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ABSTRACT 

The phenomenon and role of fashion in the countercultural groups of XX century are researched in this article. 
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Introduction 

Polysemy of the phenomenon of fashion and its 

influence on the individual and society in whole de-

termined various methodological approaches to the 

research of this phenomenon. The phenomenon of 

fashion can be defined as modifying reality that dic-

tates its own norms, rules and social values. Fashion is 

a social cultural phenomenon based on the acceptance 

or non-acceptance of some tastes and styles in the 

society expressed by clothes, shoes and accessories. 

Fashion is common acceptance and popularity of 

something or someone. It is a set of manners of behav-

ior that corresponds the tastes and habits actual at 

some moment of time. 

The fashion in the countercultural environment 

can be defined as means of interaction of the members 

of countercultural groups inside their groups and in-

teraction between the countercultural groups and soci-

ety. Appearance dictated its own rules and norms of 

interpersonal interaction and played an important role 

in the style of living of youth counterculture.  

Fashion is a measure, means, way, rule, order, 

short-term domination of definite taste in some sphere 

of life or culture. Fashion as the style of dress is typi-

cal feature of all countercultural groups from the sec-

ond third of the XX century to 70th - 80th.  

In the countercultural environment the fashion 

plays an important role and states its values, creed and 

idea. The fashion determines the character and vector 

of development of countercultural groups, helps to 

increase the number of their members or vice versa 

limits it.  

Problem definition 

The aim of the article is the research of the phe-

nomenon of fashion and its role in the countercultural 

environment of the XX century. The author’s attention 

is focused on the features of the phenomenon of fash-

ion as means of manifestation of countercultural 

groups. 

Analysis of recent studies and publications 

The greatest contribution to the research of the 

phenomenon of fashion was made by the western re-

searchers H. Zimmel, Zh. Tard, A. Laver, V. Zombart, 

A. Gofman and others. H. Zimmel researched the am-

bivalence of the fashion’s nature: on the one hand it is 

the wish to be different from others, but on the other 

hand it is the wish to look the same. The idea that 

fashion depends on the historical events was set by 

such French scientists as Zh. Tard and A. Laver. They 

connect the fashion with traditions and customs and 

underline its dependence on the spirit of times. Being 

concentrated on the social functions of fashion Ger-

man researcher V. Zombart connected it with life con-

ditions, economy and industry. Among the scientific 

interests of Y. Lotman were cultural semiotic systems 

and he suggested semiotic analysis of behavioral 

norms.  

Russian scientists D. Yermilova, M. Mertsalova, 

R. Zakharzhevska, Y. Kireeva and others found the 

dependence between the formation and development 

of fashion trends and peculiarities of the development 

of the society. 

Our native scientific researches of the phenome-

non of fashion are mainly devoted to the history of 

costume in the light of political, economic and cultural 

processes. Ukrainian culturologists N. Kaminska, 

Z. Tkanko, K. Mateyko, S. Nikulenko, 

H. Stelmashchuk and others deeply analyzed the pecu-

liarities of national costume, defined its regional spec-

ificity and features of cultural-historical development. 

Aesthetic and cultural-art aspects of fashion are pre-

sented in the research works of Y. Lehenkyi. 

In Ukrainian science the interest to the problem 

of counterculture was formed in the field of cultural 

study in common. The researches noticed intercultural 

communication and national aspects of culture. 

T. Andrushchenko, O. Bazaluk, Y. Holovakha, 

A. Yermolenko, R. Zimovets, O. Zlobina, N. Kosten-

ko, N. Mozhova, M. Savelieva, H. Tsytsenko and oth-

ers in their works represented general methodological 

background for cultural philosophic understanding of 

countercultural problems.  

Works of modern Ukrainian researchers 

M. Popovich, T. Shchepanska, M. Sliusarevsyi, 

O. Yavornytska show us some specific aspects of de-

velopment and interactions of the phenomena of coun-

terculture and subculture. 

Fashion as a time-limited sphere of culture has its 

own cycle, rhythm, norms and forms of communica-

tion and also imperatives of creative innovation that 

may vary in different moments of life. 
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Although the problem of the phenomenon of 

fashion in the countercultural groups, its place and 

role in the countercultural environment is less devel-

oped nowadays and is topical in the modern cultural 

society.  

Main part 

Every particular cultural-historical era has its 

own styles, cultural trends and traditions. Elitist, na-

tional and mass cultures exist simultaneously in every 

cultural-historical civilization. The process of origin 

of the culture that is opposite to the dominant form of 

culture is regarded as the birth of counterculture. 

Countercultural groups appeared in 60th-70th in 

the most developed and rich countries – the USA, 

France, Great Britain. They appeared in the bureau-

cratic systems with total regulation and limited free-

dom. Mass repressions, terror, changing the country 

into the concentration camp, annihilation of individu-

al’s rights, centralized economics, planned regulation 

strategy, expansionism as ideological doctrine forced 

people to find the alternative tendencies. Such alterna-

tive tendencies became the mechanisms that gave the 

possibility to blow off some steam and to get the feel-

ing of ephemeral freedom. The representatives of such 

freedom were countercultural groups. 

Firstly these were few protesting groups among 

the workers and students’ youth – Teddy-Boys, Exis-

tentialists and Hipsters that became the founders of 

alternative countercultural movements. In fact, there 

appeared the youth social group which main idea was 

denial of values of the existing world.  

Later the young representatives of the countercul-

tural movement united into the protesting power 

aimed to solve not only political but also aesthetic 

tasks. They encouraged the development of counter-

cultural way of thinking as demonstrative alternative 

to the common civil values. The brightest representa-

tives of the countercultural movement were artists, 

musicians, scientists, students’ elite – it was the rebel-

lion of thinkers who wanted to justify political and 

economic semantics without any actual basis for sub-

stantiating their ideology. In this case the interaction 

inside the thinker’s environment meant their aspiration 

to change the society and unite people holding the 

same views.  

Interaction helps to develop countercultural 

groups and determine their character. In the process of 

such interaction the fundamentals, principles and ideo-

logical base points common for the whole youth pro-

test were defined. Inside the countercultural groups 

the interaction was provided with the help of common 

causes, leisure time, the same preferences in the field 

of art and style of clothes. One of the most popular 

means of interaction was clothes because the fashion 

was used as the means of interaction in the countercul-

tural environment. Appearance played an important 

role in the way of life of youth counterculture and 

dictated its rules and norms of interpersonal interac-

tion. Appearance and fashion of the countercultural 

environment was used as the means of interaction. 

The fashion in the countercultural environment 

became the guide, a kind of advice, matrix of orienta-

tion specific for some countercultural group in the 

aesthetic or moral way. The fashion allows us to differ 

countercultural groups. The fashion has the symbolic 

meaning in the countercultural environment; it is the 

means of demonstration of the views of society and it 

builds interaction inside the groups. It gives possibility 

not only to be different but it opens aesthetic specific 

feeling of team, reminds about the values that always 

existed in any society.  

The fashion of countercultural environment is the 

sign of social groups responsible for identifying their 

members and also identifying those individuals who 

belong to the other counterculture. It allows the 

groups not to mix between each other and cohabitate 

peacefully in the society. For example, Existentialists 

(and also Hipsters) denied materialism and as a result, 

fashion was denied too. But such “anti-fashion” was 

later changed by the counterculture into its own trend. 

Lengthy sweaters, tight trousers or jeans, cardigans 

with high collar, tousled hair and woolen duffle coats 

became the unique feature of their style.  

The representatives of the counterculture of Hip-

pie were always inspired by the uniting with nature 

and propaganda of ecological society. With the help of 

clothes Hippie expressed their active interaction with 

society. The members of groups tried to show, to ex-

press and to open the sense by their appearance. The 

main sense of clothes is to express the spirit of the 

individual, it must not limit in any way. The clothes 

were the way of denying the values of the society of 

consumers. 

However, the fashion for Bikers was expressed 

by the uniform that underlined their unity. Black 

leather jackets with various badges, shaggy jeans, 

heavy motorcycled boots were used as a symbol of the 

advantage of their inside interaction over the outside 

one.  

When thinking about the counterculture of Skin-

heads we don’t always imagine the same picture of 

their appearance. Mostly it is the baldy head, thin red 

braces and bombers – jackets without the collar, 

turned-up jeans and boots – grinders. 

The fashion of Dudes is often laughed at in the 

modern art. The bright plaid jackets, colored shirts, 

neckties with the images of palms and monkeys were 

distinctive markings of the representatives of this 

counterculture and symbol of «struggle against the 

public order with the help of appearance» [1, с. 146-

147].  

The fashion in the countercultural environment 

exists as the specific mechanism of interaction that is 

expressed by the manifestation of the groups in socie-

ty; it leads to changes and becomes the reality that is 

totally different from the reality accepted in the socie-

ty. It is one of the methods for the counterculture to 

proclaim its own ideas, values and protest to the exist-

ing cultural ideology in society.  

The fashion of the countercultural movement can 

be defined as the special semantic unity that transfers 

senses. These senses expressed the ideology of the 

countercultural environment itself: the desire to be 

closer to the nature, the wish to be natural but not arti-

ficial. The members of the groups preferred to wear 
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natural woolen or leather clothes and accessories made 

of wood.  

Unfastened hair and walking barefoot symbolized 

uniting with the nature in the counterculture of Hippie. 

However the members of the counterculture of Bikers 

used leather as the symbol of power, brutality, brave-

ness and fidelity to the pack of “predators” and metal 

as the symbol of strength, strong will and wisdom. 

Clothes were presented as the sense of symbols. 

Fashion in the counterculture is the wish to be-

come unique individual; it reduces cultural variety 

inside one counterculture. Predominantly it is the 

group that expresses its protest silently with the help 

of some style of dress. By different types of clothes it 

can identify the members of various countercultures.  

For instance, the appearance of members of the 

Gothic counterculture is the “passive” aesthetic protest 

to the existing cultural stereotypes. Most of the repre-

sentatives of this counterculture are withdrawn but 

they have no common ideology. They mostly have 

negative attitude to the society but surprisingly they 

can often successfully become integrated into it. In-

side the subculture there are some definite norms and 

standards of style of dress. In this case the fashion is 

the expression of the passive position of the youth, 

their attitude towards religion, specific understanding 

of male and female features and unique view on the 

interpersonal relations.  

So, the fashion is an active opposition of the 

youth countercultures against the existing society, the 

protest and disagreeing with the dominant cultural 

ideology. 

The members of groups adapt their style of dress 

to the norms of group and by means of this they show 

individual attitude and play some roles. 

Art is another manifestation of fashion by the 

representatives of the countercultural movement. 

Fashion in this case is not only a way to express 

themselves, but a means of influence on the 

environment and declaration of values, demonstration 

of personal models and standard group patterns of 

behavior. For the countercultural groups of Rockers 

and Metallers the characteristic feature is the fashion 

of art in the form of hard rock - the expression of 

power.  

In the Soviet Union youth who identified 

themselves as Bikers had limitations in clothes and 

motorcycle for the Soviet students was only a dream 

that they could afford only as an image on the posters. 

That is why a special place in their lives was placed by 

Rock.  

British Marxist sociologist M. Jacks has an opin-

ion that rock music based mostly on the black 

rhythms, attracted youth by its loudness, brutality and 

the fact that it was not accepted by the "adult’s 

society"; thus it has become an everyday way of 

expression of young people, an essential accessory of 

the "new generation", its voice [3, c. 272]. 

However, the fashion in the countercultural envi-

ronment is much wider phenomenon than clothes. It is 

regarded as social cultural phenomenon of style of 

dress, music and art in whole, cultural creative activity 

that has its own modules, forms and subcultures. 

Conclusion  
The phenomenon of fashion is the reality that is 

constantly transforming, transmitting, taking after and 

is characterized by the traditional and non-traditional 

methods of its transformation. The fashion in the 

countercultural environment is defined as the means of 

interaction between the members of the countercultur-

al groups and interaction with society.  

Appearance played an important role in the life 

of youth counterculture; it offered the new rules and 

norms of interpersonal interaction. So, the fashion is 

an active opposition of the youth countercultures 

against the existing society, the protest and disagree-

ing with the dominant cultural ideology. 

Thus, the fashion proclaims the values, ideas and 

peculiarities of the countercultural environment and 

plays a crucial role in it. It determines the character 

and vector of development of the countercultural 

groups, helps to attract more members into it or vice 

versa becomes the sign of belonging and closes the 

group for anyone.  

Fashion is an active position of the youth coun-

tercultures against the existing society, the protest and 

disagreeing with the dominant ideology of the culture. 

