместятся языковые акты, стимули-
руемые внешними сигналами. Зависимость смыслового 
содержания этих актов от пускового сигнала неодно-
значна и имеет разную меру. Например, ответ на привет-
ствие, может быть симметричен и вписываться в схему 
стимул – реакция: «Привет!» - «Привет!», а может вклю-
чать еще и намерение втянуть приветствующего в беседу: 
«Привет!» - «Привет! Как дела?». Во втором случае сле-
дует действие с программой, в меньшей мере, связанной 
по значению с пусковым сигналом «Привет!». 

Перемещение вдоль такого ряда языковых дей-
ствий совпадает с постепенным переходом от пассивных 
актов к проявлениям все возрастающей степени активно-
сти. 

Относительно этапа определения цели преобразо-
вания (второй этап языкового действия) следует иметь в 
виду вероятностную модель будущего, образуемую ком-
плексом нервных процессов. Такой «комплекс существует 
и играет важнейшую роль в том активном воздействии на 
окружающий мир» [1, internet], которое демонстрирует 
язык в процессе преодоления незнания. Вероятностный 
характер модели будущего объясняется изменчивостью 
ситуации. Однако языковая задача, определяемая инди-
видом, категорично устанавливает один единственный 
исход из складывающейся ситуации. Так активность, 
направляемая противопоставлением вероятностной мо-
дели будущего и определившейся языковой задачи, 
представляет собой динамику борьбы индивида за нуж-
ный ему результат. «Эта борьба ведет к понижению эн-
тропии системы, включающей в себя индивида и его 
непосредственное окружение, т.е. представляет собой 
всегда негэнтропический процесс» [1, internet]. Одним из 
условий характера борьбы является временной промежу-
ток реализации языкового действия и степень сложности 
языковой задачи. С усложнением задачи и удлинением 

промежутка времени, на который делается попытка пред-
восхищения, возрастает мера активности субъекта. 

Стратегия языкового поведения зависит и от интен-
сивности развертываемых событий. Необходимость для 
субъекта быстрого выбора стратегии, отсутствие времени 
на скурпулезную оценку также является причиной кон-
фликта и противодействия. 

Далее, сам бытийный контекст («языковая игра») 
изменчив, независим от действий субъекта, что сказыва-
ется на постоянстве конфликтной ситуации индивида с 
окружением. 

Таким образом, говорить на языке значит не просто 
действовать, а противодействовать. Язык – это форма 
борьбы, средство преодоления незнания и непонимания.  

Общность языка одного народа казалось бы пред-
полагает возможность трансцендентальной всеобщей 
языковой задачи, а значит и построения модели будущего 
учитывающей всех носителей данного языка. Такая транс-
цендентальная задача должна исключать конфликт 
между привлеченными в ее решение индивидами. Од-
нако в достижении всеобщей цели конфликты индивидов 
не только не сглаживаются, напротив, требуется разжига-
ние и усиление противоборства для повышения индиви-
дуальной активности. Выполнение трансцендентальной 
задачи (обогащение культуры, накопление опыта и т.п.) 
напрямую зависит от созданий условий препятствования 
и подавления индивидуальных стремлений, но не с целью 
тотального подчинения индивидуальных интересов, а с 
целью стимулирования индивидуальной активности. «То, 
что выходит наружу в разговоре, есть постоянно повторя-
ющееся покушение ввязаться во что-нибудь и связаться с 
кем-нибудь. Но это означает: подвергать себя чему-ни-
будь (ставить под угрозу)» [3, internet]. 

 
Список литературы 

1. Бернштейн Н. А. Пути и задачи физиологии актив-
ности. URL: http://a-mov.ru/papers/bernstein-
ocherk-11-puti-i-zadachi-fiziologii-aktivnosti.html 
(дата обращения 17.02.2015) 

2. Витгенштейн Л. Философские исследования – М.: 
Астрель, 2011. – 347 с. 

3. Гадамер Х.-Г. Текст и интерпретация. URL: 
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z00000
37/st001.shtml (дата обращения 17.02.2015) 

4. Никифоров А. Л. Чувственно-вербальное построе-
ние мира/Язык – знание – реальность. – М, 2011. С. 
9 – 66 

5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб: 
Питер, 2000. – 720 с. 

 
 
 

ФЕНОМЕН «ОРГАНИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ» В ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКОЙ  

КОНЦЕПЦИИ А. ДЖ. БААМА 

Сомкин Александр Алексеевич 
доктор философ. наук, доцент, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, г. Саранск 

Сомкина Алла Николаевна 
Преподаватель, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, г. Саранск 

 
THE PHENOMENON OF «ORGANIC FREEDOM» IN PHILOSOPHICAL AND ETHICAL CONCEPTION OF A. J. BAHM 
Somkin Alexander, Doctor of philosophical sciences, assistant professor, Ogarev Mordovia State University, Saransk 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015    /    ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 123

http://a-mov.ru/papers/bernstein-ocherk-11-puti-i-zadachi-fiziologii-aktivnosti.html
http://a-mov.ru/papers/bernstein-ocherk-11-puti-i-zadachi-fiziologii-aktivnosti.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000037/st001.shtml
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000037/st001.shtml


 

Somkina Alla, Lecturer, Ogarev Mordovia State University, Saransk 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу основных положений концепции «органической свободы» современного американ-

ского философа-гуманиста А. Дж. Баама (1907 – 1996). Раскрывается специфика понимания данного духовного фе-
номена, выводятся его философские и концептуальные основания. 

ABSTRACT 
This article analyzes the main provisions of the conception of «organic freedom» of a contemporary American 

philosopher and humanist A. J. Bahm (1907 – 1996). The authors display the specificity of understanding of this spiritual 
phenomenon, its philosophical and conceptual bases. 
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Свобода является одной из важнейших философ-

ских категорий, характеризующих сущность человека и 
его бытие. Она предполагает возможность личности по-
ступать в соответствии со своими собственными побужде-
ниями, а не вследствие внешнего принуждения. Диапазон 
понимания этого феномена чрезвычайно широк – от пол-
ного отрицания самой возможности свободного выбора 
(в концепциях бихевиоризма) до обоснования «бегства от 
свободы» (Э. Фромм), в условиях современного общества. 
В философско-этической традиции проблемы моральной 
свободы рассматривались как комплекс вопросов о воз-
можности и способности человека быть самостоятельной, 
творческой, самодеятельной личностью, несущей ответ-
ственность за своё поведение в условиях его природной и 
социальной детерминированности [1, c. 306]. 

В связи с вышесказанным значительный интерес 
имеет оригинальная концепция «органической свободы» 
современного американского философа-гуманиста Арчи 
Дж. Баама (1907 – 1996), являющегося представителем 
особого течения – органицизма. Он трактует идею сво-
боды несколько в ином ключе. Согласно его точке зрения, 
«свобода есть способность делать то, что Вы хотите де-
лать» [4, p. 159]. Казалось бы, ничего оригинального в та-
кой трактовке нет. Подобное понимание свободы восхо-
дит ещё к либерализму XVIII в., обязанного своей чрезвы-
чайной жизнестойкостью исключительно той критической 
энергии, с которой он обрушивается на закостенелый мир 
обычаев и авторитетов, освобождая в процессе этого кру-
шения миллионы новых свободных личностей, впервые 
начинающих жить собственной жизнью. Такая свобода 
признаёт за индивидом право на неограниченную никем 
другим деятельность. 

Более того, столь популярная интерпретация сво-
боды, на первый взгляд, открывает дорогу нравственному 
релятивизму и снимает все моральные ограничения, де-
терминирующие поведение людей. Однако, по А. Дж. Ба-
аму, это вовсе не так. Данное определение нельзя рас-
сматривать отдельно от его нравственной концепции [3, c. 
39]. Он детально поясняет его следующим образом: 

а. Слово «способность» включает в себя и «умения», 
и «возможности»: различие между «внутренними» 
и «внешними» способностями А. Дж. Баам обозна-
чает как «умения» и «возможности». «Если, напри-
мер, я сижу в комнате с восьмифутовым потолком, 
а хочу подпрыгнуть на двадцать футов, то, есте-
ственно, не смогу этого сделать, поскольку мне по-
мешает потолок. Но я также не могу этого сделать, 
так как мне не хватит мускульной силы. Отсюда, я 
являюсь дважды неспособным. То есть, я не спосо-
бен прыгнуть таким образом, потому что мне не 
хватает возможностей и умений» [4, р. 159]. 

b. Глагол «делать» можно заменить глаголом «полу-
чать», «быть» или любым другим. То есть, Вы сво-
бодны, когда Вы можете получить то, что хотите по-
лучить; быть тем, кем хотите быть; стать тем, кем 
хотите стать и т.д. 

c. «Вы» обозначает Ваше личностное «Я». То, что со-
ставляет Ваше «Я», и то, как Вы сами понимаете его, 
может отличаться в разные моменты времени под 
влиянием многочисленных факторов. То, что под-
разумевается под «свободой», определяемой в 
терминах Ваших способностей получить то, что 
«Вы» хотите получить, может или должно меняться 
в зависимости от изменения самого «Я». Но, в той 
степени, в какой есть нечто, что остается неизмен-
ным в течение всего периода существования «Я» 
определяет «свободу» как неизменную. 

d. «Хотения» (желания) могут быть разными: времен-
ными и продолжительными, сознательными и не-
осознанными, эгоистичными и направленными на 
благо общества. Однако все они, по А. Дж. Бааму, 
имеют единую основу в системе духовных ценно-
стей личности. Именно «истинные намерения» 
определённо составляют то, чего Вы хотите больше 
всего. 

e. «Что», или в более общем смысле «всё, что», свя-
зано с желаниями. Здесь А. Дж. Баам добавляет 
только, что оно относится ко всему, обозначенному 
существительным, глаголом, прилагательным или 
причастием, поддающемуся описанию или нет, 
частному или общему, лично для Вас или других, 
Вселенной в целом и т.д. [4, p. 159–160]. 
Такая трактовка свободы, по мнению А. Дж. Баама, 

является наиболее полной и всеохватывающей, соединя-
ющей в себе рациональные стороны всех других философ-
ских направлений, среди которых он выделяет ряд основ-
ных. Проанализируем их вкратце с целью выявить их клю-
чевые положения. 

1. Отсутствие ограничения. «Наиболее простым и 
очевидным определением "свободы", – пишет А. 
Дж. Баам, – выступает негативное: "отсутствие 
ограничения". Под "ограничениями" понимается 
широкий круг не только физических, но и социаль-
ных ограничений, указывающих возможно допу-
стимый предел нашим действиям и делающих нас 
несвободными. Такая трактовка свободы харак-
терна для индуизма, джайнизма и буддизма» [4, p. 
161]. 

2. Индетерминизм. В этой теории добровольное дей-
ствие интерпретируется как этическое, а вынуж-
денное выводится за рамки морали. Различие 
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между добровольным (осознанным) и вынужден-
ным поступком заключается в том, что последнее 
вызвано к существованию чем-то другим, помимо 
нашей воли. Обычным доводом, приводимым в 
данном случае, является утверждение, что-то, что 
причинно обусловлено и детерминировано – не-
свободно, а то, что свободно, должно быть беспри-
чинным. Тогда свобода означает недетерминиро-
ванное бытие. Воля свободна, когда ничто не лими-
тирует её действие. «Ваш выбор будет свободным, 
если никто и ничто не вынуждает Вас совершать 
его, предпочитая одну альтернативу другой»  
[4, p. 163]. 