The members adapt their style of dress to the norms of 

the group, play some specific roles and express their 

individual point of view by doing this. 
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ABSTRACT 

To find necessary information is frequently an art. Therefore, many types of activities in this field can be 

created only through practical work. The theoretical explanations in this area are useful an introductory part of 

instructional technology. The main KSAOs can be created only through practical training. To organize such pro-

cess, it is necessary to compose a set of interesting problems. Instructors must control all stages of the learning 

by trainees. Discussion in reciting classes is the final part of the proposed educational technology. Some interest-

ing real situations are given as examples of such a strategy. This method is useful for practice in fact checking as 

well. 

Keywords: Collective learning, Cultural background, Data mining, Fact-checking, Knowledge discovery, 

Market based analysis, Reliable data.  

 

Introducion 
All beings in the World are connected with each 

other via different types of interactions. There are 

three basic flows of matter which realize these interac-

tions. One of them is the flow of information. The 

animated objects actively react on all external impacts. 

Animal memory consists of inherited and acquired 

information. Animal brains store information which 

reflects its personal experience. Yet, only humans can 

store, transform, and transmit the experience of other 

animals and previous generations. This specified be-

havior of human brains emerged as a result of a long 

evolutionary process. The resulting ability to accumu-

late the experience of various persons is called Collec-

tive Learning [1]. On its basis, the system of human-

kind knowledge arises. Its generalized representation 

is given in Fig 1. The The Primitive Core of Human-

kind Knowledge stores data which all people of vari-

ous cultures and educational backgrounds possessed. 

This core includes information about weather 

 

 
Fig. 1. General structure of humankind knowledge 

 

and seasons, differences between fluid and solid 

stuffs and so on. The major part of this core is devel-

oped at an early age in each person. The Basic Core is 

culturally and educationally specific. This part of 

knowledge constantly changes with time. Our goal is 

to discuss some parts of the Basic Core which each 

educated person has to include in his (her) profession-

al background. Literacy, basic mathematics, history 

and languages are few of them. The ability to work 

with information is an essential part of the Basic Core 

of educated person. Problems of studying information 

processes are different. Many of them were included 

in educational strategies during ancient times. It is 

known that processes which are called Information 

Revolution or the Third Wave[2] started approximate-

ly in the second half of 20-th century. As a conse-
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quence, the flow of new information that people get in 

modern society increased dramatically. As a result, the 

classical forms of information work have changed 

greatly. Some new forms which have never been stud-

ied previously are emerged. A modern educated per-

son should be able to find, store, and provide infor-

mation. Nowadays, these traditional tasks have be-

come much easier, mainly because of their 

automation. At the same time, the flow of information 

significantly increased the new issues put on the agen-

da. The most important of them is the ability to cor-

rectly classify the found data and the ability to deter-

mine their reliability and validity. The second of these 

tasks was never included into the curriculum [3]. This 

problem is the main goal of this issue. 

  

The main problems to be solved in selecting 

the right information 
Various forms of Internet searching permits 

people to quickly and efficiently receive large 

amounts of different resources. It is practically 

impossible to fully familiarize yourself with their data. 

Educated people must have the competency which 

helps him (her) to sort the found resources in order to 

cut off the content which is not needed. Necessary 

KSAOs for such activity should be developed from 

the first days of training. The average freshman 

usually has some practical skills which were created in 

high school and supported during various types of 

contacts in social nets. Practical studies and different 

testing procedures, some of which are described in [3], 

show that these skills are superficial and poorly 

justified in terms of theoretical support. At the same 

time, all sophomores do not have sufficient motivation 

for serious studying of these problems. Therefore, 

optimal Instructional Strategy should be divided into 

several successive stages. It must start with a small 

introductory course. The next stage is everyday 

practice. Necessary KSAOs are created there as a 

result of hidden processes. The last stage is final 

theoretical lectures at the pre-diploma period. All 

teachers must be involved in this process. Specially 

trained librarians should help students during their 

learning. Instructional strategy should incorporate 

periodical discussion of the results in reciting classes. 

The first stage of training must develop practical 

skills for estimating quality of data sources. The 

simplest activity is connected to an everyday 

household search. It means searching news, personal 

addresses, shopping venues, and so on. The trainee 

has to cultivate a set of sustainable skills. The first of 

them is forming a habit of checking each new 

contacting person. Before reading a new resource or 

receiving an interesting letter, one should read all 

information about its author which is available in 

various Internet sources. It covers more than a set of 

formal data that an author gives in social nets. 

Publications, comments, and participation in different 

meetings are more informative. Detected 

inconsistencies and inaccuracies in the data have to 

provoke a cautious attitude to a new person. 

The second habit which has to be created at the 

first stage of training is an evaluation of different 

sources of information. The necessary skills can be 

developed through getting acquainted with various 

news portals, newspapers, and so on. Experienced 

instructors can show that each source of news has 

certain periods for updating. Some of them are very 

short. In some cases news appears and then quickly 

disappears. This suggests that this news has not been 

confirmed or it is false. In such cases it is wise to stop 

using this source which may not be reliable. 

For an educated person it is necessary to have the 

ability to evaluate references and scientific data. In 

most cases, when searching scientific data people turn 

to articles in Wikipedia. It is simple and convenient. 

However, the articles in Wikipedia are not written by 

experts. For serious research, this approach is not 

valid. A student must realize that the sources of 

reference like this are useful only for initial 

familiarization with a problem. One needs to 

understand that such sources are valuable primarily 

because they usually give references to important and 

proven professional works on the subject. 

At the same time, familiarity with the 

peculiarities of Wikipedia allow trainees to understand 

the principles of sophisticated professional research 

information. During practical sessions or in the course 

of analysis of independent students’ work, the 

instructor can demonstrate how a statistical analysis of 

a number of articles on a particular problem allows 

one to estimate the interests of society in various 

issues. Each instructor must store several examples to 

demonstrate them to students and groups during 

discussions. It is correct to include the detailed study 

of this problem in the curriculum at the pre-diploma 

period.  

The stage of preliminary training in computer 

assisted information search should be devoted to 

familiarization of trainees with search operators, 

specificity of search engines, and the main methods of 

searching. Students' competency in this area must be 

estimated with the help of testing procedures, 

preparing different resumes and micro investigations. 

At this stage, a student must clearly understand and 

follow the basic rule: Good search result is only 

possible with a well specified question. For this 

reason, high quality searches can be ensured only if 

the search issues are consistently specified on the 

basis of the obtained results. It is called the method of 

successive refinements. 
At the final stage, each student has to know the 

main problems connected with effective selection of 

reliable information from large data arrays. Its 

enumeration and brief description will be discussed in 

the next section. 

 

Enumeration and classification of factors 

which determine the reliability of found sets of 

data 

There are several major groups of reasons leading 

to the emergence of erroneous and unreliable data. 

The first group combined the reasons which are 

created accidentally. Different mistakes, misprints, 

and misunderstandings are a few of them. The second 

group has incorrect data associated with incompetence 
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of authors or people who did the search. These groups 

of unreliable data may be fully or partially fixed using 

standard techniques. All of these methods are 

traditionally studied in curriculums for various 

disciplines of future students’ activities. Behaviors of 

different data sources are described during training of 

all studied subjects. Therefore, a normal student 

curriculum supports hidden processes of creating the 

main part of necessary competences. 

Opposite this, two other groups of unreliable data 

are the results of actions aimed at the preplanned 

introduction of wrong information. Training methods 

for detection and suppression of such data are 

described below. The goals for creating unreliable 

data can be divided in two parts. The first one gathers 

different forms of trolling, jokes, and deliberate 

misrepresentation. These actions are widely spread. 

As a rule, they do not use any serious professional 

technique. For their identification it is enough to 

perform a series of skilled actions. The next part of 

incorrect data is a result of criminal or political goals. 

Many of them are professional and their detection is 

serious problem. Detection and understanding the 

mechanisms of these actions is difficult. In most cases 

these actions are based on special software. Therefore, 

methods of their detection are beyond the field of our 

issue. The authors do not want to engage this 

didactical material in political and criminal problems. 

In our opinion, it is not correct to expand educational 

practice to these questions or to include various 

instructional strategies in traditional curriculum for its 

suppression. So, further discussions will be devoted 

only to detection and elimination of incorrect data, 

which is not connected with software operations. We 

have no intention of studying the ideological and 

mental base which stimulates the actions of creating 

false data. 

Let us try to estimate reasonable instructional 

technologies which can create necessary competencies 

in the field of verification of data reliability. One 

knows different strategies for their detection. First 

and, certainly, the simplest question needing to be 

taken into account is how the found data is complied 

with the searching request. Answering this question is 

a classical problem of Library Science. There are six 

numerical coefficients which can describe efficiency 

of the searching process. They are: Recall, Precision, 

Resolution, Elimination, Notice, and Omission. 

Only the first three of them are actually used in 

everyday practice. They are usually studied in all 

serious theoretical lectures devoted to information 

searches on the Internet. Everyday practical work 

under tutorial guidance creates primary competencies 

in this field after two or three educational years. At 

this period a trainee must understand that the main 

problem in building a searching strategy in each case 

is connected with answering the basic question: What 

is better: to find all or almost all correct answers 

and additionally receive a lot of invalid results, or 

to quickly obtain one, but very reliable answer. The 

instructor has to explain to the students that the 

answer to this question depends on the type of solving 

the problem. In different situations various answers 

are possible. 

The second serious problem is tied with the 

selection of the desired data in the stream of ordinary 

day to day information. A standard example of this 

type of problem is the process of identifying 

information about an average composition of a 

package of a group of purchases in a store. The study 

about its dependence on the time of day, and the day 

of the week enables one to build a more effective 

logistical schedule. One considers these studies as 

Market Based Analysis [4].When facing such 

problems, the task of the instructor is to highlight 

various situations experiencing similar problems. A 

trainee must understand that for the solution of such 

problems he (she) needs to gain serious practice in 

creating the necessary software. One calls these 

strategies Data Mining [4]. The methods spread in this 

area are practically the same that are used for 

detecting new information in various data bases. This 

field of searching technique in general is known as 

Knowledge Discovery or Knowledge Discovery in 

Data Bases – KDD. Training for creating necessary 

skills is a mandatory part of specified curriculums for 

future programmers and mathematicians. An average 

educated person needs to obtain only a general idea 

about this subject. Therefore, the main ideas of KDD 

are usually studied only in the course of introductory 

lecturers. Practice in this field is never included in the 

real world schedule. 

Yet, this traditional instructional strategy has to 

be added with another important topic. Let us return to 

the example with using Data Mining technology in a 

big store. Information which is detected with KDD is 

of interest not only for logistics. It is also useful to 

suppliers, trading floor managers, advertising 

specialists, and even cleaning companies. At the same 

time, programs for KDD are developed and 

implemented by experts in programming. Experts in 

information security are also involved in the process 

of detecting data. Thus, information, which provides a 

certain income, is really known to a number of various 

independent institutions. As a result, the relationships 

associated with the processes tied with KDD are 

transferred to the legal field. Thus, there is a need to 

include theoretical and practical training related to the 

study of legal relationships in a schedule. 

Consequently, the Universities are faced with the task 

of training skilled experts in this specific area. Based 

on the preliminary experience, the authors can say that 

it is better to arrange such special training during the 

pre-graduate and post-graduate period. 

One has to understand that many problems 

studied this way have more general interest that it 

seems when someone faces them first. Let us again 

return to the market basket analysis. One of typical 

questions which is taught across the studying period 

can be: Which items are frequently purchased 

together by customers? It is not difficult to 

understand that this question can be reformulated in 

such a way that it will be interesting to organize the 

work of libraries. In this case it will go about 

identifying those books that are frequently demanded 
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by large groups of readers. Mathematical programs for 

solving both problems are almost identical. Therefore, 

the KDD technique and its learning are based on 

Universal Theoretical and Practical Core. This core 

includes learning statistics, features of data quality, 

typical errors, and other tasks, which are taught in 

standard courses of experimental technique. Common 

properties of KDD analysis determine the place of 

relevant subjects in modern instructional strategies. It 

means learning of KDD is connected with serious and 

long term co-op training. Opposite this, most incorrect 

and improper data requires different approaches for its 

detection and protection from its harmful effects. As a 

consequence, its development requires a different 

instructional strategy. 

 

Fact checking and cultural background 
The number of errors, inaccuracies, and deliber-

ate distortions of facts, which any person seeking in-

formation, has to face is very high. Among them, er-

rors and the various inaccuracies associated with the 

lack of professionalism of the authors of the resource 

are random. A large number of incorrect data appears 

also due to the lack of ability to organize the search 

and quickly determine the presence of suspicious or 

obviously incorrect information. Specially prepared 

erroneous data, various fakes, jokes and provocations 

are also encountered when searching for information. 