3. Само-детерминизм. Под «свободой» иногда пони-
мают самодетерминацию или самопричинность. 
«То есть, – пишет А. Дж. Баам, – если мои действия 
находятся под влиянием внешних по отношению ко 
мне причин, я не свободен, если внутренних, то, 
напротив, свободен» [4, p. 165]. Поступки могут 
быть причинно обусловленными, но в той степени, 
в какой причины выступают в качестве собствен-
ных, т.е. частью «Я», тогда индивид – свободен  
[4, p. 165]. 

4. Соответствие способностей и возможностей. Суще-
ствует два вида «способностей»: те, что внутри нас 
(«умения») и те, что вне нас («возможности»). 
Здесь свобода описывается в некотором фунда-
ментальном смысле, как состоящая в соответствии 
между способностями и возможностями. По-
скольку «свобода» означает «способность делать 
то, что Вы хотите делать», то Вы можете обладать 
такой способностью только, если у Вас есть требуе-
мые «возможности» и необходимые «умения». 
Причём эти два аспекта должны присутствовать од-
новременно, т.к. ни возможностей без умений, ни 
умений без возможностей для реализации сво-
боды недостаточно [4, p. 165–166]. 

5. Подчинение. Существует много разных точек зре-
ния, которые сходятся в том, что «свобода» состоит 
в подчинении «низшего» «высшему» или в служе-
нии чьих-либо меньших интересов и ценностей 
чьим-либо более высоким интересам и ценностям. 
Данное положение согласуется с утверждением, о 
том, что внутренние духовные ценности личности 
являются первичным источником всякой потребно-
сти, желания и долженствования, и для человека 
естественно стремиться к самому лучшему. Подоб-
ной позиции, по А. Дж. Бааму, придерживаются 
теологи, рационалисты, представители роман-
тизма и т.д. [4, p. 168]. 

6. Деятельность «свободного агента». Согласно этому 
направлению, свобода состоит в волении признать 
себя в качестве агента, инициатора своего дей-
ствия. Её отличие от «самодетерминизма» состоит: 
1) в том, чтобы быть «свободным агентом» нужно 
инициировать причины, а не просто относиться к 
ним, как к своим собственным; 2) чтобы быть «сво-
бодным агентом» нужно быть не только причиной 
результатов, но также необходимо определить ис-
точник причинности как внутренний в себе и высту-
пать по отношению к нему порождающей его си-
лой; 3) самое важное состоит в том, что только 

«свободный агент» способен нести ответствен-
ность за свои поступки [4, p. 171–173]. 
Концепция «органической свободы» воплощает в 

себе все положительные утверждения рассмотренных 
направлений и отвергает их негативные положения. Орга-
ническая свобода А. Дж. Баама включает идеи отсутствия 
ограничений, как внешних, так и внутренних. И хотя внут-
реннее и внешнее суть противоположности и способны 
выступать пределом друг для друга, она принимает их в 
себя как составляющих все виды наших ограничений. Од-
нако такие вещи, как закрытые двери или усталость, дела-
ющие нас несвободными в осуществлении наших жела-
ний могут быть средством свободы, если они помогают 
реализовать наше стремление побыть в одиночестве или 
отдохнуть от тяжёлой работы. Отсюда следует, что отсут-
ствие ограничений иногда освобождает нас, а иногда, 
напротив, уменьшает нашу свободу. Более того, мы чув-
ствуем несвободу не только когда ограничения фрустри-
руют наши желания. Но и желания сами приводят к про-
валу, если мы хотим того, чего не можем иметь и, таким 
образом, являются источником нашего чувства несво-
боды. Свобода от желаний в подобных обстоятельствах 
означает подлинный вид свободы как свободы воли. 

В итоге осуществляется свобода выбора между 
двумя альтернативами, обе из которых желанны, но 
только одна реально достижима. Это влечёт за собой крах 
той из них, которую нельзя осуществить. Отсюда, свобода, 
понимаемая как обладание бóльшими желаемыми аль-
тернативами, из которых можно выбрать, имеет своим ре-
зультатом также несвободу, определяемую как неспособ-
ность добиться реализации большинства из предлагае-
мых возможностей [5]. 

Индетерминизм, трактуемый как полное отсут-
ствие детерминизма (причинной обусловленности) от-
вергается А. Дж. Баамом в качестве только отрицающего. 
Исходная посылка полемики «свобода – детерминизм», 
согласно американскому философу, заключается в том, 
что принято считать эти понятия противоположными. Так, 
если Вы детерминированы, Вы несвободны и, наоборот, 
Вы свободны, когда ничто Вас не ограничивает. Тогда, по-
лагает учёный, существует три альтернативы: 1) Вы полно-
стью детерминированы и, следовательно, несвободны; 2) 
Вы свободны и тогда частично не детерминированы; 3) Вы 
дуалистичны, обладаете частью (душа), которая свободна 
и частью (тело), которая детерминирована. Однако, по А. 
Дж. Бааму, ни одна из них не является вполне удовлетво-
рительной [4, p. 136]. 

Отвергая утверждение об абсолютной противопо-
ложности свободы и детерминизма, он предлагает свою 
теорию причинности. Она призвана объяснить, как сво-
бода, понимаемая как «беспричинная причина» и детер-
минизм, определяемый как «причинная причина», могут 
быть общими условиями бытия всех сущностей, включая 
и людей. Его концепция состоит из двух аспектов: 

I) причинность необходимо включает в себя новизну;  
II) причинность всегда многоуровнева. 

I. «Органицизм» придерживается базового утвер-
ждения эмерджентизма о случайном характере появле-
ния новизны. Он распространяет эту идею на каждую при-
чинную ситуацию и признаёт, что в каждом причинном 
процессе присутствует момент некой утраты. Каждое при-
чинное событие включает: 1) и «причинную причинность» 
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в том смысле, что следствия обусловлены причинами, ко-
торые, в свою очередь, проистекают из следствий других 
причин, и 2) «беспричинную причинность» в том смысле, 
что следствия определяются причинами, которые также 
детерминируются новыми возникшими следствиями при-
чин [4, p. 178–179]. Данное положение может легко при-
вести к путанице. Поясним, что имеет в виду А. Дж. Баам. 
Он пишет, что каждое следствие полностью обусловлива-
ется его причинами. И более того, в следствии нет ничего, 
что не было бы недетерминировано его причинами. Од-
нако, несмотря на истинность этого утверждения, верно 
так же и то, что каждое следствие в некотором смысле но-
вое и отличное по сравнению со своими причинами. 

II. Причинность также всегда имеет много уровней. 
Это может быть показано на примере иерархического 
устройства галактики: электроны, атомы, молекулы, 
клетки, тела, Земля, Солнечная система и т.д. Данное 
утверждение не противоречит принципу единства сущно-
сти. Этот принцип, в свою очередь, постулирует простое 
единство сущности как исключающее отличие. Он гласит, 
что определённое стечение обстоятельств (причин) по-
рождает соответствующие следствия. И когда бы точно та-
кая же ситуация не возникла вновь, она спровоцирует схо-
жие результаты. Однако вероятность полного совпадения 
очень мала. «Органицизм» исходит из того, что все вещи 
в одном отношении похожи, а в другом отличны. В той 
степени, в какой вещи одинаковы в своих повторениях, в 
этой же степени утверждается «принцип единства сущно-
сти». В той степени, в какой они различаются в своих по-
вторениях, отстаивается «принцип уникальности каждой 
сущности» в природе. «Принцип органичности сущности» 
соединяет в себе и «принцип единства», и «принцип уни-
кальности» каждой сущности как полярные противопо-
ложности, присущие всем сущностям и всем причинно-
стям [4, p. 122]. 

Таким образом, свобода, как показал А. Дж. Баам, 
многогранна и многоаспектна. «Я» может быть свобод-
ным или несвободным всеми указанными способами и в 
одно и то же время, даже если оно и не в состоянии осо-
знать больше одного или двух из них. Каждый из назван-
ных способов играет свою собственную роль в структуре 
«Я» как самоценной личности [2, с. 32]. Функционируя бо-
лее или менее значительно, они конституируют и в этом 
смысле детерминируют особую природу «Я». Что есть 
лучшее и, таким образом, правильное для «Я» в конечном 
итоге, на пути поиска, становится более или менее сво-
бодным в любых или всех этих смыслах, являясь ком-
плексным и динамичным [4, p. 183]. 
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АННОТАЦИЯ 
Трудности развития биологической таксономии исторически были связаны с двумя основными проблемами: 

1) проблема поиска существенных признаков, которая была невыполнимой в рамках эмпирической таксономии и 
могла быть решена только в рамках зрелой теории; 2) проблема построения системной модели биологического 
объекта. Обе проблемы связаны с развитием классификационной и системной онтологий и соответствующими 
методологиями. Классификационная методология допускала, что признаки, репрезентирующие классы, имеют 
сущностную природу, т.е. фактически репрезентируют индивидуальные объекты. С учетом эмпирического харак-
тера таксономии данное допущение оказалось неверным.  

Ключевые слова: классификационный подход, существенные признаки, проблема естественности класса, 
классификационно-системный подход, проблема реальности таксона, системный подход, куматоид. 
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ABSTRACT 
Difficulties of development of biological taxonomy were historically bound to two main problems: 1) the problem of 

searching of essential signs which was impracticable within empirical taxonomy and could be solved only within the mature 
theory; 2) a problem of creation of systemic model of biological object. Both problems are bound to development of 
classification and systemic ontologies and the corresponding methodologies. The classification methodology was assumed that 
the signs representing classes have the intrinsic nature, i.e. actually represent individual objects. Taking into account empirical 
character of taxonomy this assumption was insecure.  

Keywords: classification approach, essential signs, problem of naturalness of a class, classification systems approach, 
problem of reality of a taxon, systems approach, cumatoid. 

 
Материал исследования – литература по методоло-

гии и методологическим проблемам биологической так-
сономии. Метод исследования – анализ методологиче-
ских программ биологической таксономии, сформировав-
шихся в процессе исторического развития биологической 
таксономии: программы классификации биологического 
разнообразия (XVIII-XXI вв.), программы выявления связей 
в системах классификации (XIX-XXI вв.), программы по-
строения системных моделей объектов биологической 
таксономии (XX-XXI вв.). 

1. Программа классификации биологического раз-
нообразия. В биологической таксономии конструирова-
ние таксономических объектов (классов, таксонов) до сих 
пор осуществляется в рамках классического линнеевского 
метода, разработанного на основе классификационной 
онтологии, сформированной еще Аристотелем. Классифи-
кационный подход предполагает возможность конструи-
рования объектов (классов) на основе выявления суще-
ственных признаков, выступающих в качестве типа группы 
особей, при этом предполагается, что существенный при-
знак не только объединяет однотипные организмы в 
класс, но и отражает естественную природу класса как ин-
дивида. В современной теории классификации имеется 
два различных определения понятия «тип»: «Следует об-
ратить внимание на важное различие двух научных поня-
тий «тип». Первое определяется как наиболее характер-
ное единичное явление, с наибольшей полнотой выража-
ющее сущность; второе – как прообраз, основная форма, 
допускающая отклонения. Удобно различать эти два по-
нятия, употребляя для второго термин «архетип», восхо-
дящий к Гете», – писал Ю.А. Шрейдер [9]. Первое понима-
ние типа исторически сформировалось с развитием клас-
сического подхода в систематике, второе получило разви-
тие в концепции архетипа, выдвинутой С.В. Мейеном.  