Specially pre-planned actions for misleading a reader 

can also be found in everyday practice. However, ex-

perience shows that their role in our political life is not 

very high. We do not know any data about preparation 

of special computer programs and technologies for 

mass spreading of incorrect scientific data or advertis-

ing information. Therefore, errors and inaccuracies in 

this segment of the Internet are very individual by 

nature. At the same time, they are extremely diverse in 

nature. As a result of practical strategies and for the 

detection and exclusion of invalid data this plan is 

characterized by a large variability. According to Po-

lanyi ideas [1,5] it is possible to say that KDD is based 

on the Explicit Knowledge. Opposite this, detection 

and suppressing of individually produced incorrect-

ness and mistakes must be developed by special prac-

tical training, which is necessary for creation of the 

Tacit Knowledge. Accordingly, the development of 

the necessary competencies must be must be made 

based on the decision of various practical tasks. The 

emergency of new knowledge in the trainee’s brains is 

a result of self -generalization of his (her) personal 

experience. 

For the formation of competencies based on vari-

ous types of knowledge, one needs different instruc-

tional strategies. The strategy for dealing with the in-

correctness of the individual's origin should be based 

on verification of origin and the correctness and relia-

bility of the found data. All found data, ideas, and 

references are defined as facts. All types of technolo-

gies, and recommendations as a whole used in this 

work are denoted as Fact Checking. One understands 

that it is a pack of practical competencies, which are 

the universal basic core of new specialisation. The 

need for educated experts in these highly sought after 

professional activities has dramatically grown during 

the last decade. Therefore, the critical overview of 

primary results in this area is urgent. 

It is known, that the Tacit Knowledge needs a 

set of long and varied practical training to create nec-

essary competencies. The problems, which are con-

nected with detecting incorrect data, depend on the 

specific field of knowledge and traditions of the social 

group. They also heavily depend on the experience of 

a person conducting the relevant testing. For this rea-

son, training problems are content specific. It depends 

on national traditions too. Therefore, it does not seem 

realistic to create a universal set of learning tasks 

which can be used in all possible cases. During teach-

ing of the relevant disciplines, the authors have accu-

mulated a large collection of illustrative examples for 

practical exercises. All of them have been repeatedly 

tested in practice. We are going to publish them in a 

special textbook. These materials are primarily meant 

for Russian students. Therefore, we give here only a 

few examples, which are simplified to be interesting 

for instructors and students from various countries. In 

these examples we highlight only basic problems. Our 

choice of narrated situations was accidental. It is for 

this reason we excluded personal information about 

the people related to the materials we are presenting to 

the readers.  

Example one. In fall of 2016 one very solid Rus-

sian language journal, issued in Germany, published a 

discussion between two authors of Russian origin, 

who now live outside Russia. The discussion was 

conducted in a borderline rude manner. One partici-

pant wrote under a pseudonym, another appeared un-

der his name. The first discussant accused the second 

one of impropriety and claimed that his information 

about the thesis in the period of his life in the USSR is 

false, and the company mentioned there as a place of 

his work in the United States, did not really exist. 

They also gave some information about the dishonesty 

of the second participant. The second discussant re-

sponded sharply. However, he could not refute the 

charges against him. Editorial position shows that edi-

torial staff made this mess because they did not thor-

oughly did fact checking. Both disputants were also 

completely helpless in this regard. 

At the same time, it is easy to conduct a qualified 

verification of the information discussed on the 

website. It is enough to refer to the electronic catalog 

of the Russian National Library. Entering, as a query, 

the name of the second participant you can see and 

copy the card of his Ph. D. thesis. It also indicates the 

number of his publications on the subject: 6 items. If 

the participant, or a member of the editorial board had 

done this, all disputed issues would have been 

instantly solved. Moreover, if the checking had turned 

to the catalog of the Russian State Library, the answer 

would have been more interesting. To find there the 

card with Ph.D thesis is more difficult. Yet, the query 

with the name of the second participant enables us to 

find all references to his publications in various 

Russian sources. All of them are not serious articles. 

They are published in everyday newspapers. These 

materials support the position of the first participant of 
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the discussion that the second one has been very far 

from the serious science for many years. 

Some words about the company of the second 

participant of the discussion. The company he 

mentioned is a real institution. Yet, its name coincides 

with the name of the other USA company, which is 

more serious. A simple search by the company’s name 

gives the address of only this larger company. It was 

found by the first participant of the discussion. Yet, a 

simple refining of the search query, such as adding the 

person’s name or location of the company, 

immediately gives the necessary address, occupation 

of its owner, and the information that this company 

has only one permanent employee. It means that the 

first of the participants is not able to search on the 

Internet. However, the second does not know what 

information about the company should be given or 

what information can be easily revealed. In this 

situation we can recollect the words of Sir Thomas 

Moore about such situations: Many are schooled but 

few are educated. 
Example two: In January 2017 many people re-

ceived via Internet two or three texts which were writ-

ten by an Israeli journalist and correspondent of one 

Russian language news resource in NYC. It was a 

retelling of material from 9-TV Israel TV channel. 

Clearly provocative material contained a story about 

the world-famous Ukrainian poet and writer Taras 

Shevchenko who, before his death, secretly immigrat-

ed to Palestine via Iran. It was alleged that he had died 

at the end of his journey, and nowadays his grave 

draws visits of eager crowds of strange Ukrainians 

who roast pigs and drink home-made alcohol on Israe-

li territory. Despite the obvious absurdity and frankly 

boorish style of the presentation this material created a 

wave of discussions. The identity of the author of this 

provocation is not interesting. We are struck by the 

helplessness of the head of the TV channel and editors 

of the NYC Newspapers who failed to conduct the 

basic verification of the reliability of the data spread 

by them in this case. The author of this information 

has the text of the Psalms of David in the Ukrainian 

language, which was allegedly translated by Taras 

Shevchenko during his last trip to Israel. Simply copy-

ing this text and entering it in the search query one can 

find the time this text was written and find a book 

with this text, which was printed in the City of Vinni-

tsa about 20 years before the journey allegedly oc-

curred. One can perform more sophisticated checking 

of at least three points of this material. Each time the 

result is the same: the author does not have the neces-

sary knowledge. We do not intend to discuss the moral 

responsibility of the leadership of the mentioned me-

dia. Our goal is to show what problems arise when 

checking the reliability of information and how they 

are related with the gaps in the cultural background of 

many authors. 

Some more complex analysis of several stories 

which demonstrate the methods of fact checking can 

be found in [6]. 

 

Conclusions 

1. The brief analysis of the incorrectness of data 

showed that it can be divided into two groups. The 

first is tied to programmed activity in the Internet. To 

suppress it, it is necessary to teach future experts in 

the field of specific content scheduling. It must create 

the Explicit Knowledge in each trainee. 

2. The second group of activities in the field of 

detection and suppressing of incorrect data is tied with 

creating the Tacit Knowledge. Its development is 

possible only through special practical training. It is 

necessary to store content specific groups of examples 

to give them during the training. 

3. All students must have practical training in the 

area of fact checking at the pre-graduate period. This 

idea is also implemented into the K-12 learning in 

several countries [7]. 

4. There are a few legal problems which must be 

taught to future experts in the Data Knowledge 

Discovery, Data Mining, and Fact Checking. There is 

an urgent need to develop new textbooks and 

computer assisted exercises in this field. 

5. For correct orientation in the quality of various 

data, each educated person should have a good 

cultural background. 
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ABSTRACT 
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Определённый резонанс в мусульманском ме-

диа-пространстве России вызвала фетва, вынесен-

ная участниками Всероссийской богословской 

конференции, состоявшейся 17 ноября 2012 г. в 

Махачкале (Дагестан, РФ) [1]. В работе Конфе-

ренции приняли участие представители Всемирно-

го союза мусульманских ученых, делегацию воз-

главлял Генеральный секретарь Союза, шейх Али 

Мухидди́н аль-Карада́ги, в её состав также вошли 

член Исполнительного комитета Союза, шейх Абд 

ар-Рахман бен Абдаллах аль-Махму́д и исполни-

тельный директор Союза Маулай Рашид Умри 

Алави́. По итогам Конференции была вынесена 

фетва, подписанная и утверждённая от имени её 

участников шейхом аль-Карада́ги, именно её со-

держание и станет предметом нашего исследова-

ния в данной статье. 

Итак, если сказать о содержании фетвы 

вкратце, то в ней говорится о следующем: «Рес-

публика Дагестан, в которой мусульманское 

большинство живет в условиях безопасности, 

пользуется религиозной свободой и совершает 

обряды Ислама, не является территорией войны, а 

по шариату является территорией мира и ислама. 

Это же относится и к другим республикам и обла-

стям, где мусульманское большинство живет в 

безопасности и пользуется религиозной свободой. 

Поэтому в них недопустимо объявлять военные 

действия против мусульман и муахидов (т. е. за-

ключивших с мусульманами договор о мире), так 

как для этого не имеется шариатских оснований» 

[2]. Кроме того, в начале фетвы даётся и определе-

ние таких ключевых понятий как дар аль-исла́м и 

дар аль-харб с указанием источников.  

Свой анализ фетвы автор статьи будет стро-

ить на рассмотрении этих же ключевых понятий 

исходя из различных источников, и в итоге рас-

смотрит целесообразность, или по-другому право-

мочность применения данной теории – разделения 

мира на территорию ислама (далее дар аль-исла́м) 

и территорию войны (далее дар аль-харб) или тер-

риторию неверия (дар аль-куфр) – с точки зрения 

исламского религиозного права (фикха). Принимая 

во внимание тот факт, что авторы фетвы старают-

ся обосновать своё мнение опираясь на авторитет-

ные прежде всего среди самих мусульман источ-

ники, автор статьи также последует этому прин-

ципу. 

Итак, существующие сегодня в суннитском 

исламе четыре общепризнанные религиозно-

правовые школы или мазхабы, расходятся во мне-

ниях и дают определения или характеристики, ко-

торые приводит Абдуллах бин Юсуф аль-Джудей', 

член Европейского совета по фетвам и исследова-

ниям в своей работе «Таксим аль-ма'мура». 

Начнём с определения, данного ханафи́тами: 
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«Как сказал аль-Каса́ни, “среди учёных наше-

го мазхаба нет разногласий относительно того, что 

дар аль-куфр (территория неверия) становится дар 

аль-ислам (территорией ислама) с открытым ис-

полнением на данной территории законов ислама”. 

То же самое говорится и в “аль-Фата́ва аль-

хинди́йя”: “Дар аль-харб становится дар аль-ислам 

с соблюдением одного условия – открытое испол-

нение на данной территории законов ислама. И 

наоборот – дар аль-исла́м становится дар аль-харб 

при соблюдении одного условия – открытое ис-

полнение на данной территории законов неверия”» 

[3, с. 53]. 

Далее, в этом же источнике говорится: «Как 

сказал ас-Сархаси́, “Дар аль-исла́м – это название 

местности, находящейся в руках мусульман и при-

знаком этого является то, что мусульмане нахо-

дятся на этой территории в безопасности”. Аль-

Каса́ни, принимая во внимание такой фактор как 

гарантии безопасности, говорит: “Под отнесением 

территории к дар аль-исла́м или дар аль-куфр не 

имеется в виду сама принадлежность к исламу или 

неверию, а имеется в виду обеспечение гарантий 

безопасности или же страх [за свою жизнь, рели-

гию, имущество и так далее – прим. Т.Р.]. Это 

означает, что территория считается дар аль-ислам, 

если мусульманам там гарантирована абсолютная 

безопасность, а неверующие находятся на ней в 

абсолютном страхе. Если же неверующим предо-

ставлена абсолютная гарантия безопасности, а му-

сульмане находятся в абсолютном страхе, то это 

территория неверия. Таким образом, суждения о 

территории основываются на безопасности и стра-

хе, а не на принадлежности к исламу или неве-

рию”» [3, с. 53].  

Резюмируя данные определения, Абдуллах 

аль-Джудей' говорит: «Страна становится дар аль-

исла́м при соблюдении одного условия – это от-

крытое и свободное соблюдение на данной терри-

тории законов ислама, в результате чего мусуль-

манин имеет гарантии безопасности в соблюдении 

своей религии. Если же на территории преоблада-

ют и открыто действуют законы неверия, и му-

сульманин не имеет гарантий безопасности в со-

блюдении своей религии, то это дар аль-куфр и 

дар аль-харб» [3, с. 53]. 

Однако примечательно, что ас-Сархаси́ упо-

минает еще одно условие – «то, что власть должна 

принадлежать мусульманам, на это указывает Му-

хаммад бин аль-Хасан аш-Шайба́ни, говоря о 

наличии имама [в смысле верховного правителя 

мусульман – прим. Т.Р.]» [3, с. 54]. 