Существенные признаки находятся между собой в 
родо-видовых отношениях: родовые признаки представ-
лены у всей группы особей, а видовые – у подгрупп внутри 
всей группы, что можно отразить в форме иерархической 
системы, где не предполагается взаимосвязи и взаимо-
действия между признаками и репрезентируемыми ими 
группами. Основная роль существенных признаков (при-
знаков выявляющих сущности классов вещей) – репрезен-
тация классов живых организмов, что соответствует за-
даче классификации объектов живой природы. Основа-
тель классификационного подхода – Аристотель – пола-
гал, что формальная сущность чувственных вещей заклю-
чена в видовых отличиях вещи, которых можно указать 
много1, следовательно, большинство видовых отличий 

                                                           
1 Аристотель. Метафизика. 1042 b 11 – 25. 

вещи существенны и выражают различные стороны сущ-
ности. Отсюда проистекает понятие «существенный при-
знак», принятое К. Линнеем, восходящее к аристотелев-
ской форме, полагающее непосредственное наблюдение 
таких признаков, схватывающих сущности, как бы лежа-
щих «на поверхности» и отражающих естественную при-
роду организмов. 

В исследованиях К. Линнея и его последователей 
была поставлена под сомнение возможность нахождения 
существенных признаков эмпирическим путем2, посте-
пенно для методологически мыслящих ученых стало оче-
видным, что такой подход приемлем лишь для классифи-
кации биологического разнообразия в форме классов жи-
вых организмов, задающихся произвольно выбранными 
«существенными» признаками. Осознания этого факта на 
уровне всего сообщества ученых нет до сих пор – по-преж-
нему жива традиция поиска существенных признаков в 
процессе эмпирического исследования. Традиционно со-
храняется и требование естественности класса (таксона), 
которое предполагает построение системной модели так-
сономического объекта, невозможное в рамках классиче-
ской таксономии, что выразилось в постановке в XVII-XVIII 
вв. проблемы естественности класса, а позднее в XIX-XX 
вв. – проблемы реальности таксонов видового и надвидо-
вого ранга [5].  

Трудность и невозможность эмпирического нахож-
дения существенных признаков периодически проявля-
лась в форме проблемы референции (зафиксированной и 
описанной лишь в конце XX в.) – неустойчивости связи 
между именами объектов, «существенными» признаками 
и объектами. Проблема референции обусловлена регуля-
тивными правилами теоретической работы характер-
ными для эмпирически организованной науки [4], соот-
ветственно возможно теоретическое задание существен-
ного признака в рамках конститутивных правил, принима-
емых развитой наукой [9], но установление конститутив-
ных правил теоретической работы в современной таксо-
номии предполагает построение системной модели объ-
екта таксономии в соответствии со стандартами совре-
менной науки, считающей искусственным выделение су-
щественного признака из целостного фенотипа, который 
можно делить на части лишь для удобства описания орга-
низма. 

Современная таксономия практически не отлича-
ется от линнеевской таксономии (по крайней мере, боль-
шей частью, исключая методологически мыслящих систе-
матиков): принимая в качестве типа таксона (=класса) не 
единичный существенный признак, а комплекс суще-
ственных признаков, современные систематики также, 

2 К. Линней писал в «Философии ботаники»: «Искусственный 
признак является заменителем, существенный – наилучший, но 
вряд ли всюду возможен». 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015    /    ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 127



 

как и Линней, сталкиваются с проблемой референции3 – 
неустойчивости связи между элементами знания и объек-
тами-референтами в силу эмпирического характера со-
временной таксономии [4]. Поскольку и линнеевский 
класс, в основе которого лежит единичный существенный 
признак (тип), и современный таксон, в основе которого 
лежит комплекс признаков (тип), конструируются в про-
цессе эмпирического поиска типа, схватывающего сущ-
ность, то их фактически можно считать аналогами. Совре-
менная таксономия лишь дополняет представление о 
природе таксона системной моделью вида (популяцион-
ная модель биологического вида), которая не проливает 
света на природу таксона, создавая дополнительные 
трудности, такие как проблема видов-двойников, про-
блема статуса стерильных гибридных таксонов и т.д. [5]. 

Таким образом, за проблемой существенных при-
знаков фактически оказываются скрытыми две проблемы:  

1) Проблема построения развитой теории, по-
скольку эмпирический поиск существенных признаков – 
задача невыполнимая.  

2) Выявление естественных объектов таксономии, в 
качестве которых рассматриваются только целостные 
объекты, поскольку решение проблемы существенных 
признаков оказывается недостаточным в свете современ-
ной науки – современная теория строится в рамках си-
стемного подхода. Именно поэтому теоретическая задача 
таксономии – проблема индивидуальности (целостности) 
таксономических объектов – классов и таксонов вырази-
лась в целом ряде онтологических проблем, выявившихся 
в процессе исторического развития биологической таксо-
номии, поскольку полагалось, что за существенными при-
знаками скрывается индивидуальная природа таксономи-
ческого объекта [2, 3]. Средствами классификационного 
подхода эти проблемы невозможно решить, поскольку 
его задача – классификация разнообразия, лишь систем-
ный подход описывает естественные объекты.  

2. Программа выявления связей в системах класси-
фикации. В современной таксономии наряду с классиче-
ским подходом развивается также классификационно-си-
стемный подход, включающий различные направления 
филогенетической систематики и теорию архетипа. В фи-
логенетической систематике сохраняется классическое 
понимание типа. Филогенетическая система строится как 
форма выражения связей между группами, находящи-
мися в отношении предок-потомок на некотором отрезке 
времени. Связи между группами организмов выстраива-
ются в форме системы отношений между эмпирически 
выбранными существенными признаками – типами. Соот-
ветственно такие системы отражают последовательность 
развития различных приспособлений у групп организмов, 
по-прежнему представленных в форме классов, организо-
ванных в систему посредством связей между комплек-
сами признаков – типов, а не целостных образов групп ор-
ганизмов – фенотипов. Другими словами, филогенетиче-
ская система отражает связи не между группами организ-
мов, а между признаками, репрезентирующими эти 
группы.  

Таким образом, в филогенетической системе при-
знаки целостных фенотипов разнесены по историческим 
этапам их формирования у особей, соответственно графи-
ческое выражение филогенетической системы имеет 

                                                           
3 У Линнея данная проблема названа проблемой признаков 
естественных порядков – он ясно осознавал, что невозможно 

форму дерева, в котором ветви – признаки различного 
ранга – приурочены к историческим этапам их возникно-
вения. Признаки целостных фенотипов, разнесенные в 
иерархических и филогенетических системах на таксоны 
различного ранга, не образуют естественных объектов, 
обладающих базовым свойством системного объекта – 
целостностью. В природе такому объекту соответствуют 
группы особей, репрезентирующиеся подобно классам 
одним или несколькими признаками, наблюдающимися 
на конкретных особях и являющимися лишь частями це-
лостного объекта – фенотипа. Безусловно, признаки пред-
ставляют интерес для изучения истории развития приспо-
соблений у живых организмов, но понятие «таксон» как 
естественный, целостный объект, можно связать только с 
фенотипом, включающим все признаки организма и обра-
зующим целостный образ таксона.  

Когда систематики ранжируют признаки и относят 
их к группам особей различной степени общности, они 
тем самым фиксируют исторические этапы возникнове-
ния и развития признаков. При этом они рассматривают 
эти группы как таксоны, которые возникли в разные исто-
рические эпохи, выстраивая связи между ними в форме 
филогенетической системы. Пытаясь решить проблему 
целостности таксонов, систематики присваивают статус 
реальности лишь таксонам видового ранга, поскольку они 
с их точки зрения в силу своей «молодости» еще «не утра-
тили целостности!», соответственно, рассматривая надви-
довые таксоны как «системы с малой степенью целостно-
сти». Но существующие ныне особи любого вида несут 
признаки всех рангов, образующие фенотип как некое це-
лостное образование – образ (габитус) объекта таксоно-
мии, и когда систематики разносят признаки целостных 
фенотипов по таксонам различных рангов они, тем са-
мым, лишают эти фенотипы целостности, обретая массу 
проблем, которые невозможно решить, что наглядно про-
демонстрировала таксономия в течение всей истории сво-
его развития – во все исторические периоды эти попытки 
приводили к различным формам проблемы таксономиче-
ской реальности [3]. 

В рамках классификационно-системного подхода 
проблема естественности была частично решена С.В. 
Мейеном в предложенной им концепции архетипа [6]. 
Мейеновский архетип – это по-прежнему иерархическая 
структура – и в этом смысле это промежуточное образова-
ние, элемент классификационно-системных представле-
ний. Однако имеется одно существенное свойство архе-
типа: «Теоретический и практический интерес представ-
ляет случай, когда имеется системное многообразие архе-
типов. Если класс KA1 является подклассом класса KA, то 
всякий объект, имеющий архетип A1, одновременно об-
ладает и архетипом A. Все общее, что присуще объектам 
из KA1, есть общее и для всех объектов из KA. Следова-
тельно, описание этого общего должно входить не только 
в архетип A, но и в архетип A1» [9: 3], т.е. фактически ар-
хетип вида включает признаки целостного фенотипа, ре-
презентирующего организм. Можно сказать, что творцам 
теории архетипа С.В. Мейену и Ю.А. Шрейдеру не хватило 
нового видения иерархии признаков в таксономической 
системе для того, чтобы понять природу системного пред-
ставления таксона.  

найти существенные признаки естественных порядков и изло-
жил свои представления в беседе со своим учеником Гизеке. 
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3. Программа построения системных моделей объ-
ектов биологической таксономии. Современные стан-
дарты научности диктуют ученому необходимость постро-
ения системных моделей объектов, основанных на прин-
ципе целостности [1]. Классы, сконструированные в рам-
ках классификационного подхода, в принципе не могут 
быть целостными объектами. Приведем простейший при-
мер. Допустим у группы особей выявлен диагностический 
признак А, и внутри этой группы выделены две подгруппы 
особей с диагностическими признаками α1 и α2. С точки 
зрения классификационного подхода имеется два уровня 
иерархии признаков: высший – с признаком А, наблюда-
ющийся у всех особей группы, и низший – с признаками 
α1 и α2, наблюдающийся в двух подгруппах внутри всей 
группы особей, соответственно можно выделить три 
класса: род с диагностическим признаком А и два вида с 
диагностическими признаками α1 и α2:  

 
А 

α1 α2 
 
Системный подход полагает, что целостным объек-

том в данном случае будет фенотип, а выделенные родо-
вые и видовые признаки не могут рассматриваться как са-
мостоятельные сущности, поскольку представляют взаи-
мосвязанные части целостного фенотипа. Что, соб-
ственно, и можно наблюдать на особях: признаки всех 
рангов наблюдаются на каждой особи, образуя целост-
ный фенотип, соответственно с точки зрения системного 
подхода, в вышеприведенном примере можно выделить 
два фенотипа (таксона): Аα1 и Аα2, в которых признаки 
взаимосвязаны и репрезентируют целостный фенотип: 

  

Аα1 Аα2 

 
Очевидно, что в случае классификационного под-

хода изначально нарушается целостность (соответственно 
и естественность) объекта – фенотипа: целостные фено-
типы Аα1 и Аα2 разбиваются на части, задающиеся диа-
гностическими признаками, – классы.  