Также в качестве одного из определений ав-

тор статьи считает полезным привести в статье 

условия, при наличии которых, по мнению Абу 

Хани́фы, дар аль-исла́м перестаёт считаться тако-

вым и переходит в категорию дар аль-харб, эта 

точка зрения имама приводится в таких автори-

тетных источниках как «Бадаи' ас-санаи'» аль-

Каса́ни, «аль-Мабсут» ас-Сархаси́, «аль-Фата́ва 

аль-хинди́йя», «Ха́шият Ибн Абдин» и «аль-

Мугни» Ибн Куда́мы:  

«1. На данной территории открыто действуют 

законы немусульман, и решения не выносятся на 

основе законов ислама; 

2. Данные территории непосредственно гра-

ничат с дар аль-харб и между ними [данной терри-

торией и дар аль-харб – прим. Т.Р.] нет террито-

рий, относящихся к дар аль-исла́м; 

3. Мусульманин не имеет на данной террито-

рии гарантий безопасности, позволяющих ему от-

крыто соблюдать религию ислама, как и нему-

сульманин, ранее находившийся под покровитель-

ством мусульман, не имеет тех гарантий 

безопасности, имевшихся у него до того, как этой 

территорией овладели немусульмане» [3, с. 63]. 

Подводя итог определений, данных ханафит-

ской религиозно-правовой школой, можно сказать, 

что они сводятся к следующему: мусульмане 

должны обладать гарантиями безопасности, что 

позволяет им открыто исповедовать свою религию 

в рамках системы, во власти и в управлении кото-

рой представлены и мусульмане, в качестве важ-

ного условия также называется и действие законов 

ислама. 

Далее, приведём определение маликитской 

религиозно-правовой школы: «Как сказал Ибн аль-

Касим, упоминая Мекку, когда Абу Бакр выкупил 

и освободил Билала, “В то время она была дар аль-

харб, так как в ней открыто действовали законы 

джахилии [доисламского периода – прим. Т.Р.]”. 

В “аль-Мудаввана” и других источниках в 

словах Малика и его учеников часто повторяются 

такие термина как дар аль-исла́м и дар аль-харб, и 

там чётко указывается на то, что дар аль-исла́м – 

это исламское государство, управляемое законами 

Аллаха, а дар аль-харб – это все остальные терри-

тории» [3, с. 55]. 

Поздние представители этой школы говорили, 

что «дар аль-исла́м – это территория, где нет опас-

ности нападения врага, а дар аль-харб – это терри-

тория, где находится армия мусульман и есть 

опасность нападения врага, даже если это терри-

тория ислама» [3, с. 55]. 

Указывая на точку зрения шафиитской шко-

лы, Абдуллах бин Юсуф аль-Джудей' говорит: «И 

я говорю: “В этих и им подобных текстах в [ша-

фиитском] мазхабе содержится то, что можно ре-

зюмировать следующим образом: при переходе 

территории в категорию дар аль-исла́м во внима-

ние, по мнению шафиитов, принимается соблюде-

ние двух условий: 

Первое: система правления на этих террито-

риях должна быть исламской; 

Второе: власть должна принадлежать мусуль-

манам”. 

И данная точка зрения согласовывается с тем, 

что ранее передавалось от Мухаммада бин аль-

Хасана и ас-Сархаси из числа ханафитов» [2, с. 

57]. 

 Разъяснение ханбалитской правовой школы: 

«Каждая территория, на которой преобладают 

законы ислама, является дар аль-исла́м, если же на 

ней преобладают законы немусульман, то это дар 



SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  PHILOSOPHICAL SCIENCES 13 

 

аль-куфр, и разделения на иные территории, по-

мимо этих двух, быть не может» [3, с. 58]. 

Далее, продолжая приводить мнения ханбли-

тов, в частности Ибн аль-Кайима, Абдуллах бин 

Юсуф Джудай' говорит: «Также Ибн аль-Кайим 

сказал: “Большинство [аль-джумху́р – прим. Т.Р.] 

сказало следующее: Дар аль-исла́м – это террито-

рия, которой овладели мусульмане, и на которой 

действуют законы ислама, а [территория,] где не 

действуют законы ислама, дар аль-исла́м не явля-

ется, даже если она и прилегает к [территориям] 

дар аль-исла́м. Так, например, Та́иф был очень 

близок к Мекке, но не стал дар аль-исла́м в резуль-

тате завоевания Мекки, также, как и побережье 

[Красного моря]…”» [3, с. 58]. 

Подводя итоги части нашего исследования, 

направленного на определение понятий дар аль-

исла́м и дар аль-харб, мы видим, что в целом они 

сводятся к принципиальному различию: дар аль-

исла́м – это территории, где: а) власть принадле-

жит мусульманам, б) действуют законы ислама, и 

в) мусульмане свободно и безопасности могут со-

блюдать свою религию, а дар аль-харб, соответ-

ственно, это территории, где данные условия не 

соблюдаются.  

Дабы провести сравнение полученных нами 

результатов с тем, что содержится в фетве, автор 

статьи ещё раз приведёт выдержку из неё, где дар 

аль-исла́м называется следующее: «Республика 

Дагестан, в которой мусульманское большинство 

живет в условиях безопасности, пользуется рели-

гиозной свободой и совершает обряды Ислама, не 

является территорией войны, а по шариату являет-

ся территорией мира и ислама. Это же относится и 

к другим республикам и областям, где мусульман-

ское большинство живет в безопасности и пользу-

ется религиозной свободой. Поэтому в них недо-

пустимо объявлять военные действия против му-

сульман и муахидов (т. е. заключивших с 

мусульманами договор о мире), так как для этого 

не имеется шариатских оснований» [2].  

Итак, в качестве основных критериев, указан-

ных в фетве, называются условия безопасности, 

религиозная свобода и совершение обрядов ислама 

(одним абзацем ранее эти критерии были обозна-

чены нами под буквой «в»), но если обратить вни-

мание на мнение большинства мусульманских бо-

гословов, которое приводит Ибн аль-Кайим, в до-

полнение к перечисленным, богословы также 

называют и следующие условия: власть должна 

принадлежать мусульманам и действуют законы 

ислама, соответственно это пункты «а» и «б».  

Кроме этого важного различия собственно в 

определениях, которое по мнению автора статьи 

чревато рядом последствий, в числе которых и то, 

что данная фетва может быть с успехом опроверг-

нута и преподнесена целевой аудитории в ином, 

прямо противоположном свете, есть один очень 

важный момент – в фетве несколько раз подчёрки-

вается понятие «мусульманское большинство». И 

отсюда возникает вполне резонный вопрос – тер-

риторией мира и ислама является местность, где 

мусульманской большинство имеет возможность 

свободно и открыто может соблюдать свою рели-

гию, но как быть тем мусульманам, которые не 

составляют большинство в иных регионах Россий-

ской Федерации – фетва на них не распространя-

ется? И, следовательно, территории, где мусуль-

мане не составляют большинство, или не имеют 

возможности открыто соблюдать установления 

своей религии, как например, проблема с ношени-

ем хиджаба в некоторых регионах, относятся к дар 

аль-харб со всеми вытекающими последствиями?  

Как исследователь, автор статьи хочет отме-

тить, что не ставит перед собой задачу опроверг-

нуть содержание фетвы, и тем более отнести ка-

кой-либо регион или целую страну к дар аль-харб. 

Задача этого краткого исследования прежде всего 

ему видится в том, чтобы обратить внимание на 

проблему – теория разделения мира на территории 

ислама и территории войны сложилось в условиях 

жёсткого межцивилизационного противостояния, 

и поэтому он считает, что применять данную тео-

рию в современных реалиях не совсем правильно. 

В подтверждение точки зрения о том, что данная 

теория складывалась в условиях глобального кон-

фликта цивилизаций, хотелось бы ещё раз приве-

сти мнение аль-Каса́ни: «Это означает, что терри-

тория считается дар аль-ислам, если мусульманам 

там гарантирована абсолютная безопасность, а 

неверующие находятся на ней в абсолютном стра-

хе. Если же неверующим предоставлена абсолют-

ная гарантия безопасности, а мусульмане находят-

ся в абсолютном страхе, то это территория неве-

рия. Таким образом, суждения о территории 

основываются на безопасности и страхе, а не на 

принадлежности к исламу или неверию» [3, с. 53].  

Кроме собственно юридических расхождений 

в определениях, следует учитывать то, что на этих 

определениях затем строятся и конкретные шари-

атские нормы, в рассматриваемой нами фетве в 

качестве примера можно привести такую фразу 

как «Поэтому в них недопустимо объявлять воен-

ные действия против мусульман и муахидов (т. е. 

заключивших с мусульманами договор о мире), 

так как для этого не имеется шариатских основа-

ний».  

Также одним из важнейших вопросов, связан-

ных с принадлежностью к дар аль-исла́м или дар 

аль-харб, является запрет для мусульман прожи-

вать на враждебной территории, если они не в со-

стоянии открыто соблюдать свою религию, и ис-

ходя из этого вытекает религиозная обязанность 

переселения на территорию ислама. Кроме того, 

это вопросы присяги правителю, вопросы брака 

между людьми, проживающими на разных терри-

ториях, вопросы предоставления гарантий без-

опасности для послов, торговцев, вопросы взима-

ния пошлин, личной безопасности, неприкосно-

венности имущества и так далее. 

Выше автор статьи уже говорил о том, что 

теория разделения на территории ислама и терри-

тории войны сложилась в исторический период, 

когда на смену одним империям приходили дру-

гие, и войны между народами, правителями и гос-

ударствами были обычным явлением той эпохи. 
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Соответственно геополитическая обстановка того 

времени обязывала рассматривать всё исходя из 

таких основных категорий как «мир», «война» и 

«перемирие». Впервые подобная концепция была 

сформулирована Мухаммадом бин аль-Хасаном 

аш-Шайба́ни, учеником Абу Хани́фы, по поруче-

нию халифа Харуна ар-Раши́да. Халиф попросил 

его представить своё видение взаимоотношений 

исламского халифата с другими государствами, и 

имам Мухаммад разделили землю на две катего-

рии – дар аль-харб и дар аль-ислам, дав каждой из 

них определение. Так, говоря о дар аль-исла́м, он 

сказал, что это территория, где мусульмане имеют 

гарантии безопасности уже просто по причине 

того, что являются мусульманами, где действуют 

законы шариата и приводятся в исполнение уста-

новленные им наказания. Что же касается дар аль-

харб, то это территория, войти на которую люди 

могут только получив гарантии безопасности со 

стороны их правителей, а не просто потому что 

являются последователями ислама, и это террито-

рии, где не действуют законы шариата и не приво-

дятся в исполнение установленные им наказания 

[5]. 

Однако впоследствии, с течением времени и 

изменением ситуации, отношения между государ-

ствами стали строиться на совершенно иных 

принципах, более того, в современном мире нав-

ряд ли найдётся государство, которое может рас-

цениваться как территория войны по отношению к 

исламу. Это также имеет свою историю, уходя-

щую в глубину веков, и уже в первые века ислама 

помимо таких понятий как дар аль-исла́м и дар 

аль-харб богословы стали рассматривать и такое 

понятие как дар аль-ахд – территория, с которой 

мусульманский правитель заключил перемирие 

или мирный договор. Вот этот момент, по мнению 

автора статьи, также требует особого внимания, 

поскольку в анализируемой фетве озвучен такой 

важный момент как «Поэтому в них недопустимо 

объявлять военные действия против мусульман и 

муахидов (т. е. заключивших с мусульманами до-

говор о мире) …». Если жители других регионов 

России и немусульмане, находящиеся на террито-

рии Дагестана и ему подобных, называются тер-

мином «муахид» – а это лица, получившие гаран-

тии безопасности на основании мирного договора 

между дар аль-исла́м и дар аль-харб, то стало 

быть, во-первых, остальная территория России 

всё-таки признаётся дар аль-харб, а во-вторых – 

кто юридически имел право заключить такой до-

говор от имени дар аль-исла́м? 

На следующем историческом этапе и исходя 

из реалий мирной жизни, с возникновением инсти-

тутов международного права, перед мусульман-

скими богословами встала задача выработки со-

вершенно иных оценок и критериев взаимоотно-

шений. В завершении своего исследования автор 

статьи хотел бы обратить внимание на одну из 

современных альтернативных точек зрения, со-

гласно которой весь мир условно делится на дар 

аль-исла́м или дар аль-истиджа́ба – территории, 

где жители приняли ислам, и дар ад-да’ва – терри-

тории, жители которых потенциально могут при-

нять ислам – все остальные территории, где му-

сульмане могут и должны заниматься проповедью 

и призывом к исламу [4, с. 119]. 