Целостный фенотип – только часть системной мо-
дели таксона, включающей генетический материал, опре-
деляющий развитие фенотипа, помимо этого таксон как 
живая система тесно взаимодействует с различными фак-
торами окружающей среды, определяющими форму его 
существования. И.И. Шмальгаузеном наглядно было пока-
зано, что таксон, как целостную систему невозможно по-
строить вне факторов адаптации, конституирующих харак-
тер и форму существования таксона [8]. Можно полагать, 
что целостная таксономическая система включает в себя 
следующие составляющие: (1) группа особей, (2) генети-
ческая программа, реализующаяся на группе особей как 
форма сохранения и трансляции возникающих в процессе 
эволюции признаков, (3) наследственный материал (гене-
тическая система, в которой заключена генетическая про-
грамма), как потенциальная основа для формирования (4) 
фенотипа, включающего признаки двух типов: (5) при-
знаки константные, образующие основу фенотипа как со-
ответствия существующим условиям среды, (6) признаки 
варьирующие, составляющие материал для эволюции 
особей 4. Помимо этого, необходимо включить в систему 

(7) факторы таксонообразования (дивергенция, гибриди-
зация и адаптация), образующие, в конечном счете, век-
торы развития таксономических систем, и приводящие ко 
вполне определенным фенотипам [10]. 

Заключение 
Таким образом, трудности развития биологической так-

сономии исторически были связаны с двумя основными 
проблемами: 1) проблема поиска существенных призна-
ков, которая была невыполнимой в рамках эмпирической 
таксономии и могла быть решена только в рамках зрелой 
теории; 2) проблема построения системной модели био-
логического объекта, способы решения которой были раз-
работаны лишь в XX в. Обе проблемы в неявной форме 
уже присутствовали в исследованиях К. Линнея. 

Проблемы также связаны с развитием классифика-
ционной и системной онтологий и соответствующими ме-
тодологиями. Классификационная методология изна-
чально разрабатывалась как средство классификации 
биологического разнообразия, при этом было допущено, 
что признаки, репрезентирующие классы, имеют сущност-
ную природу, т.е. фактически репрезентируют индивиду-
альные объекты. С учетом эмпирического характера так-
сономии данное допущение оказалось неверным. В со-
временной таксономии наряду с классическим подходом 
оформился классификационно-системный подход, как пе-
реходный по своей сути от классического к современ-
ному, предполагающему построение системной модели 
объекта исследования.  
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4 Без разделения признаков на константные и варьирующие не-
возможно объяснить способность узнавать и классифицировать 
таксоны и способность самих организмов к эволюции (В.З.). 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является оценка устойчивости системы сельского расселения. Использован матричный ме-

тод. Предложены показатели оценки устойчивости, прогрессивной и регрессивной неустойчивости системы сель-
ского расселения. Данный метод апробирован на материалах Чувашской Республики. 

ABSTRACT 
The aim of the work is the estimation sustainability of the system of rural settlement. Used the matrix method. 

Proposed indicators of an estimation sustainability, progressive and regressive instability of the system of rural settlement. 
This method has been tested on the material of the Chuvash Republic. 
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Понятие «устойчивость системы» многозначно. В 

данной работе под устойчивостью системы расселения 
понимается ее стремление к определенному состоянию 
равновесия. Состояние равновесия может меняться со 
временем, т.е. является динамическим. 

Устойчивость системы сельского расселения опре-
деляется устойчивостью отдельных типов населенных 
пунктов. Поэтому для анализа устойчивости системы сель-
ских населенных пунктов необходимо выявить распреде-
ление (структуру) селений по типам (группам) и построить 
модель его динамики. Модель должна характеризовать 
переход системы расселения от одного состояния (струк-
туры) к следующему. В данной работе используется мо-
дель, в которой распределение населенных пунктов по 

группам (структура системы расселения) представляет со-
бой вектор, а динамика структуры моделируется матри-
цей перехода[1]. 

На первом этапе строится матрица перераспреде-
ления населенных пунктов между выделенными их груп-
пами (по людности или функциональным типам, или по 
каким-либо другим признакам) за рассматриваемый пе-
риод времени (табл. 1). На втором этапе строится матрица 
перехода системы расселения из одного состояния (со 
структурой в начальный момент времени) в другое (со 
структурой в конечный момент времени).  

Матрица перераспределения поселений по груп-
пам строится путем пересмотра перечня населенных 
пунктов на начальный и конечный моменты времени рас-
сматриваемого периода и отнесения каждого из них к со-
ответствующей клетке таблицы.  

Таблица 1 
Перераспределение населенных пунктов по группам 

Группы населенных  
пунктов 

1 2 … n 
Число исчезнувших  
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В табл. 1 n – число групп населенных пунктов; i, j – 

номера групп (i, j = 1,2,…,n); Sti – число населенных пунк-
тов i-й группы в момент времени t;  – рассматриваемый 
период времени; Sjt+ – число населенных пунктов j-й 

группы в момент времени t+; Pijθ – число населенных 
пунктов, перешедших за период времени  из i-й группы 
в j-ю; Rjθ – число возникших (образованных) населенных 
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пунктов в j-й группе за период времени ; Qiθ – число ис-
чезнувших (прекративших существование) поселений i-й 
группы за период времени .  

Элементы матрицы, приведенные в табл. 1, удо-
влетворяют следующим равенствам: 

θ

1

θ
i

n

j
ij

t
i QPS  

 , i=1,2,…,n, 

θ

1

θθ
j

n

i
ij

t
j RPS  





, j=1,2,…,n. 
Эти равенства можно записать в матрично-вектор-

ном виде 
[St]T = A[St+]T + [Q]T, St+ = StB + R, 

где A – матрица коэффициентов aij = Pij/Sjt+, (i, 
j=1,2,…,n), B – матрица коэффициентов bij = Pij/Sit, (i, 
j=1,2,…,n), St=(S1,S2,…,Sn), St+=(S1t+, S2t+, …,Snt+), 
Q=(Q1,Q2,…,Qn), R=(R1,R2,…,Rn), T – символ 
транспонирования матрицы (вектора). St+, St, R – век-
торы-строки, а [St]T, [St+]T, [Q]T – векторы-столбцы. Так 
как Rj = rjSjt+, где rj – доля возникших в i-й группе по-
селений за рассматриваемый период времени в общем 
числе поселений i-й группы в конечный момент времени, 
то второе уравнение можно записать в виде  

St+=StB+St+r,  

Где                   
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. 
Перепишем уравнение в другом виде: 

St+(Er)=StB, где Е – единичная матрица. Из получен-
ного уравнения имеем 

St+ = StB(Er)1 = StC, 

где C=B(Er)1 – матрица перехода. 
С помощью матрицы С осуществляется переход от 

начального распределения населенных пунктов по груп-
пам разной величины к конечному. Практически матрица 
С может быть получена из матрицы В путем деления 
элементов j-го столбца на 1rj, (j=1,2,…,n). 

Степень устойчивости развития селений опреде-
ленного типа (группы) может характеризоваться значени-
ями соответствующей строки матрицы перехода. Следуя 
А.Г. Стёпину [2], значение на главной диагонали матрицы 
перехода характеризует степень устойчивости поселений 
данной группы, значения правее главной диагонали – 
прогрессивную неустойчивость, а значения левее главной 
диагонали – регрессивную неустойчивость.  

Пусть 
θ
iii cc 

 – мера устойчивости i-й группы насе-

ленных пунктов, где 
θ
iiс  - диагональный элемент матрицы 

перехода. Значения показателя ci находится в пределах 0 
до 1. Когда ci = 1, рассматриваемая группа населенных 
пунктов характеризуется максимальной устойчивостью, в 
то время как 0 говорит о максимальной неустойчивости 
системы. Меры прогрессивной и регрессивной неустойчи-
вости типа (группы) населенных пунктов можно ввести 

следующим образом: 
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iji cc θ

 – мера прогрессивной 

неустойчивости, а 



 
ij

iji cc θ

 – мера регрессивной не-
устойчивости i-й группы населенных пунктов. 

На основе введенных мер можно определить меру 
устойчивости, прогрессивной и регрессивной неустойчи-

вости системы населенных пунктов. Пусть n
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n
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 1
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мера устойчивости, n
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 – мера прогрессивной 

неустойчивости и n

c
V

n
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  1

 – мера регрессивной не-
устойчивости системы расселения. 

Описанный метод был использован для оценки 
устойчивости систем сельского расселения муниципаль-
ных районов Чувашской Республики. Полученные значе-
ния мер устойчивости, прогрессивной и регрессивной не-
устойчивости систем расселения муниципальных районов 
Чувашии позволили произвести их типизацию методом 
кластерного анализа, обобщенные результаты которой 
приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Устойчивость систем расселения муниципальных районов Чувашии 

Типы систем расселения по их устойчивости 
Число систем 
расселения 

Названия муниципальных районов 

Максимальная устойчивость, минимальная 
прогрессивная и регрессивная неустойчивость 

8 
Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, 
Канашский, Моргаушский, Цивильский, Че-
боксарский и Янтиковский 

Высокая степень устойчивости,  
низкая регрессивная неустойчивость 

3 
Мариинско-Посадский,  
Урмарский и Шемуршинский 

Средняя степень устойчивости,  
низкая регрессивная неустойчивость 

2 Козловский, Ядринский 

Низкая степень устойчивости, низкая регрессив-
ная и прогрессивной неустойчивость 

5 
Аликовский, Батыревский, Красноармеский, 
Шумерлинский и Порецкий 

Минимальная устойчивость, высокая регрес-
сивная и низкая прогрессивная неустойчивость 

3 Алатырский, Красночетайский, Яльчикский 
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Проведенное исследование показало, что многие 
муниципальные районы Чувашской Республики имеют 
высокие показатели устойчивости сельского расселения. 
Регрессивная неустойчивость характерна для всех райо-
нов, а прогрессивная неустойчивость только для 8-ми из 
21-го района. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ структуры и сезонной динамики загрязнения атмосферного воздуха промышленного города. 

По результатам анализа установлены три типа сезонной динамики загрязнения атмосферы по преобладающему 
характеру городской застройки и ее функциональному назначению. 

ABSTRACT 
An analysis of the structure and seasonal dynamics of atmospheric air pollution in industrial cities. According to the 

results of the analysis revealed three types of seasonal dynamics of atmospheric pollution on the predominant character of the 
urban development and its functional purpose. 
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Атмосферный воздух является одним из наиболее 

значимых факторов среды обитания, оказывающих влия-
ние на здоровье человека. Любое отклонение от нормы и, 
следовательно, загрязнение воздуха неблагоприятно вли-
яет на здоровье людей, поэтому охрана атмосферного 
воздуха считается приоритетной проблемой оздоровле-
ния природной среды в целом. 

Наибольшая трансформация воздушной среды 
наблюдается в крупных городах, где изменения в воздуш-
ной среде происходят под действием механического, хи-
мического, радиационного, электромагнитного, тепло-
вого, шумового и биологического загрязнений. Поэтому 
современные промышленно-развитые города - центры 
острейших экологических проблем.  