Как указывает в своей работе Таха Джа́бир 

аль-Альва́ни, уверовавшие в Аллаха и Его послан-

ника, в Его ангелов, Писания и посланников, в 

Судный день, являются обитателями дар аль-

истиджа́ба, даже если они живут на территории 

дар ад-да'ва, а кто не уверовал – тот относится к 

дар ад-да'ва, и сыны общины, уверовавшей в Ал-

лаха, будут вести с ним диалог и увещевать его 

наилучшим образом, и не более того [5]. Примеча-

тельно в точке зрения аль-Альва́ни и то, что он 

рассматривает принадлежность к дар аль-

истиджа́ба или дар ад-да'ва не по территориаль-

ному признаку, а по признаку личных убеждений, 

что в принципе отражает происходящие сегодня 

процессы глобализации. 

Подобный принцип разделения высказывает 

целый ряд современных учёных, в частности это 

уже упомянутый нами Таха Джа́бир аль-Альва́ни; 

учёный в области хадисоведения, доктор шариат-

ских наук Ха́тим бин Азиф аль-Ауни аш-Шари́ф 

(Саудовская Аравия); учёный в области исламско-

го права, доктор шариатских наук Абдуллах бин 

Байх (Мавритания); учёный в области исламского 

права, доктор шариатских наук Абдуллах Ибрахим 

Зейд аль-Кайляни (Иордания), нечто схожее с этой 

теорией озвучивает в своей книге «Мусульмане 

Запада и будущее ислама» Тарик Рамадан, и неко-

торые другие. 

Анализируя эволюцию этих теорий, мы 

наблюдаем процесс перехода от противостояния и 

конфликта к диалогу, это связано в том числе и с 

тем что следует различать между догматически 

обоснованными моментами вероучения, и между 

точками зрения, сложившимися в конкретной ис-

торической ситуации, и быть осторожными в де-

кларировании тех или иных точек зрения, особен-

но в многонациональной стране. Безусловно, что и 

властям, и учёным и богословам следует считаться 

с наличием теорий и мнений, которые отличаются 

от условно «классических», дабы сохранить мир и 

безопасность в обществе и государстве. 

Однако, рассматривая процессы, проходящие 

в медиа-сфере на примере данной фетвы, автор 

статьи вынужден констатировать, что в вопросах 

государственно-конфессиональных отношений 

власти, осознанно или нет, возвращают нас к вре-

менам действия именно этих теорий, имевших 

место более тысячи лет назад, что чревато послед-

ствиями… 
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ABSTRACT 
This article describes the research significant sections of genesis and evolution of the World, taking into ac-

count the provisions developed by the author of the philosophy of binary plurality. The philosophy of holistic 

evolutionarily branching plurality of binary and then converging World is realization of binary multiplicity holis-

tic forking and then converging Universe, nature, society, humanity, material and spiritual culture, technology 

needs, settlements, etc., dynamic internal unity of the World with chain reactions of adjusting to the new compli-

cated (by evolution) or simplified (by devolution) integrity. In the light of those provisions examines some fun-

damental problems of development of the World: ranging from the contents and forms of the evolution of the 

nature of the relationship between man and nature, the evolution of man and man’s culture, human ethology, and 

to the growth of sins, increasing artificiality of life environment, some critical (dead-end for humanity, while 

virtually no solvable) development (unlimited growth needs, entropy of the majority of technologies, the growth 

in the number and degree of danger of sins, unrepairable "animals" roots that affect to many aspects of life, sim-

plified thinking, etc.). 

АННОТАЦИЯ 

В статье описаны исследования существенных разделов бытия и эволюции мира с учетом положе-

ний разработанной автором философии бинарной множественности. Философия бинарной множествен-

ности целостного эволюционно разветвляющегося и затем сходящегося мира - это осознание бинарной 

множественности целостной разветвляющейся и затем сходящейся Вселенной, природы, общества, чело-

веческих качеств, материальной и духовной культуры, техники, потребностей, поселений, и др., при ди-

намичном внутреннем единстве мира, с цепными реакциями приспособления к новой усложненной (при 

эволюции) или упрощенной (при деволюции) целостности. В свете этих положений анализируются неко-

торые фундаментальные проблемы развития мира – начиная от содержания и форм эволюции природы, 

взаимоотношений человека и природы, эволюции человека и его культуры, этологии человека, и до роста 

грехов, возрастания степени искусственности среды и жизни, некоторых важнейших (тупиковых для че-

ловечества, пока практически не разрешимых) особенностей развития (неограниченного роста потребно-

стей, энтропийности большинства технологий, роста числа и степени опасности грехов, неустранимости 

«животных» корней, влияющих на множество аспектов жизни, упрощенного мышления, и др.).  
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В философии множественности мир предстает 

сложным, многогранным, включающим бинарное 

множество объективно сосуществующих предме-

тов и явлений – позитивных, негативных, 

нейтральных с точки зрения человека (сочетаю-

щих эти качества в бинарном множестве вариан-

тов). Философия множественности не предполага-

ет односторонне положительных объектов и явле-
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ний, не дает надежд на прекрасное бесконфликт-

ное будущее, на быстрое всеобщее исправление 

человечества от недостатков, грехов. Но она поз-

воляет объективнее взаимодействовать с природой 

и с людьми, обеспечить условно бесконечное су-

ществование человечества вместе с природой пла-

неты. Реальный мир развивается с разветвлениями. 

Наиболее вероятной формой эволюции Вселенной, 

галактик, звезд, Земли, ее природы является раз-

ветвление с ростом бинарной множественности 

предметов и явлений (подобно дивергенции), а 

деволюции – обратное разветвлению схождение 

ветвей (подобно конвергенции). В таком мире не-

возможны быстрые целиком положительные (с 

точки зрения человека) антропогенные изменения 

предметов и явлений, в том числе человека. Такой 

сложный мир труднее понять упрощенным мыш-

лением, но в нем интереснее жить, чем в привыч-

ном мире, созданным упрощенным мышлением 

человека, с делением качеств бытия на 2-3 пара-

метра (да-нет, друг-враг, прогресс-регресс, и пр.). 

Упрощенные (тривиальные) постулаты философии 

и истории должны быть заменены на множествен-

ные; упрощенные законы диалектики также долж-

ны претерпеть множественную трансформацию. 

Все тривиальное должно уступить место мно-

жественному. Осознание глубоких этологических 

корней множества аспектов институционального 

устройства, бытия и поведения человека поможет 

человеку понять свои природные истоки, осознать 

свою глубинную связь с остальной живой приро-

дой.  

Упрощенные, односторонние идеальные 

предметы и явления в мире – это утопии. Реальные 

предметы и явления бинарно множественны. Но 

упрощенное мышление, обусловленное наследием 

животного мира, ведет к бесцельным и постоянно 

повторяющимся попыткам создания человеком 

идеальных односторонне положительных предме-

тов и явлений. Постоянное стремление к идеаль-

ным решениям глубоко закреплено в многослой-

ном мозге человека. Очевидно, стремление к идеа-

лу удовлетворяет важную потребность человека в 

сказочном решении (симулякре) как замене не-

осуществимой реальности. Есть надежда, что осо-

знание бинарной множественности мира может 

помочь человеку объективнее взаимодействовать в 

обществе и с природой, сохранить уникальную 

планету вместе с природой и человеком. Ниже 

описаны основные положения статьи. 

1. Автор предлагает наиболее общую концеп-

цию Универсума, учения о Бытии: динамичный 

целостный мир, состоящий из бинарного (двой-

ственного) множества предметов и явлений с би-

нарно множественными, в том числе противопо-

ложными свойствами, развивается с разветвлени-

ями, увеличивающими множество, и c 

последующим схождением ветвей. Философия 

бинарной (двойственной) множественности це-

лостного эволюционно разветвляющегося и затем 

сходящегося мира - это осознание бинарной мно-

жественности целостной разветвляющейся и затем 

сходящейся Вселенной, природы, общества, чело-

веческих качеств, материальной и духовной куль-

туры, техники, потребностей, поселений, и др., 

при динамичном внутреннем единстве мира, с 

цепными реакциями приспособления к новой 

усложненной (при эволюции) или упрощенной 

(при деволюции) целостности. Мир природы би-

нарно множествен, совершенен и далеко не со-

вершенен с множеством промежуточных форм, и 

естественный отбор множествен по результатам. 

По мнению автора, мир бинарно (двойственно) 

множествен, бинарная множественность мира 

включает в себя равновесные подмножества, куда 

входят все предметы и явления, совмещающие в 

разных соотношениях промежуточные качества; 

часть из них - полярные, противоположности (оп-

позиции) [1-3]. Эволюция Вселенной протекает с 

разветвлениями, редко оцениваемыми человеком 

как позитивные или негативные, так как человек 

пока не влияет на эту эволюцию, а она редко влия-

ет на Землю. Естественная разветвляющаяся эво-

люция Земли сейчас существенно осложнена че-

ловеческими воздействиями. Антропогенная эво-

люция природы также идет с разветвлениями, 

уравновешивающими инициированные человеком 

«позитивные» и получаемые независимо от него 

«негативные» (с точки зрения человека) ветви. 

Бинарно множественная эволюция способствует 

существованию целостного бинарно множествен-

ного мира. Вместе с тем ввиду обусловленного 

законами экологии и биологии бытия природы и 

роста антропогенных воздействий на природу 

планеты происходит медленная деволюция, пере-

ход от разветвления к схождению ветвей, с сокра-

щением бинарной множественности предметов и 

явлений.  

2. Реальная естественная эволюция живой 

природы бинарно множественна. Теория эволю-

ции и естественного отбора Ч. Дарвина и А. Уол-

леса не соответствует действительному многооб-

разию путей развития и бытия живой природы. 

Нами предлагается представление о бинарно мно-

жественной эволюции с уравновешивающим раз-

ветвляющимся развитием, в которое вписываются 

известные формы естественного отбора и эволю-

ции. Направления эволюции бинарно (двойствен-

но) множественны, организмы в результате более 

приспособлены, менее приспособлены или плохо 

приспособлены. Поэтому часто в прогрессирую-

щем живом организме есть признаки регресса. 

Естественный отбор не приспособляет медленно и 

прекрасно каждую форму (как считал Ч. Дарвин). 

Он бинарно множествен, совершенен и далеко не 

совершенен по результатам с множеством проме-

жуточных форм.  

3. Предлагается всеобщий закон бинарной 

множественности мира: все предметы и явления 

окружающего мира по своим параметрам бинарно 

множественны, с множеством промежуточных 

качеств [1-3]. Весь окружающий мир, все его 

предметы и явления, по своим параметрам множе-

ственны, причем не односторонне множественны, 

а многосторонне – и позитивны, и негативны, и 

нейтральны, и с множеством промежуточных ка-
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честв. Бинарно множественное пространство 

нашего бытия – между добром и злом, добродете-

лью и грехами, красотой и безобразием, смыслом 

и бессмысленностью, устойчивостью и неустойчи-

востью развития. Односторонне позитивного че-

ловека (за редкими исключениями), и мира нет, 

кроме сказок. Возможно, бинарная множествен-

ность мира, природы и человека – это их диалек-

тическое (то есть отражающее наиболее общие 

закономерности) свойство. Этот закон правит ми-

ром. 

Реальный динамичный целостный мир состо-

ит из бинарного (двойственного) множества пред-

метов и явлений. Все предметы и явления целост-

ного мира бинарно множественны, это - основа его 

развития. Бинарная множественность мира вклю-

чает в себя подмножества, куда входят в качестве 

равноценных составляющих все предметы и явле-

ния, хорошие и плохие с точки зрения человека. 

Эволюция природы, общества, человека протекает 

с разветвлениями, рано или поздно уравновеши-

вающими «позитивные» и «негативные» (с точки 

зрения человека) ветви. Только такая эволюция 

поддерживает существование целостного бинарно 

множественного мира, который может существо-

вать благодаря бинарной множественности пред-

метов и явлений. Оцениваемые человеком красота 

и целесообразность предметов и явлений природы 

имеют биологические истоки, они порождены эво-

люцией и естественным отбором, как и их проти-

воположности. В целостном мире красота, целесо-

образность и множество других позитивных ка-

честв уравновешиваются противоположными 

(негативными) качествами при наличии и 

нейтральных свойств объектов и явлений. Таким 

образом, целостность множественного мира выра-

жается в динамичном сочетании взаимно уравно-

вешивающих предметов и явлений, составляющих 

общую мозаичную картину целостности, в том 

числе, например, в наличии «нормы» того или 

иного вида ландшафта, в динамичном уравнове-

шивающем сочетании человеческих качеств – 

например, в болезненном уравновешивании гени-

альности, и пр. 

Детерминизм (причинно-следственная обу-

словленность) целостности мира, как правило, не 

воспринимается человеком, так как для него ха-

рактерна склонность к упрощенному дуальному и 

эмоционально окрашенному восприятию мира, к 

упрощенной оценке предметов и явлений с двух 

сторон, по принципу «да – нет», «хорошо – пло-

хо». Причина этого в том, что кратковременная 

память, в которой «живет» человек, ограничена по 

объему. Истоки этого лежат в эволюционно обу-

словленной необходимости быстрого реагирова-

ния и выживания. Упрощенное восприятие це-

лостности мира подкрепляется тем, что движущей 

силой развития большей части человечества явля-

ется стремление к удовлетворению потребностей и 

к достижению положительных эмоций. Множе-

ство чувств и страстей, за которые ответственны 

древние структуры мозга, во многом определяет 

не только восприятие и мышление, но и эволюцию 

человека и управляемой им природы Земли. 

4. В концепции развития с разветвлениями 

одной из главных проблем является возможность 

односторонне положительного развития. Могут ли 

предметы и явления быть полностью положитель-

ными для человека? Может ли наступить хорошее, 

не отягощенное сложнейшими проблемами (таки-

ми, как военные конфликты, опасность гибели в 

результате применения мощного оружия, близя-

щаяся нехватка ресурсов, глобальный экологиче-

ский кризис, конечность индивидуальной жизни, 

неизлечимые болезни, и др.), полное радости и 

счастья и далекое от горя существование челове-

чества? В соответствии с идеей бинарно множе-

ственного мира, развивающегося с разветвления-

ми, все негативное (грехи, зло, ложь, эгоизм, без-

образие) никогда не исчезнет как объективная 

часть бинарной множественности. Видимо, нико-

гда не будет создана единственно верная филосо-

фия, единственно верная общественная формация. 

Все человечество полностью никогда не станет 

умным, красивым, здоровым, добрым, склонным к 

альтруизму. США никогда не будут единственной 

мировой державой, определяющей судьбы плане-

ты. Пока будет жива бинарно множественная при-

рода, человек будет вынужден бороться с грехами, 

злом. Это – следствие детерминизма целостности 

бинарно множественного мира [3]. Учитывая кон-

цепцию разветвляющегося развития и особенности 

упрощенного мышления, можно полагать, что че-

ловечество выживет и сохранит себя как вид толь-

ко в том случае, если оно не осуществит (не суме-

ет, разумно предотвратит) принципиально новый и 

мощный научно - технологический прорыв, урав-

новешивающий негативный результат которого 

может привести к невозможности продолжения 

жизни.  

5. Источник проблем бытия человека – его 

животные корни. Многочисленные и иногда не-

разрешимые проблемы на пути бытия (и эволю-

ции) человека создают его животные корни. Они 

прочно «удерживают» ряд параметров человека в 

рамках качеств животных предков. Сложность и 

степень опасности этих проблем постоянно растут. 

Строение и функционирование человека унасле-

довано от животных-предков (тело, органы, в т.ч. 

мозг, удовлетворение потребностей, упрощенное 

мышление, эмоциональная сфера, иерархия, взаи-

моотношения, и пр.); они имеют явные животные 

(этологические) корни. Бытие (и развитие) челове-

чества обусловлено стремлением к удовлетворе-

нию потребностей и достижению соответствую-

щих эмоций; поэтому историю человека суще-

ственно определяют древний мозг, и 

унаследованный от высших млекопитающих лим-

бический мозг. «Животные» корни разносторонне 

влияют на бытие человека: наряду с яркой эмоци-

ональной сферой, унаследованной от высших мле-

копитающих, физической красотой части людей, 

мощным мозгом и развитием культуры, они обу-

словили упрощенное мышление; незащищенное 

тело, множество болезней; закрепление агрессии, 
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терроризма, рабства; жесткую иерархию и слож-

ные взаимоотношения в обществе; отсутствие 

предела удовлетворения ряда потребностей, веду-

щее к исчерпанию ресурсов, к экологическому 

кризису. Многие животные истоки (корни) мыш-

ления и деятельности человека создают неразре-

шимые, тупиковые проблемы для человечества. 

Их сложность и степень опасности постоянно рас-

тут. Они могут привести к гибели природы и чело-

вечества. Необходимы исследования и действия по 

исключению наиболее негативных особенностей 

мышления и деятельности человека, связанных с 

животными корнями, и по переориентации мыш-

ления, поведения, потребностей на естественные, 

природные аспекты эволюции. Пока же животные 

корни прочно «удерживают» ряд параметров 

мышления и деятельности человека в рамках ка-

честв животных предков. Они разносторонне вли-

яют на бытие человека, в том числе и исключи-

тельно негативно для будущего человечества.  

6. Упрощенное мышление привело к созда-

нию в философии и истории тривиальных посту-

латов, не учитывающих реальную сложность 

предметов и явлений, реальную множественность 

мира. В системе мышления человека эволюционно 

закреплено упрощенное восприятие внешнего ми-

ра, с его упрощенным анализом типа «прогресс – 

регресс», «хорошо – плохо», «да – нет» (иногда с 

промежуточной нейтральной оценкой); итого, как 

правило, число определяющих параметров в ана-

лизе не превышает 5±2. Упрощенное восприятие 

было обусловлено эволюцией и необходимо для 

выживания. Обладающие таким мышлением из-

вестные исследователи создали 3 общих закона 

диалектики, содержащих по 2 определяющих па-

раметра; предложили 3 смысла и 3 ценности жиз-

ни; описали историю как процесс смены 3 эпох и 3 

способов производства; ход истории, по их мне-

нию, определяют 3 фактора и 3 движущие силы 

истории; философские оценочные понятия красо-

ты, добра и истины дуальны, и т.д. Все постулаты 

должны быть множественны. 

7. Наиболее вероятной формой эволюции 

Вселенной, галактик, звезд, Земли, ее природы 

является разветвление с ростом бинарной множе-

ственности предметов и явлений (подобно дивер-

генции), а деволюции – обратное разветвлению 

схождение ветвей (подобно конвергенции). Эта 

форма соответствует гипотезе пульсирующей Все-

ленной. Число форм бытия предметов и явлений (в 

ходе эволюции и деволюции) бинарно множе-

ственно, от жизненных форм живой природы и 

физических форм объектов неживой природы, до 

форм атомов, круговоротов веществ, и пр. Соглас-

но закону бинарной множественности [1], разви-

тие мира Вселенной не может быть односторон-

ним, заканчивающимся гибелью, хаосом. Поэтому 

соответствующей этому закону и более вероятной 

является бесконечная пульсирующая эволюция 

Вселенной и в ее составе - всего мира природы. В 

связи с углублением исследований эволюции Все-

ленной и появлением новых данных требуются 

дальнейшие исследования этой важнейшей про-

блемы. 

8. Упрощенное мышление человека ведет к 

многовековым попыткам создания идеальных од-

носторонне положительных предметов и явлений 

(утопических «медалей с одной стороной»): здесь 

– и бесконфликтное общество, и идеальный поли-

тический строй, и кодекс строителя коммунизма, и 

город–сад, и живущие рядом мирные хищники и 

травоядные, и длинный ряд прочих нереальных 

решений, созданных таким мышлением. При этом 

человечество не обращает внимания на биологиче-

скую нереальность и принципиальную неосуще-

ствимость односторонне идеального мира. Оче-

видно, стремление к идеалу удовлетворяет по-

требность человека в сказочном решении 

(симулякре) как замене неосуществимой реально-

сти. Но для адекватного взаимодействия в обще-

стве надо стремиться к реальности. 

9. Добродетели человечества (мысли и по-

ступки, соответствующие закону Божию, или че-

ловеческой этике) и грехи (его мысли и проступки, 

противные закону Божию, или человеческой эти-

ке) - это все позитивное и негативное, что является 

частями бинарной множественности «позитивное 

– промежуточные качества - негативное», «добро-

детели - промежуточные качества – грехи». Грехи 

человечества, как и добродетели, сопровождают 

его историю и эволюционируют вместе с ним. 

Грехи растут в соответствии с ростом потребно-

стей, удовлетворяемых с помощью научно-

технического прогресса. С учетом положения о 

разветвляющемся уравновешивающем развитии 

(положительное уравновешивается негативным, и 

наоборот), научно-технический прогресс челове-

чества (инициированная человеком позитивная 

ветвь) всегда уравновешивается новыми растущи-

ми грехами (негативная ветвь). Грехи и греховные 

страсти, - это неустранимая или чрезвычайно мед-

ленно изменяемая часть бытия, связанная, с одной 

стороны, со сложной структурой мозга, и, с другой 

стороны, с удовлетворением растущих потребно-

стей. Они контролируются в основном древней-

шими и древними структурами мозга. Возможно 

как «мягкое», естественное и медленное воздей-

ствие на их совершенствование или исключение в 

результате этического воспитания, так и искус-

ственное, быстрое, введением различных веществ 

или осуществлением ряда воздействий, в т. ч. и на 

генетическом уровне. Но «жесткое» искусственное 

воздействие должно вызвать негативные цепные 

реакции. В ходе культурной эволюции человека 

растет количество положительных «страстей», 

эмоций, призванных уравновесить и перевесить 

множество негативных страстей. Но в результате 

роста потребностей и их удовлетворения возраста-

ет число и уровень положительных эмоций, дости-

гаемых без затрат труда. Действие закона бинар-

ной множественности неизбежно приведет к росту 

негативных эмоций и страстей. Надежное избав-

ление от грехов и греховных страстей – это мед-

ленное этическое воспитание, избавление от гре-

ховных или от относительно добродетельных по-
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требностей, и сокращение «размаха» оппозиций 

«греховная страсть - потребность». 

10. Неразрешимые проблемы удовлетворения 

растущих потребностей человека – тупик его раз-

вития. Развитые общества подчеркивают, что их 

целью является наиболее полное удовлетворение 

растущих потребностей людей. Между тем выде-

ление оптимального круга потребностей из расту-

щей бинарной множественности, и тем более 

определение путей их экологизации с учетом 

ограниченности природно - ресурсного потенциа-

ла, пока отсутствует. Неудовлетворение потребно-

стей или наличие препятствий на пути удовлетво-

рения является источником заболеваний, стрессов, 

неврозов (в худших случаях – социальными потря-

сениями, революциями). Это – неразрешимое, 

учитывая связь потребностей с мозговыми струк-

турами, противоречие развития, не естественное 

для живой природы. Оно вызвано особенностями 

человеческого мышления, и деятельности. 

11. Истоки идеологий человечества находятся 

в живой природе и унаследованы человеком как 

общественным животным. В результате эволюции 

множество организмов живой природы находится 

в бинарном множестве взаимоотношений – от ан-

тибиоза до симбиоза. В многослойном мозгу чело-

века как «всеживотного» в ходе антропогенеза 

были закреплены эти взаимоотношения, он их 

унаследовал и реализовал в форме идеологий. В 

системе мышления человека эволюционно закреп-

лено упрощенное восприятие внешнего мира, обу-

словленное эволюцией; это – наследие животного 

мира, оно необходимо для выживания. Упрощен-

ное мышление привело к созданию тривиальных 

идеологий, включая идеологию коммунизма. Ис-

токи идеологий лежат не в первобытном обществе 

или в последующих формациях XIX-XX вв.; как и 

многое в человеческом сообществе, они - в уна-

следованных механизмах сообществ живой приро-

ды. 

Истоки верований и религий человечества, 

вероятно, находятся в живой природе; они были 

унаследованы человеком как общественным жи-

вотным в ходе его эволюции. В основе зарождения 

верований было формирование у общественных 

животных (в т.ч. предков человека) иерархических 

структур, способствующих удовлетворению пер-

вичных потребностей, и ведущих к обожествле-

нию доминантных животных; обожествление 

грозных явлений природы как элемент поклоне-

ния, вызванный защитным рефлексом и инстинк-

том самосохранения. Далее - формирование чело-

веком на основе унаследованной иерархии мифов 

о покровителях - языческих Божествах; сотворе-

ние учения о высшем доминирующем Создателе - 

Боге, который защитит, спасет, поможет удовле-

творению потребностей. Религиозный протоин-

стинкт человека имеет глубокие этологические 

корни. 