Целью настоящего исследования является геоэко-
логическая оценка загрязнения воздушного бассейна 
крупного промышленно-развитого центра на примере г. 
Воронежа. 

Современный Воронеж - индустриально-развитый 
город, включающий шесть административных районов. В 

правобережной части расположены Центральный, Ле-
нинский, Коминтерновский и Советский районы, на левом 
берегу Воронежского водохранилища - Левобережный и 
Железнодорожный. В центральной части города наиболь-
шее развитие получили административно-селитебные 
зоны застройки преимущественно 50-60-х гг. прошлого 
века, которые окружены прерывистым кольцом промыш-
ленных предприятий. 

Основными источниками антропогенного загрязне-
ния города являются промышленные предприятия, авто-
транспорт, инженерные сети, коммунальные и энергети-
ческие объекты, строительные и отделочные материалы, 
применяемые при возведении зданий.  

Индустриальная база Воронежа представлена в ос-
новном объектами теплоэнергетики, а также предприяти-
ями машиностроения, химической, пищевой и строитель-
ной индустрии. Суммарно промышленно-коммунальные 
зоны составляют 7,2 % от общей территории застройки го-
рода.  

На территории города исторически сложилось нес-
колько промышленно-производственных комплексов. 
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Крупнейшим из них является Левобережный промыш-
ленный район, включающий ТЭЦ-1, ОАО «Воронежсин-
тезкаучук», ОАО «Амтел-Черноземье», ОАО «ВАСО». К 
числу достаточно крупных промышленных комплексов 
относится Коминтерновский (ОАО «ВЭКС», ОАО «Электро-
сигнал», ОАО «Воронежтяжмехпресс» и др.), Северо-
Восточный, Юго-западный и Южный промышленные 
узлы. Быстро формируются новые промышленные узлы в 
пос. Придонской, на проспекте Патриотов, в южной части 
Левобережного района. Причем ранее построенные на 
окраине Воронежа промышленные предприятия в резу-
льтате активного городского развития оказались в город-
ской черте.  

Основным загрязнителем городской среды Воро-
нежа является автотранспорт. Если в 70-х годах прошлого 
века доля загрязнений, привносимых автотранспортом в 
атмосферу, составляла менее 13 %, то в настоящее время, 
она достигает около 82 % и продолжает нарастать. По 
данному показателю город Воронеж входит в число силь-
но загрязнённых городов России. В отличие от промыш-
ленных выбросов, распространение которых происходит 
на довольно значительной высоте либо в некотором 
удалении от жилой застройки, выбросы автотранспорта 
находятся в приземном слое вблизи жилых и обществен-
ных зданий, что значительно повышает их потенциальную 
опасность для здоровья населения. 

Методический подход к исследованию качества 
воздушного бассейна основан на детальном анализе 
структуры и сезонной динамики загрязнения по маршрут-
ным постам наблюдений Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Воронежской области и дополнительным пунктам 
отбора разовых проб в ходе социально-гигиенического 
мониторинга, расположенным на техногенно-загрязнен-
ных территориях, а также в селитебно-рекреационном 
«условно-чистом» микрорайоне Агроуниверситета.  

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих 
контролю, определен нами на основе сведений о составе 
и характере выбросов от источников загрязнения в городе 
и метеорологических условий рассеивания примесей в со-
ответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю 
загрязнения атмосферы» (1991) [2, 694 с.]. 

В качестве параметров качества воздуха выбраны 
средние концентрации 9 основных контролируемых ин-
гредиентов (мг/м3), в том числе: 1 класса опасности (сви-
нец), 2 класса опасности (формальдегид, фенол, оксид 
меди, акролеин); 3 класса опасности (пыль /взвешенные 
вещества/, диоксид серы, диоксид азота); 4 класса опас-
ности (оксид углерода). Эти вещества – объект постоянных 
мониторинговых наблюдений, осуществляемых Центром 
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области. 

Для оценки уровня техногенной нагрузки, обуслов-
ленного загрязнением воздушной среды, рассчитаны 
средние значения концентраций приоритетных загрязня-
ющих веществ по 4 сезонам и около 70 точкам контроля, 
преобразованные в оценочные показатели - парциальные 
и комплексный индексы загрязнения атмосферы [1, с. 26]. 

При изучении качества атмосферного воздуха в го-
роде большой интерес представляет рассмотрение сезон-
ных колебаний концентраций в воздухе различных вред-
ных примесей. Общая закономерность динамики загряз-
няющих веществ определяется работой промышленно-

транспортного комплекса и сезонной изменчивостью си-
ноптических процессов, влияющих на рассеивающую спо-
собность атмосферы.  

На основе имеющихся материалов проведен ана-
лиз состояния загрязнения воздуха в различных точках 
контроля в период с 2009 по 2013 гг. в сезонном аспекте. 
Он показал, что за пятилетний период произошло увели-
чение удельного веса проб, не отвечающих гигиениче-
ским нормативам по большинству постов наблюдений, 
особенно по 3 загрязняющим веществам: оксиду угле-
рода, диоксиду азота и пыли (взвешенным веществам). 

В зимний период атмосферный воздух в городе ме-
нее загрязнен, но повышается удельный вклад в аэроген-
ное загрязнение диоксида серы и пыли из-за работы ото-
пительных систем. Так, значительное увеличение в холод-
ное время года поступления в атмосферу диоксида серы 
и взвешенных частиц вызвано работой тепловых сетей, 
котельных и изменением топливного баланса в тепло-
энергетической промышленности.  

Наибольшее загрязнение приходится на теплое 
время года, когда повышаются концентрации оксида уг-
лерода, диоксида серы, диоксида азота и пыли в основ-
ном за счет увеличения количества автомашин на улицах 
города (в районах двух автомагистралей по Московскому 
пр-ту и ул. Матросова) и формирования локальных «ост-
ровов тепла» в центральном секторе города с понижен-
ной турбулентностью и рассеивающей способностью ат-
мосферы. 

В переходные сезоны (весна, осень) наблюдается, 
прежде всего, повышение концентраций диоксида серы, 
диоксида азота и формальдегида в промышленном Лево-
бережном районе города. 

В «условно чистом» районе поста наблюдения по 
ул. Дарвина экологическая ситуация во все сезоны года 
относительно благополучна.  

Сезонные парциальные индексы загрязнения атмо-
сферы по маршрутным постам наблюдений показаны в 
таблице. Неравномерное распространение загрязняющих 
веществ в городе является следствием сезонных различий 
повторяемости ветров. Большинство крупных предприя-
тий города построены без учета розы ветров, что создает 
напряженную обстановку в ряде жилых массивов. Низ-
менный рельеф левобережной части города, слабая про-
ветриваемость усиливают неблагоприятное воздействие 
выбросов загрязняющих веществ на качество атмосфер-
ного воздуха. 

Анализ полученных данных позволяет сделать сле-
дующие обобщения: 

 в зимний сезон очаг основного загрязнения форми-
руется на низменном левобережье вблизи ТЭЦ-1 и 
заводов ОАО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «Ам-
тел-Черноземье» с отходящим языком повышен-
ного загрязнения в правобережную центральную 
зону города по Чернавскому мосту и ул. Степана Ра-
зина – ул. Манежная – ж/д вокзал – ул. Урицкого – 
Московский пр-т.; причем значительный вклад в 
загрязнение воздушного бассейна привносит диок-
сид серы не только в промышленных районах, но и 
за счет рассредоточенного загрязнения от много-
численных котельных в жилых микрорайонах; 

 с наступлением весны зона загрязнения «размыва-
ется», а очаг загрязнения переходит на высокое 
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правобережье города вдоль ул. 9-е Января (опре-
деленную роль играет сезонная смена ветров юго-
восточного направления); 

 в летний сезон отчетливо формируются два «ост-
рова тепла» и повышенного загрязнения на левом 
и правом берегу Воронежского водохранилища, 
приуроченные к двум промышленно-транспорт-
ным зонам: правобережного Коминтерновского 
района (вблизи ОАО «Тяжэкс», ТЭЦ-2 и др.) и юго-
восточного промышленного левобережья города, 
причем в целом весь левобережный сектор города 
летом становится более загрязненным; а диоксид 
азота становится вполне надежным индикатором 

мест пролегания автотрасс города, т. к. конфигура-
ция зон загрязнения этим поллютантом совпадает 
в общих чертах с главной осью автотранспортного 
развития города (по маршруту расположения улиц 
А. Овсеенко – 9-е Января – Кольцовская – 20 лет Ок-
тября – Вогрэсовский мост – Героев Стратосферы – 
Циолковского); 

 аналогичная ситуация сохраняется и осенью, од-
нако, «очаги загрязнения» как по правобережью, 
так и по левобережью «размываются» к северу, в 
том числе более загрязненной становится практи-
чески вся левобережная застройка города вдоль 
Ленинского проспекта. 

  
Таблица 

Сезонные парциальные индексы загрязнения атмосферы по маршрутным постам наблюдения 
Сезоны Парциальные индексы загрязнения атмосферы (Iп) 

оксид 
угле-рода 

диоксид 
серы 

диоксид 
азота 

формаль-
дегид 

пыль фенол оксид 
меди  

акролеин 

Пост: ул. Героев стратосферы, 8 
Зима 0,68 1,92 1,53 3,56 0,59 2,95 0,04 0,82 
Весна 0,61 1,96 0,69 3,54 0,62 1,49 0,42 1,28 
Лето 0,89 2,28 2,25 4,95 0,85 2,12 0,18 1,13 

Осень 0,62 2,54 0,75 2,49 0,63 1,52 0,54 0,86 
Пост: ул. Матросова, 6 

Зима 0,52 1,58 1,15 3,72 0,73 1,42 1,65 0,87 
Весна 0,64 2,14 1,14 1,75 1,13 1,21 0,12 0,88 
Лето 0,81 1,31 1,17 1,92 0,85 2,16 0,14 0,86 

Осень 0,55 3,45 2,32 5,74 0,73 2,10 0,02 0,85 
Пост: ул. 20 лет Октября, 94 

Зима 0,53 0,46 0,83 0,34 0,39 1,06 0,31 0,28 
Весна 0,76 4,05 1,65 2,04 1,08 1,97 0,06 0,79 
Лето 0,78 2,28 1,57 3,07 1,78 1,09 0,25 0,92 

Осень 0,72 4,62 1,60 7,08 1,61 1,64 0,12 0,81 
Пост: Московский пр., 36 

Зима 0,56 1,82 1,23 4,16 0,74 1,61 0,25 0,85 
Весна 0,64 3,50 1,20 1,85 0,72 1,64 0,13 0,87 
Лето 0,76 1,85 2,17 5,80 1,06 1,94 0,09 0,97 

Осень 0,54 1,81 1,22 4,18 0,73 1,61 0,24 0,89 
Пост: ул. Дарвина, 1 

Зима 0,47 0,93 1,09 1,42 0,49 0,58 0,02 0,75 
Весна 0,61 1,05 0,60 1,94 0,55 1,05 0,06 0,86 
Лето 0,61 1,12 1,46 1,44 0,59 0,58 0,07 0,86 

Осень 0,54 1,07 0,61 1,37 0,57 0,71 0,05 0,91 
Примечание *) Жирным шрифтом выделены значения Iп>1. 

 
Таким образом, анализ состояния атмосферного 

воздуха с учетом показателей техногенной нагрузки сви-
детельствует о формировании в городе контрастных эко-
логических районов с различной сезонной динамикой за-
грязнения атмосферного воздуха. Установлены три типа 
сезонной динамики загрязнения атмосферы по преобла-
дающему характеру городской застройки и ее функцио-
нальному назначению: селитебно-промышленный, сели-
тебно-транспортный, селитебно-рекреационный. 

В селитебно-промышленных микрорайонах 
наибольшее загрязнение атмосферы наблюдается в лет-
ний период года, что связано с формирующимися локаль-
ными «островами тепла». 

В селитебно-транспортных микрорайонах пик за-
грязнения смещается на осенний период вследствие се-

зонного ухудшения рассеивающей способности атмо-
сферы при увеличении частоты штилей, приземных ин-
версий в период с августа по октябрь. 

Селитебно-рекреационные микрорайоны отлича-
ются относительно равномерной сезонной динамикой за-
грязнения с некоторой тенденцией увеличения концен-
траций загрязняющих веществ в весенне-летний период 
на фоне снижения рассеивающей способности атмо-
сферы из-за увеличения частоты приземных инверсий в 
мае и летних «островов тепла». 

Проведенное исследование подтверждает, что сте-
пень загрязнения атмосферы в целом согласуется с уров-
нем техногенной нагрузки на городскую среду, а зоны 
наибольшего экологического риска приурочены к про-
мышленно-транспортным микрорайонам. В сезонном ас-
пекте пик загрязнения атмосферы приходится на лето, 
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снижение загрязнения отмечается в переходные сезоны 
(осень, весна), а минимум загрязнения отмечается зимой. 
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Гидравлические расчеты рек в настоящее время 

приобретают большую актуальность и популярность. 
Существуют разные зарубежные и отечественные 

программные гидравлические расчетные комплексы, по-
лучившие достаточное широкое распространение. Са-
мыми распространенными подобными программами яв-
ляются программа MIKE (датского института гидравличе-
ских исследований), HEC-RAS (корпус американских воен-
ных инженеров), SOBEK (Голландия), «Волна». Математи-
ческие методы и методики расчетов этих программ по-
хожи, - используются уравнения Шези для установивше-
гося движения воды и уравнения Сен-Венана для расчета 
неустановившегося движения на основе построение ко-
нечно-разностных схем [1,3]. Для проведения настоящих 
исследований используется программный комплекс HEC-
RAS, предназначенный для проведения гидравлических 
расчетов рек, седиментационных и гидрохимических па-
раметров водных объектов. 

Работа с программой начинается с построения мо-
дели рассматриваемого участка реки и ввода базовой ин-
формации, затем следует ввод гидрологической инфор-
мации, затем сами расчеты. 

После проведения начального расчета необходимо 
оценить качество полученных расчетных данных. Для 
этого используется значение среднего квадратичного от-
клонения рассчитанных данных от фактических. При полу-
чении больших значений отклонений параметров, рассчи-
танных моделью и фактических данных требуется прово-
дить операцию калибровки параметров гидравлической 
модели [1]. В модельном комплексе HEC-RAS основным 
калибровочным параметров является шероховатость 
русла и поймы водного объекта. При невозможности до-
стичь приемлемых результатов калибровки с помощью 
изменения шероховатости, прибегают к изменениям ши-

рины, глубины, расстояний между створами водного объ-
екта или всех морфометрических показателей одновре-
менно. Эти показатели имеют ограниченную степень из-
менения в зависимости от величины водного объекта, 
освещенности и достоверности имеющейся исходной ин-
формации. В ходе практических исследований оптималь-
ными величинами изменения параметров морфометрии 
относительно исходных первоначальных данных, считаем 
величину ≤5%. Для шероховатости русла, при ее измене-
ниях, стоит пользоваться табличными данными (М.Ф. 
Срибный, 1960).  

Калибровка параметров модели проводится до до-
стижения заданных значений отклонений рассчитанных 
параметров от фактических. Подобные сравнения прово-
дятся для уровней воды – сравнение расчетного уровня, 
полученного после проведения расчета по модели и фак-
тического – имеющегося заранее из базовой информа-
ции, аналогично для объемов воды в водохранилище. 
Для каждого природного водного объекта точность ка-
либровки является индивидуальной и выражается вели-
чиной ∆z в формуле 1. На практике получаем: удовлетво-
рительная точность калибровки для уровня воды состав-
ляет от 5 до 30 см. Для объема воды в водохранилище 5-
7%. В данной статье рассматриваются уровни воды, как 
показательные величины. 

Запишем общую задачу калибровки для уровней 
воды, как задачу минимизации квадратичной функции, 
которая вычисляется по программе гидравлических рас-
четов. Решение задачи проводится путем вычислитель-
ных экспериментов (итераций), - комплекса гидравличе-
ских расчетов функции Fz - суммы квадратов относитель-
ных отклонений вычисленных уровней от фактических на 
створах - пунктах наблюдений (ф-ла 1): 
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здесь zрасч – это расчетный уровень, полученный 

после расчета в программном комплексе HEC-RAS; zфакт – 
это фактический уровень воды для репрезентативного 
створа; z1 – уровень воды на первом створе; zn- уровень 
воды на последнем створе, n – количество створов. 

Сравнения расчетных и фактических значений 
уровней проводятся после каждой итерации. Данный про-
цесс является трудоемким и затратным по времени, но 
необходим. Для минимизации временных затрат на про-
цесс калибровки гидравлической модели проведены 
практические исследования, показывающие целесооб-
разность и последовательность изменений различных ка-
либровочных параметров, и разработаны алгоритмы про-
ведения процесса, включающие в себя определенные об-
щие шаги, рекомендации и советы. Алгоритм составлен 
для машинного счета (является перспективной разработ-
кой для дальнейшего создания автоматизированной про-
граммы калибровки гидравлической модели) и эвристи-
ческий алгоритм, который позволяет учесть большинство 
нюансов и избежать трудностей, зацикливаний или «топ-
таний» на месте при проведении калибровки вручную. 
Любой алгоритм подразумевает под собой итерационное 
проведение процесса калибровки. Здесь возникает во-
прос о степени изменения калибровочных параметров в 
модели, точнее о величине этих изменений и количестве 
изменяемых параметров за одну итерацию. Для ответа на 
этот вопрос проведены исследования для различных ва-
риантов калибровки гидравлической модели. Для нагляд-
ности и простоты исследований, в программном ком-
плексе HEC-RAS создана модель искусственного участка 
русла водного объекта (лоток) с известными и заданными 
изначально параметрами шероховатости и морфометрии 
(BхH=10х10 м.; I=1‰; Q=1-100 м3/сек), для которых одно-
значно рассчитаны значения уровней воды при заданных 
расходах. При данной постановке решаемой задачи полу-
чилось рассмотреть параллельно еще две задачи, кото-
рые не входят в состав исследования, но являются его до-
полнением: корректность работы используемой гидрав-
лической модели и удовлетворение условиям обратной 
задачи [2], решение которой подразумевает процесс ка-
либровки гидравлической модели. Для решения постав-
ленной задачи предлагается провести процесс калиб-
ровки гидравлической модели четырьмя различными ме-
тодами, в рассмотренных методах учтена невозможность 
проведения процесса калибровки гидравлической мо-
дели только изменением шероховатости – основного ка-
либровочного параметра: 

1) метод последовательного (т.е. по каждому пара-
метру калибровки отдельно) значительного (больше пре-
делов указанной точности расчета > 0,2 м) изменения ка-
либруемых параметров при каждой итерации (метод по-
следовательных больших шагов): 

Данный метод показал, что калибровка гидравли-
ческой модели искусственного водного объекта, состав-
ленного в программном комплексе HEC-RAS изначально, 
затем полностью измененного (изменена форма русла – 
до треугольной – ширина дна уменьшена с 10 до 0 м., ко-
эффициент шероховатости увеличен с 0,02 до 0,1, отметка 

дна поднята на 1 м. – с 10 м. до 9 м.) проходит за 7 итера-
ций, достигается удовлетворительная точность расчетов. 
В данном случае удовлетворительная точность калиб-
ровки гидравлической модели водного объекта достига-
ется путем последовательного изменения сначала ши-
рины русла, потом глубины и коэффициента шероховато-
сти на значительные значения – по 2 метра для каждой 
следующей итерации для ширины русла; на 1 м для глу-
бины; 0,02; 0,05; 0,012 для коэффициента шероховатости. 

При применении данного метода вероятен вариант 
сильного уменьшения или увеличения калибровочных ве-
личин, что приводит к увеличению значений среднего 
квадратичного отклонения, являющегося оценочным па-
раметром точности калибровки, при сильном отклонении 
расчетных данных от фактических, что приводит к неудо-
влетворительности результатов расчета. Также примене-
ние подобного метода не позволяет с уверенностью гово-
рить о том, что будет найден минимум отклонения, в луч-
шем случае, возможно нахождение решения, удовлетво-
ряющего точности расчета. 

2) метод совместного (т.е. больше одного пара-
метра калибровки за одну итерацию) значительного из-
менения калибруемых параметров при каждой итерации 
(метод совместных больших шагов): 

Данный метод показал, что калибровка гидравли-
ческой модели искусственного водного объекта, состав-
ленного в программном комплексе HEC-RAS изначально, 
затем полностью измененного (изменения аналогичны 
методу 1) проходит за 4 итерации (4 итерации до дости-
жения удовлетворительных результатов, итерация 5 до-
водит точность калибровки до σ=0,01 м., при полном сов-
падении шероховатости с эталонным ее значением). В 
данном случае удовлетворительная точность калибровки 
гидравлической модели водного объекта достигается пу-
тем совместного изменения ширины русла, глубины и ко-
эффициента шероховатости на значительные значения – 
по 2 метра для каждой следующей итерации, на 0,2 м для 
глубины, 0,02 для коэффициента шероховатости. 

При использовании данного метода недостатки те 
же, что и при использовании первого метода. Примене-
ние подобного метода не позволяет говорить о нахожде-
нии минимума отклонения и единственности решения, в 
лучшем случае возможно нахождение решения, удовле-
творяющего точности расчета. Нарушаются необходимые 
условия обратной задачи, аналогично для метода 1. 

3) метод последовательного незначительного (в 
пределах указанной точности расчета 0,2 м) изменения 
калибруемых параметров при каждой итерации (метод 
последовательных малых шагов): 

При изменении профилей с использованием ма-
лого шага, шаг изменения должен быть не больше, чем 
точность, которая должна быть достигнута при калиб-
ровке модели водного объекта. 