12. Упрощенное мышление человека ведет к 

упорно повторяющимся многовековым попыткам 

создания идеальных односторонне положительных 

предметов и явлений (утопических «медалей с 

одной стороной»): здесь – и бесконфликтное об-

щество, и идеальный политический строй (вклю-

чая коммунизм), и длинный ряд прочих нереаль-

ных решений, созданных таким мышлением. При 

этом человечество не обращает внимания на прин-

ципиальную неосуществимость односторонне иде-

ального мира. В системе мышления человека эво-

люционно закреплено упрощенное восприятие 

внешнего мира, с упрощенным анализом типа 

«прогресс – регресс», «да – нет» (иногда с проме-

жуточной нейтральной оценкой). Такое упрощен-

ное восприятие обусловлено эволюцией, это – 

наследие животного мира, оно необходимо для 

выживания. Упрощенное мышление привело к 

созданию тривиальной, утопической идеологии 

коммунизма. При этом истоки коммунистического 

устройства лежат не в первобытном обществе; как 

и многое в человеческом сообществе, они - в уна-

следованных механизмах сообществ живой приро-

ды. Поколениями философов с упрощенным мыш-

лением создана идеализированная упрощенная 

коммунистическая идеология. Так, по К. Марксу, 

коммунизм - высшая ступень развития человече-

ства; но развитие – это процесс, в нем не может 

быть высшей ступени; высшая ступень – тупик 

развития, его конец. Но поиски идеального обще-

ственного строя постоянно, упорно возрождаются 

упрощенно мыслящим человеком.  

13. Человек создал принципиально новое 

направление эволюции: популяция Homo sapiens 

не адаптируется к природной структуре; она пре-

образует для себя эту структуру. Человек стано-

вится решающим фактором эволюционной судьбы 

большинства биологических видов. Резкое расши-

рение вмешательства человека в природную среду, 

происходящее в последние столетия, стало суще-

ственно изменять условия естественного отбора. 

При этом меняются не только условия отбора для 

других живых организмов, но и для человека. От-

меченные не раз несовершенство человека, неце-

лесообразность ряда его действий, побуждений, 

инстинктов привлекают внимание к проблеме ро-

ли естественного отбора в современной жизни че-

ловека. 

14. Неожиданно возникшая проблема сохра-

нения человечества вместе с природой планеты – 

следствие формирования негативной ветви науч-

но-технического прогресса, что соответствует 

концепции разветвляющегося развития [2]. Проте-

кающая с высокой скоростью антропогенная эво-

люция становится все более губительной для при-

роды планеты и для среды жизни человека. За ко-

роткий период научно-технического прогресса 

природа превратилась в страдающую сторону вза-

имодействия с человеком. Человечество, негатив-

но влияющее на природу и на себя, загрязняющее 

и губящее природу, истощительно использующее 

ее ресурсы, и думающее о переселении на другие 

планеты с оставлением Земли в непригодном для 

жизни состоянии, не имеет права жить на Земле: 

оно погубит и природу, и себя. Но другого прием-

лемого для человечества места во Вселенной нет. 

Поэтому оно обязано заслужить своей деятельно-
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стью право жить на этой прекрасной, уникальной 

планете. 

15. Множественный смысл жизни и смерти 

человека. Смысл жизни человека бесконечно и 

бинарно (двойственно) множествен – от полной и 

гармоничной реализации своих способностей до 

отсутствия смысла, от полностью позитивного до 

негативного смысла, от полностью добродетельно-

го до греховного смысла. Бинарно множественный 

смысл смерти неотделим от смысла жизни; в этом 

- детерминизм смыслов жизни и смерти. Множе-

ственный смысл жизни формировался в много-

слойном мозгу человека. Осознание реально суще-

ствующей бинарной множественности смыслов и 

бессмысленностей жизни и смерти позволяет объ-

ективнее воспринимать эти особенности человека 

и более обоснованно пытаться воздействовать на 

возможность привития большей части человече-

ства позитивного, всесторонне обоснованного 

смысла жизни, и объективного понимания смысла 

смерти. 

16. Можно предположить смысл создания и 

существования Вселенной: 1. Наличие удивитель-

ных предопределенностей, подчеркивающих роль 

Творца. 2. Большинство важнейших явлений в 

масштабе Вселенной, галактик, звезд, Солнечной 

системы и Земли не могло бы происходить, если 

бы не была заранее задана эволюция к бинарной 

множественности элементов и их свойств. Вселен-

ная имеет смысл при циклической эволюции как 

обеспечении условно бесконечного процесса, с 

целью возможного развития в направлении фор-

мирования «живых» планет с разными формами 

жизни. 3. Экспериментальная проверка (попытка) 

создания Творцом Мира неживой и живой приро-

ды. 4. Попытка создания Творцом мира живой 

природы из неживой (как вершины творения) с 

постепенным ростом форм жизни, числа и разно-

образия «зеленых» планет среди множества нежи-

вых объектов. 5. Попытка создания негэнтропий-

ных «островков» живой природы, противостоящих 

потоку энтропии. По нашему предположению, в 

пользу модели пульсирующей Вселенной говорят 

данные о сроке вращения электронов на орбитах 

атомов, после истечения которого материя должна 

принципиально изменить свои свойства. Этот срок 

составляет свыше 100 млрд. лет, то есть примерно 

столько же, сколько проходит от первоначального 

большого взрыва и последующего расширения до 

сжатия Вселенной в суперадрон. Материя не успе-

ет принципиально изменить свойства из-за замед-

ления вращения электронов. 

17. Многослойный мозг – источник опасного 

развития человечества. Мозг человека включает 

древнейшие, древние и более новые слои и несет в 

себе всю историю возникновения и развития чело-

века в поле естественного отбора. Новые и новей-

шие потребности закреплены в древних структу-

рах мозга, которые поддерживают немедленное 

удовлетворение внутренних потребностей, связан-

ных с устойчивостью физиологических функций и 

обеспечением нормальной жизнедеятельности ор-

ганизма. Это поощряет стремление к немедленно-

му удовлетворению потребностей, которые вос-

принимаются как первоочередные. Поэтому чело-

вечество быстро и упрощенно, без глубокого ана-

лиза избирало неблагоприятные пути жизни и раз-

вития. Разум, логическое мышление, как будто не 

участвовали в определении путей рационального 

взаимодействия с природой и между людьми, их 

место занимали яркие «животные» эмоции и 

упрощенное мышление, не способное к оценке 

будущих последствий. В основе такой истории 

человечества, видимо, лежат структура и свойства 

его мозга, в восприятие им действительности, 

упрощенное мышление, быстрое реагирование для 

выживания. Это упрощенное мышление, обуслов-

ленное сложной структурой мозга, осложняет раз-

витие человечества, и представляет опасность для 

него. 

18. Антибиоз человечества имеет антропоген-

ный эволюционный характер, он включает эколо-

гическое хищничество, экологический паразитизм, 

экологическую конкуренцию и подавление. Есте-

ственный антибиоз - это часть бинарной множе-

ственности взаимоотношений в живой природе. 

Экологический антибиоз - способ существования 

человека, города, страны за счет паразитической 

или хищнической эксплуатации части природы и 

ее компонентов. Мысли о так называемой «борь-

бе» с природой и полной «победе» человека над 

ней (антибиоз) были многократно высказаны в 

ходе истории. Сейчас наблюдается медленное осо-

знание ценности естественных ландшафтов; но 

пока чаще всего человек хищнически использует 

ресурсы планеты. Он перешел от естественного 

биологического хищничества (добычи пищи) к 

искусственному хищничеству (выращиванию и 

убийству животных), а затем – к экологическому 

хищничеству (однократное потребление природ-

ных ресурсов, ведущее к их гибели в виде вытес-

нения и исчерпания). Примеры симбиоза человека 

и природы редки. Между тем природа имеет ис-

ключительную ценность как средство поддержа-

ния жизни на планете. Нужно воздействовать на 

сокращение экологического антибиоза путем эко-

логизации мышления и деятельности. Его быстрое 

устранение невозможно ввиду того, что он являет-

ся диалектической частью бинарной множествен-

ности взаимоотношений в природе. Можно мед-

ленно воздействовать на сокращение экологиче-

ского антибиоза в результате глубокого 

экологического воспитания. 

19. Эволюция пространственного императива. 

Императив как стремление ряда животных (в т. ч. 

людей) иметь, использовать и защищать свое жиз-

ненно необходимое пространство, меняется в ходе 

техногенной эволюции. Стремление человека 

иметь личную природную территорию было изме-

нено: человек стремился жить в городах с более 

высоким качеством жизни, в результате он был 

помещен в небольшие «клетки для жилья». Одно-

временно, ввиду антропогенного сокращения 

площади природных территорий и кризисного со-

стояния природы планеты, возникли требования к 

человеку немедленно сократить экологический 
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след, в том числе потребную ему территорию. Че-

ловек готов ответить на этот вызов мало реальной 

экспансией в космосе. Реальный выход – всеобщая 

экологизация мышления и деятельности человече-

ства на Земле с экореставрацией ландшафтов и 

экореконструкцией поселений [1-3]. 

20. Эмоциональная сфера человека унаследо-

вана от высших животных и потому отличается 

преобладанием негативных эмоций в соотношении 

2:1. Если бы эмоции полностью контролировались 

корой больших полушарий, это существенно 

обеднило бы восприятие и жизнь человека. Эмо-

ции, унаследованные от животных предков, укра-

шают жизнь, в т. ч. и высшие формы творчества. 

Это – бинарная множественность, необходимая 

для развития и для жизни. 

21. Началась эра антропогенной эволюции, 

инициированной человеком и ведущей к росту 

искусственности среды и жизни. Высшее дости-

жение естественного отбора и эволюции – человек 

– стал самым опасным видом для природы, эволю-

ции, гомеостаза, создавшим своими действиями 

реальную опасность для существования всей при-

роды планеты. На взаимодействие человека с при-

родой и его эволюцию оказали влияние особенно-

сти упрощенного мышления (упрощенное воспри-

ятие действительности является важным 

механизмом выживания, унаследованным челове-

ком от животных-предков). Медленно идущая 

естественная эволюция, в поле которой эволюцио-

нировал и человек, в течение миллионов лет про-

текала в почти неизменных природных условиях. 

Быстропротекающая антропогенная эволюция 

опасно меняет направления природной эволюции 

и естественного отбора.  

22. Человеческий мир полон множественного 

неравенства всех форм – социального, экономиче-

ского, материального, умственного, физического, 

ресурсного, территориального, гендерного, расо-

вого, и пр. Объяснения неравенства носят упро-

щенный характер в соответствии с упрощенным 

мышлением человека. С помощью законов и вос-

питания можно сократить степень неравенства, но 

исключить его невозможно. Это будет противоре-

чить всеобщему закону развития. Это – следствие 

действия всеобщего закона бинарной множествен-

ности предметов и явлений в мире; оно унаследо-

вано от животных предков. Среди неравенства – 

олигархия (власть ограниченного числа людей) и 

плутократия (власть богатых); они практически 

объединены в олигархии. Олигархия - наследство 

от животных предков, она закреплена в древних 

структурах мозга. Как форма правления это – вы-

рождение демократии. Сохраняется слабая надеж-

да на ее медленное изменение в результате воспи-

тания. Основным преступлением олигархов по 

отношению к человечеству является то, что они 

потребляют чересчур большой кусок «пирога Зем-

ли», которого уже недостаточно для человечества. 

Разумному человечеству нужно принять меры по 

безусловному ограничению негативного влияния 

олигархов на природу и людей. 

23. Агрессивность человечества – это ин-

стинкт, обусловленный эволюцией, и надежно за-

крепленный в древнейших слоях мозга. Агрессия и 

войны - негативные аспекты двойственной дея-

тельности человечества, перемежающиеся с пери-

одами мира. Эволюция агрессии, войн – это рост 

агрессивности, мощности вооружений и разруши-

тельности войн. Агрессивность нельзя исключить 

с помощью моральных запретов, она встроена в 

механизмы управления в природе. Возможно ее 

медленное изменение в результате переориента-

ции, гуманизации мышления и деятельности. Че-

ловечество может запрещать создание мощного 

оружия и ограничивать количество вооружений.  

В соответствии с общепринятым представле-

нием терроризм имеет социально-экономические 

истоки. Но терроризм как способ поведения и вы-

живания давно известен в животном мире. По 

мнению автора, он имеет этологические истоки; 

терроризм с целью выживания в животном мире 

проявляется как устрашение, предупреждение об 

уничтожении, завладение, уничтожение. Терро-

ризм в живой природе используется в разнообраз-

ных конфликтных ситуациях для их обострения, в 

виде угрозы предполагаемого или реального нане-

сения ущерба живым особям или их популяциям, 

предполагаемого или реального завладения пи-

щей, территорией, особями, или их уничтожения. 

Это – этологические, целиком животные, истоки 

терроризма, надежно закрепленные в древних 

структурах мозга человека, унаследованные от 

животных. 

24. Гендерная красота человека. Эволюцион-

но почти все люди разделены на два пола, на муж-

чин и женщин, влечение которых друг к другу яв-

ляется одной из основ продолжения рода и жизни. 