Данный метод показал, что калибровка гидравли-
ческой модели искусственного водного объекта, состав-
ленного в программном комплексе HEC-RAS изначально, 
затем полностью измененного (изменена форма русла – 
до трапецеидальной – ширина дна русла уменьшена с 10 
м. до 6 м., шероховатость увеличена с 0,02 до 0,05, от-
метка дна поднята на 1 м.) проходит за 34 итерации (34 
итерации до достижения удовлетворительных результа-
тов, итерация 35, 36 доводит точность калибровки до 
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σ=0,01 м.). Изменение параметров происходит последо-
вательно – изменяется сначала ширина, затем глубина и 
после - шероховатость. Окончание калибровки по опреде-
ленному параметру заканчивается при достижении гра-
ницы отклика модели на изменение данного параметра – 
при проведении итераций калибровки целесообразно вы-
считывать процентное изменение показателя среднего 
квадратичного отклонения относительно предыдущей 
итерации, эта операция помогает избежать лишних дей-
ствий при калибровке одного параметра и переходить к 
калибровке следующего. Данный метод изменения ка-
либровочных параметров на небольшие величины – ма-
лыми шагами последовательно по различным парамет-
рам позволяет достигать заданной точности калибровки 
гидравлической модели, он требует больших временных 
затрат, но позволяет точно проводить калибровку мо-
дели, при этом соблюдаются необходимые математиче-
ские условия корректности обратной задачи [2]. Примене-
ние подобного метода позволяет говорить о том, что мо-
жет быть найден минимум отклонения, но при нахожде-
нии минимума отклонения расчетных данных от фактиче-
ских, возможно переобучение модели, что ведет к полу-
чению неудовлетворительных результатов расчетов при 
необходимой проверке составленной гидравлической 
модели водного объекта на новых данных. 

4) метод совместного незначительного изменения 
калибруемых параметров при каждой итерации (метод 
совместных малых шагов): 

Данный метод показал, что калибровка гидравли-
ческой модели искусственного водного объекта, состав-
ленного в программном комплексе HEC-RAS изначально, 
затем полностью измененного (изменения аналогично 
методу 3) проходит за 5 итераций, достигается удовлетво-
рительная точность расчетов. Изменение параметров 
происходит совместно – ширина, глубина и шерохова-
тость изменяются одновременно на выбранные для них 
значения. Величина шага (значения) изменения калибро-
вочных параметров аналогична методу 3. Масштабы из-
менения выбраны с учетом точности расчетов. Изменения 
отдельного параметра при одновременном их изменении 
заканчивается при достижении этим параметром крити-
ческого значения. 

Данный метод изменения калибровочных пара-
метров на небольшие величины – малыми шагами сов-
местно по различным параметрам позволяет сравни-
тельно быстро достигать заданной и минимальной точно-
сти калибровки гидравлической модели. В отличие от ме-
тода последовательных малых шагов, данный метод поз-
воляет точно и с меньшими временными затратами про-
водить калибровку модели, при этом соблюдаются необ-
ходимые математические условия корректности обрат-
ной задачи [2]. Возможно нахождение решения, удовле-
творяющего точности расчета за сравнительно небольшое 
количество итераций. 

Из вышеописанных методов и их применимости к 
калибровке гидравлических моделей наиболее подходя-
щими являются методы малых шагов. Метод последова-
тельных малых шагов является затратным по времени, но 
обеспечивает соблюдение условий обратной задачи [2] и 
приводит к достижению решения за конечное число ите-
раций. Метод совместных малых шагов является опти-
мальным – здесь наблюдается достаточно быстрое (отно-
сительно малых последовательных изменений) достиже-
ние итогового результата.  

При проведении расчетов было замечено, что при 
небольших расходах воды (менее 20 м3/сек), значения 
средней квадратичной погрешности расчета увеличива-
ются, а изменение ее от итерации к итерации приобретает 
неустойчивость. Вероятно, что при небольших расходах 
воды сильное значение приобретает форма русла вод-
ного объекта и возрастает влияние коэффициента шеро-
ховатости. 
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АННОТАЦИЯ 
На основе отбора наиболее информативной совокупности составляющих разработан прогноз месячного ко-

личества облачности искомой градации с годовой заблаговременностью. Средняя ошибка составила 8 часов, что 
намного меньше ошибки климатического прогноза. Следовательно, полученные результаты являются успешными.  

ABSTRAST 
The desired gradation monthly cloud amount forecast with annual range has been worked out. It has been done on the 

basis of selection of the most informative entity of components. The mean absolute error is 8 hours, that is much less than 
climatic forecast error. It proves the effectiveness of the suggested forecast technique. 

Ключевые слова: нижняя граница облачности, месячный прогноз, главные компоненты, ошибка прогноза. 
Keywords: cloud ceiling, monthly forecast, key component, forecast error. 
 
Одним из метеоэлементов, которые осложняют 

производство полетов, является облачный покров, так как 
с ним связаны опасные явления погоды.  

Целью данного исследования является прогноз ме-
сячного количества облачности, высота которой состав-
ляла 300м, а степень покрытия облаков находилась в пре-
делах 7−10 баллов. Полеты в таких облаках принято счи-
тать сложными. При планировании работы на месяц и бо-
лее необходимо знать заранее, каким бюджетом вре-
мени можно располагать для полетов в подобных усло-
виях. Несмотря на развитие вычислительной техники, по-
явление усложненных прогностических моделей, а также 
существенное увеличение количества используемой ин-
формации, улучшения оправдываемости прогнозов на 
месяц и более не происходит.  

С целью увеличения заблаговременности про-
гноза, в повседневной практике используется такая осо-
бенность атмосферных процессов как наличие в них рит-
мических колебаний. Если процессы содержат заметную 
ритмическую составляющую, то имеется возможность 
прогноза развития. Для выявления ритмичности в рядах в 
настоящее время используется фундаментальный стати-
стический аппарат. В его основу положен метод анализа 
выборочных главных компонент (ВГК). Основания для та-
кой постановки имеются в [1, с.342]. Такой подход может 

быть реализован в тех случаях, когда имеются достаточно 
длинные ряды наблюдений. В настоящее время предло-
жен метод, также основанный на ВГК, удобный для ана-
лиза коротких рядов, так как реализации набираются за 
счет сдвигов членов ряда на одно значение. Этот метод 
описан в работах [2, 78с, 3, с.248], где он получил название 
«гусеницы». 

Суть метода заключается в том, что одномерный 
временной ряд преобразуется в матрицу развертки с по-
мощью сдвиговой процедуры. Затем осуществляется син-
гулярное разложение данной матрицы. В результате при-
менения метода производится разделение временного 
ряда на компоненты, которые могут быть интерпретиро-
ваны как медленно меняющиеся трендовые составляю-
щие, высокочастотные циклические колебания и шумо-
вой фон. Из полученного набора выбираются главные 
компоненты, по которым восстанавливается исходный 
ряд.  

Описанная процедура была применена к времен-
ному ряду N, компонентами которого являлись суммар-
ные за месяц количества часов с высотой облачного по-
крова 300 м в пункте Воронеж. Длина выборки N состояла 
из одноименных месяцев. На рисунке 1 представлен ис-
ходный временной ряд облачности для января. 

 

 
Рисунок 1. Многолетний ход суммарного за месяц количества случаев со сложными условиями погоды  

 
Фактическое распределение сложных условий по-

годы в январе свидетельствует о том, что в течение рас-
сматриваемого промежутка времени наблюдаются сла-
бые колебания с периодом около 7 лет. Кроме того име-
ется тенденция к постепенному увеличению месячного 
количества часов с облачностью 300 м. 

В работе ставилась задача установить наличие 
трендовой составляющей в исследуемом ряде и выявить 

циклические закономерности в многолетнем ходе месяч-
ного количества часов с искомой облачностью с целью вы-
работки прогностических рекомендаций на длительные 
сроки.  

Для выявления особенностей ряда, в соответствии 
с вышеописанной методикой, временной ряд облачности 
был разложен на составляющие, вносящие различный 
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вклад в дисперсию исходного ряда. В данном случае ото-
брано 10 составляющих, описывающих до 90% дисперсии. 
С целью их интерпретации и выявления основных особен-
ностей в статистической структуре исследуемого ряда, 
произведен визуальный анализ собственных векторов, 
соответствующих тренду и возможным гармониках, при 
условии их разделимости.  

Согласно установленному понятию, трендом явля-
ется медленно меняющаяся компонента ряда, не содер-
жащая колебательных компонент. Если ряд имеет тренд, 
тогда первые вектора будут медленно меняться в одном 
направлении. Визуальный их анализ показал, что в дан-
ном случае только один, а именно первый собственный 
вектор имеет требуемый вид, который представлен на ри-
сунке 2. 

 
Рисунок 2. Одномерная диаграмма собственных векторов временного хода сложных условий погоды  

(1 главная компонента) 
 

Представленная на рисунке первая главная компо-
нента, описывает 86,5% дисперсии. Визуальный анализ 
показывает, что ряд имеет положительный тренд слож-
ной формы, то есть происходит монотонное увеличение 
месячного количества часов со сложными условиями по-
годы. Кроме того, имеются указания на возможные пери-
одические колебания. 

Для уточнения о наличии трендовой составляющей 
в исходном ряде произведено скользящее осреднение, 
позволяющее исключить крупные возмущения. Средние 
значения их стандартные отклонения представлены на 
рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Скользящие средние и стандарты ряда со сложными условиями  

 

 
Рисунок 4. Одномерная диаграмма 2-го собственного вектора временного хода сложных условий погоды  
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Данный рисунок наглядно подтверждает, что в 
ходе месячных значений облачного покрова имеет место 
многолетнее повышение исследуемых значений.  

Наличие в исходных рядах трендовой составляю-
щей позволяет разрабатывать инерционные прогнозы.  

С целью выявления периодических колебаний про-
водилась идентификация остальных гармоник. О наличии 
колебаний на фоне слабой общей тенденции может сви-
детельствовать вторая составляющая, представленная на 
рисунке 4. 

Из анализа рисунка следует, что в ходе кривой вто-
рого собственного вектора имеет место регулярное пери-
одическое поведение, аналогичное тому, что можно было 
обнаружить на графике исходного ряда (рисунок 1).  

Таким образом, данные, представленные на гра-
фике, подтверждают, что в исследуемом временном ряде 
наиболее четко проявляются семилетние колебания, ко-
торые были выявлены ранее и в климатических рядах.  

На рисунке 5 представлены составляющие с более 
высоким порядком. 

 

 
Рисунок 5. Одномерная диаграмма главных компонентов с третьим и четвертым порядковым номерами  

Соответственно 
 

  
Рисунок 6. Двумерные диаграммы, отражающие траектории точек собственных векторов 

 
Из рисунка следует, что имеют место высокочастот-

ные колебания, проявляющиеся в 3 и 4 компонентах, хотя 
и не четко выражены. Они составляют два – три года и, по 
всей видимости, отражают структуру квазидухлетней цик-
личности ветра в экваториальной стратосфере. В осталь-
ных составляющих выявить какие-либо периодичности не 
удается. 

 Для уточнения устойчивости регулярного харак-
тера выявленных закономерностей рассмотрены траекто-
рии точек на двумерных диаграммах, представленных на 
рисунке 6, для шести гармонических компонентов. Из 
вида представленных на рисунке изображений, можно 
сделать вывод о том, что каждая из рассматриваемых соб-
ственных функций включает квазирегулярные периодич-
ности. Траектории каждой из собственных функций 

имеют различные формы, образующие двумерные траек-
тории с вершинами, лежащими на кривой, имеющей спи-
ралеобразную форму. 

Это свидетельствует о том, что временной ряд со-
стоит из колебаний различной частоты и амплитуды. Каж-
дая соответствующая пара собственных векторов порож-
дена моделированной гармонической компонентой ис-
ходного ряда, имеющей свой период и амплитуду. Устой-
чивость и надежность таких периодов оцениваются вели-
чиной дисперсии соответствующей составляющей.  

Так, в первом случае (первая и вторая собственные 
функции) точки совершают определенные сложные дви-
жения с явным возвышающим эффектом, который может 
свидетельствовать о наличии не совсем монотонного по-
ложительного тренда. Во втором случае, описывающий 
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совместное движение второй и третьей составляющей, 
наблюдаются четко выраженные ритмические почти кру-
говые движения. Амплитуда их достигает почти симмет-
ричности на некотором расстоянии по оси У. В третьем 
случае (для третьей и четвертой собственных функций) 
точки также совершают регулярные движения под углом 
близким к 450 к оси У, возвращаясь в исходное положение 
через определенное время. 

Следует отметить, что в первом и втором случаях 
движение имеет более устойчивый регулярный характер 
по сравнению с движением в третьем и четвертом слу-

чаях. Из анализа выборочного спектра ( п ,...,, 21 ), уста-
новлено, что движение первой точки, соответствующей 

собственным значениям 21,  описывает 86,54% общей 
дисперсии, а движение третьей точки, соответствующей 

собственным значениям λ3 и λ4, описывает только 12% 
общей дисперсии.  

С точки зрения прогноза, наибольший интерес 
представляет первая и вторая точки, соответствующие 
первым парам выборочных главных компонентов сколь-
зящего отрезка, так как эти точки, связанны не только с 
большим процентом общей дисперсии, но и имеют за-
метно большую регулярность движения. Подтвержде-
нием эффективности разложения временного ряда на 
главные компоненты: выделение тренда, сигнала и шума, 
является оценка точности восстановления его с помощью 
нескольких первых составляющих. На рисунке 7 представ-
лен временной ряд облачности, восстановленный по пер-
вым 10 выборочным главным компонентам скользящего 
отрезка. Для сравнения, на этом же рисунке приведен и 
ряд исходных данных.  

 

 
Рисунок 7. Исходный и восстановленный ряды  

 

 
 

Рисунок 8. Ошибки восстановления исходного ряда 
 

Обе кривые имеют вид, близкий к периодическим 
колебаниям, что более отчетливо видно в сглаженной 
кривой восстановленных значений, где нестабильная 
часть колебаний исключена. Синусоидальный характер 
кривой восстановленных значений отражает регуляр-
ность вращения точек, представленных на рисунке 6, ука-
зывая на ее периодичность. 

Таким образом, с помощью выбранных составляю-
щих достаточно хорошо выявлены отдельные особенно-
сти исследуемого ряда. Оценки точности восстановления 
для всего исследуемого ряда представлены на рисунке 8.  

Ошибки восстановления исходного ряда в едини-
цах месячного количества часов с облачностью 300 м, на 

протяжении всего периода непостоянны. Наиболее высо-
кие положительные отклонения приходятся на экстре-
мумы в ходе кривой и составляют максимально 58 часов. 
Вместе с тем, средняя абсолютная ошибка составляет 19,3 
часа, средняя относительная ошибка равна 10 часам, что 
свидетельствует о достаточно успешном проведении про-
цедуры восстановления. 

На следующем этапе предпринята попытка исполь-
зовать первые члены разложения для прогноза месячного 
количества часов с облачностью ниже 300 м в пункте Во-
ронеж. С помощью данного подхода с учетом четырех 
первых главных компонент был разработан прогноз ме-
сячного количества часов с облачностью 300 м, который 
представлен на рисунке 9.  
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Рисунок 9. Прогноз месячного количества часов со сложными условиями  

 

 
Рисунок 10. Распределение ошибок методического прогноза 

 
С этой целью исходная выборка была разделена на 

две части: предполагалось, что первая половина периода 
является известной, а вторая прогнозировалась с помо-
щью первых 4-х наиболее информативных главных ком-
понент.  

Как следует из рисунка, с помощью данного под-
хода удалось предусмотреть как основные колебания, так 
и структуру ряда в целом.  

Ошибки прогноза на данный отрезок времени 
представлен на рисунке 10.  

Максимальная ошибка прогноза составила 25 ча-
сов, средняя арифметическая ошибка δ месячного коли-
чества часов с облачностью ниже 300м, около 8 часов. В 
то время, среднее климатическое значение месячного ко-
личества часов с облачностью ниже 300 м (норма) равно 
126,6 часов, а σ – 46,7 часов. В связи с этим, следует при-
знать, что ошибка, полученная по данному методу, 
намного меньше, чем естественная изменчивость, а по-
этому эффективность используемого метода выше клима-
тического, что позволяет использовать данную методику 
в прогностической практике на месяц с годовой заблаго-
временностью.  

Литература 
1. Бриллинджер Д. Временные ряды: Обработка дан-

ных и теория. – М., Мир,1980, 536 с. 
2. Голяндина Н.Э. Метод «Гусеница» - SSA: анализ 

временных рядов: Учебное пособие. СПб., 2004, 76 
с. 

3. Данилов Д.Л., Жиглявский А.А. Главные компо-
ненты временных рядов: Метод «Гусеница. – СПб, 
С.- Петербургский университет, 1997, 308 с. 

4. Антоновский М.Я., Бухштабер В.М., Векслер Л.С. 
Применение многомерного статистического ана-
лиза для обнаружения структуры изменения во 
временных рядах данных экологических наблюде-
ний./ В сб. Проблемы экологического мониторинга 
и моделирования экосистем.- СПб, Гидрометеоиз-
дат, 1993, т. 15, с. 193-213. 

5. Антоновский М.Я., Бухштабер В.М., Векслер Л.С., 
Малингро Ж.П. Статистический анализ по глобаль-
ному индексу вегетации. \ В сб. Проблемы экологи-
ческого мониторинга и моделирования экосистем.- 
СПб, Гидрометеоиздат, 1992, т. 14, с. 153-172. 

6. Батырева О.В., Вильфанд Р.М., Лукиянова Л.Е., Ти-
щенко В.А. Прогноз внутримесячного хода анома-
лии температуры для европейской территории Рос-
сии и Западной Сибири. – Метеорология и гидроло-
гия, 1995, №12, с. 20-31. 

7. Бриллинджер Д. Временные ряды: Обработка дан-
ных и теория. – М., Мир,1980, 536 с. 

8. Голяндина Н.Э. Метод «Гусеница» - SSA: анализ 
временных рядов: Учебное пособие. СПб., 2004 -76 
с. 

9. Данилов Д.Л., Жиглявский А.А. Главные компо-
ненты временных рядов: Метод «Гусеница. – 
СПб,С.-Петербургский университет, 1997, 308 с. 

10. Мещерская А.В., Дмитриева-Арраго Л.Р. Разложе-
ние годового хода ледовитости северных морей по 
естественным ортогональным функциям времени.- 
Метеорология и гидрология,1968, № 10, с. 56-64. 

142 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015 /    ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

11. Пичугин Ю.А. Естественные составляющие годо-
вого хода приземной температуры.- Метеорология 
и гидрология, 1994, № 12, с. 34-42. 

12. Пичугин Ю.А. Использование ковариационной и 
корреляционной матриц при расчете главных ком-
понент в задаче учета сезонных эффектов при про-
гнозе и контроле данных приземной температуры 
воздуха. – Метеорология и гидрология, 1996, № 8, 
с. 17-26. 

13. Чучкалов Б.С. Оперативный контроль общей цирку-
ляции атмосферы. /В сборнике: 60 лет Центру гид-
рометеорологических прогнозов. – Л., гидрометео-
издат, 1989, с. 135-147. 

14. Мультановский Б.П. Основные положения синопти-
ческого метода долгосрочных прогнозов погоды./ 
Б.П. Мультановский. – М.: Изд. ЦУЕГМС, 1933,  
140 с. 

15. Шерстюков Б.Г., Исаев А.А. Метод кратной циклич-
ности анализа временных рядов и сверхдолгосроч-
ных прогнозов. – Метеорология и гидрология, 
1999, № 8, с.46-54. 

16. Чучкалов Б.С. Оперативный контроль общей цирку-
ляции атмосферы. /В сборнике: 60 лет Центру гид-
рометеорологических прогнозов. – Л., Гидрометео-
издат, 1989, с. 135-147. 

17. Голяндина Н.Э. Метод «Гусеница» - SSA: анализ 
временных рядов: Учебное пособие. СПб., 2004 - 
76 с. 

18. Мещерская А.В., Дмитриева-Арраго Л.Р. Разложе-
ние годового хода ледовитости северных морей по 
естественным ортогональным функциям времени.- 
Метеорология и гидрология,1968, № 10, с. 56-64. 

19. Пичугин Ю.А. Естественные составляющие годо-
вого хода приземной температуры.- Метеорология 
и гидрология, 1994, № 12, с. 34-42. 

20. Пичугин Ю.А. Использование ковариационной и 
корреляционной матриц при расчете главных ком-
понент в задаче учета сезонных эффектов при про-
гнозе и контроле данных приземной температуры 

воздуха. – Метеорология и гидрология, 1996, № 8, 
с. 17-26. 

21. Антоновский М.Я., Бухштабер В.М., Векслер Л.С. 
Применение многомерного статистического ана-
лиза для обнаружения структуры изменения во 
временных рядах данных экологических наблюде-
ний./ В сб. Проблемы экологического мониторинга 
и моделирования экосистем.- СПб, Гидрометеоиз-
дат, 1993, т. 15, с. 193-213. 

22. Антоновский М.Я., Бухштабер В.М., Векслер Л.С., 
Малингро Ж.П. Статистический анализ по глобаль-
ному индексу вегетации. \ В сб. Проблемы экологи-
ческого мониторинга и моделирования экосистем.- 
СПб, Гидрометеоиздат, 1992, т. 14, с. 153-172. 

23. Данилов Д.Л., Жиглявский А.А. Главные компо-
ненты временных рядов: Метод «Гусеница. – 
СПб,С.-Петербургский университет, 1997, 308 с. 

24. Батырева О.В., Вильфанд Р.М., Лукиянова Л.Е., Ти-
щенко В.А. Прогноз внутримесячного хода анома-
лии температуры для европейской территории Рос-
сии и Западной Сибири. – Метеорология и гидроло-
гия, 1995, №12, с. 20-31. 

25. Бриллинджер Д. Временные ряды: Обработка дан-
ных и теория. – М., Мир,1980, 536 с. 

26. 15.Vautard R. and Ghil M. Singular-spectrum analysis 
in nonlinear dynamics, with applications to 
paleoclimatic time series. – Physica D, 1989, vol. 35, 
pp, 395-424. 

27. Пичугин Ю.А. Сезонные особенности автокорреля-
ции приземной температуры воздуха. – метеороло-
гия и гидрология, 1998, №9, с. 68-76. 

28. Решетов В.Д., Тихомиров Н.Д. Прогнозирование ко-
лебаний температуры и давления воздуха в пред-
стоящем месяце методом статистического учета ис-
тории колебаний. \ В сб.: Применение статистиче-
ских методов в метеорологии. Тр. 11 Всесоюзного 
симпозиума по применению статистических мето-
дов в метеорологии. Ленинград, 11-13 ноября 1975 
г. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977, с. 84-90. 

 
 
 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015    /    ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 143



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 2
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     2
     1
     1
     722
     305
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     154
     83
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