Их гендерная (имеющая отношение к полу) красо-

та как важнейший фактор влечения принципиаль-

но различна (Цицерон писал: «…есть два рода 

красоты, из которых в одном – прелесть (venustas), 

в другом – достоинство (dignitas), прелесть долж-

ны мы считать принадлежностью женской красо-

ты, а достоинство – мужской»). Человечество 

лишь частично следует поддержке двух эволюци-

онно обусловленных родов красоты. При исклю-

чении поддержки и последующем изменении 

(например, морфологической маскулинизации 

женщин, поддержке отклонений, и пр.) различных 

красот мужчин и женщин взаимное влечение ста-

нет невозможно; жизнь может прекратиться.  

25. Автором предложены основные принципы 

биопозитивности (экологизации человеческой дея-

тельности): принцип негэнтропийности; принцип 

гомеостатического равновесия с окружающей сре-

дой; принцип экологически равноценной замены; 

принцип биосферосовместимости; принцип глубо-

кой биоаналогии; принцип экологической под-

держки, восстановления среды; принцип красо-

ты, гармонии, пропорциональности. Глобальным 

принципом биопозитивности является соблюдение 

экологических постулатов с целью поддержания 

динамического гомеостазиса урбанизированной и 

природной сред. 
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26. Тривиальные лидеры. В соответствии с за-

коном бинарной множественности мира человече-

ством руководили люди с бинарно множествен-

ными качествами личности – сочетанием позитив-

ных, негативных и нейтральных качеств. 

Идеальные лидеры очень редки, для соответствия 

идеализированным требованиям лидерами исполь-

зуется социально-психологическая мимикрия, и 

другие особенности поведения. Человечество об-

ладает упрощенным мышлением как следствием 

стремления к выживанию; такое мышление стиму-

лирует повышенную внушаемость - склонность к 

некритической податливости воздействиям дру-

гих. Поэтому люди зачастую не решают проблемы 

развития; они подвержены воздействию тривиаль-

ных, упрощенно мыслящих лидеров. Человечество 

под руководством большинства таких лидеров 

пришло к глобальному кризису, угрожающему 

существованию планеты. Поэтому такие триви-

альные лидеры должны быть исключены из про-

цесса принятия решений ввиду их опасного влия-

ния на судьбу человечества. Возможен парламен-

таризм без лидеров с коллективными решениями: 

нет согласия – решение не принимается. В таких 

условиях ООН должна быть модернизирована, с 

передачей ей более широких полномочий. 

27. Правила техногенного развития человече-

ства. История развития человечества показывает, 

что в связи с его превращением в глобальную пре-

образующую силу оно не должно рассматриваться 

в рамках общих экологических законов и правил, 

так как человек в своем отношении к природной 

среде принципиально отличается от других живых 

организмов. Для описания взаимодействия чело-

века с природной средой, на наш взгляд, необхо-

димы специальные, отдельные законы или правила 

[3]. Это выделение специальных экологических 

«правил техногенного развития человечества» 

позволит не только увидеть катастрофические 

особенности взаимодействия человека с окружа-

ющей его природной средой, но и сконцентриро-

вать внимание на вопросе способности человека 

сохранить природу и свою жизнь на Земле. 
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АННОТАЦИЯ 

На вещественной плоскости рассматривается семейство динамических систем вида  
𝑑𝑥 

𝑑𝑡
 = X(x, y), 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 = Y (x, y), (0.1) 

 где X (x, y), Y (x, y) являются взаимно простыми формами от х и у, причем X представляет собою ку-

бическую, а Y – квадратичную форму, для которых X(0,1) Y (0, 1) ≠ 0. Решается задача определения всех 

возможных для подобных систем фазовых портретов в круге Пуанкаре с коэффициентными критериями 

реализации каждого портрета. Используется метод Пуанкаре последовательных отображений, централь-

ных и ортогональных. Описываются все стадии процесса решения. Указаны как качественные, так и ко-

личественные результаты. 

ABSTRACT 

A family of dynamical systems on a real plane x, y is considered 

 
𝑑𝑥 

𝑑𝑡
 = X(x, y), 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 = Y (x, y), (0.1) 

where X (x, y), Y (x, y) are reciprocal forms of x and y, X is a cubic, and Y is a square form, such as X(0,1) Y 

(0, 1) ≠ 0. A problem is solved to find all different phase portraits possible for (0.1)-systems in a Poincare circle 

with coefficient criteria of every portrait`s realization. A Poincare method of serial displays – central and orthog-

onal is used. All stages of a solution process are described. Qualitative and quantitative results for phase portraits 

are given.  

Ключевые слова. Динамическая система, фазовый портрет, сфера Пуанкаре, круг Пуанкаре, особые 

точки, траектории. 
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Рассматривается семейство динамических си-

стем, заданных на вещественной плоскости x, y,  
𝑑𝑥 

𝑑𝑡
 = X(x, y), 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 = Y (x, y), (0.1) 

где X (x, y), Y (x, y) – взаимно простые формы 

от x и y, X – кубическая, Y – квадратичная, X (0,1) 

> 0, Y (0, 1) > 0. Ставится задача: найти все раз-

личные фазовые портреты (0.1) – систем в круге 

Пуанкаре и указать критерии реализации каждого 

из них, близкие к коэффициентным. Для ее реше-

ния применяется метод последовательных отобра-

жений Анри Пуанкаре: 1) центрального отображе-

ния (из центра (0, 0, 1) сферы ∑ : 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 1 

) плоскости x, y , пополненной бесконечно удален-

ной прямой ( т.е. плоскости �̅�𝑥,𝑦
2 ) на сферу ∑ с 

отождествленными диаметрально противополож-

ными точками, 2) ортогонального отображения 

нижней замкнутой половины сферы ∑ на круг 

Ω̅: 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 1 с отождествленными диаметрально 

противоположными точками его границы Г. Сфера 

∑ и круг Ω̅ называются в этом процессе сферой 

Пуанкаре и кругом Пуанкаре (см., например, [1] , 
стр. 241 – 249). 

Часть 1. 

В части 1 настоящей работы дается решение 

задачи для тех (0.1) – систем, разложения форм X 

(x, y), Y (x, y) которых на вещественные формы 

нижайших степеней содержат соответственно 3 и 

2 множителя, т.е. имеют вид 

X(x, y) = 𝑝3(𝑦 − 𝑢1 𝑥)(𝑦 − 𝑢2𝑥)(𝑦 − 𝑢3𝑥), Y(x, y) = c(𝑦 − 𝑞1 𝑥)(𝑦 − 𝑞2𝑥), 
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Где 𝑝3 > 0, 𝑐 > 0, 𝑢1 <  𝑢2 <  𝑢3, 𝑞1 <  𝑞2, 𝑢𝑖 ≠ 𝑞𝑗 при любых i и j. 

 

Процесс этого решения состоит из нескольких 

шагов. 

 

I. Основные понятия и обозначения. 

 Для произвольной (3.2) – системы вводятся 

следующие понятия. 

P(u), Q(u) – ее полиномы P, Q: 

P(u) ∶=𝑋(1, 𝑢) ≡ 𝑝3(𝑢 − 𝑢1)(𝑢 −  𝑢2)(𝑢 −  𝑢3), 𝑄(𝑢) ∶= 𝑌(1, 𝑢) ≡ 𝑐(𝑢 − 𝑞1 )(𝑢 − 𝑞2), 
 

ПКP (ПКQ) – возрастающая последователь-

ность всех вещественных корней ее полинома P(u) 

(Q(u)), ПКPQ – возрастающая последовательность 

всех вещественных корней обоих ее полиномов 

P(u), Q(u). 

ДЗ-преобразование – двойная замена в ней: 

(t,y)→ (-t, -y). Оно преобразует ее в (3.2)-систему, 

вообще говоря, другую, для которой знаки и нуме-

рации корней многочленов P(u), Q(u) и направле-

ние движения по траекториям с возрастанием t 

изменяются на обратные по сравнению с таковыми 

для исходной системы. Две различные (3.2)-

системы называются а)взаимно обратными (отно-

сительно ДЗ), если ДЗ преобразует одну из них в 

другую, б) независимыми (от ДЗ) в противном 

случае.  

Очевидно, что для произвольной (3.2)-

системы возможны 10 различных ПКPQ, ибо 
5!

3!2!
 = 

10.  

ДЗ-преобразование (0.1)-систем показывает, 

что шесть из них попарно независимы, для каждой 

из остальных существует взаимно обратная среди 

первых шести. Каждой из различных ПКPQ (3.2)-

системы присваивается определенный номер r ∈
{1, … , 10} так, что (ПК𝑃𝑄)𝑟 с номерами r = 1,6̅̅ ̅̅  

оказываются попарно независимыми, а с номерами 

r = 7,10̅̅ ̅̅ ̅̅  - взаимно обратными таковым с номерами 

r = 1,4 ̅̅ ̅̅ ̅ соответственно.  

II. Вводится понятие (3.2)𝑟  - семейства (0.1) –

систем: 

(3.2)𝑟 - семейство (0.1) –систем ∶= совокуп-

ность всех систем (3.2) – семейства, для каждой из 

которых ПКPQ = (ПК𝑃𝑄)𝑟 . 
Далее поочередно по общей схеме изучаются 

(3.2)𝑟 - семейства (0.1)-систем, r = 1,6.̅̅ ̅̅ ̅ Результаты 

для (3.2)𝑟 – семейств, r = 7,10,̅̅ ̅̅ ̅̅  получаются затем 

из таковых, полученных для (3.2)𝑟  – семейств, r = 

1,4̅̅ ̅̅ , ДЗ-преобразованием систем последних. 

Процесс изучения фиксированного (3.2)𝑟  – 

семейства состоит из следующих шагов. 

0. Здесь перечисляются особые точки систем 

(3.2)𝑟 – семейства в круге Пуанкаре Ω̅ : это суть 

точка O(0, 0)∈Ω и точки 𝑂𝑖
± (𝑢𝑖, 0) ∈ Г, i =0,3̅̅ ̅̅ , 

𝑢0=0. Для любой особой точки вводятся понятия: 

пучков N (узловой) и S (седловой) полутраекторий 

систем семейства, примыкающих к этой точке, ее 

топодинамического типа (ТД-типа), ее сепаратри-

сы. 

1. Семейство (3.2)𝑟 разбивается на  (3.2)𝑟,𝑠 – 

семейства, s = 1,7.̅̅ ̅̅ ̅ ∀ (3.2)𝑟,𝑠 – семейства ищутся 

ТД-типы особых точек его систем и их сепаратри-

сы. 

2. ∀ s ∈ {1, …, 7} изучается поведение сепа-

ратрис особых точек систем (3.2)𝑟,𝑠 – семейства на 

предмет выяснения а) однозначности продолжения 

каждой из них из малой окрестности особой точки 

на всю ее длину, и б) взаимного расположения 

всех их в круге Ω. 

3. Строятся фазовые портреты (ФП) систем 

(3.2)𝑟 - семейства как в графической форме (в ви-

де рисунков: ГФП), так и в описательной форме (в 

виде таблиц: ОФП). Указываются критерии реали-

зации каждого из них. 

Итог для части 1 этой работы таков: для си-

стем (3.2)1 - семейства возможны 25 различных 

ФП, для систем (3.2)2 и (3.2)3- семейств – по 9 

ФП, для (3.2)4 и (3.2)5- семейств – по 7, для си-

стем (3.2)6-семейства – 36, для всех (3.2) – систем 

– 93. Много. Но ведь в каждом (3.2)𝑟 - семействе 

число (0.1)-систем – несчетно. 

Часть 2. 

В частях 2 и 3 задача решается для (2,2) – се-

мейства. Вводится в рассмотрение (2,2)-семейство 

(0.1)-систем, т.е. совокупность всех (0.1)-систем, 

для каждой из которых разложения форм X (x, y), Y 

(x, y) на вещественные множители самых низких 

степеней содержат по два множителя, т.е. имеют 

вид  

X(x, y) = 𝑝(𝑦 − 𝑢1 𝑥)𝑘1(𝑦 − 𝑢2𝑥)𝑘2 , Y(x, y) = q(𝑦 − 𝑞1 𝑥)(𝑦 − 𝑞2𝑥), 
Где p, q, 𝑢1, 𝑢2, 𝑞1,𝑞2  ∈ 𝑅, 𝑝 > 0, 𝑞 > 0, 𝑢1 <  𝑢2, 𝑞1 <  𝑞2, 𝑢𝑖 ≠ 𝑞𝑗 при любых i, j ∈ {1, 2}, 𝑘1, 𝑘2 ∈ 𝑁, 

𝑘1 + 𝑘2 =3. 

 

 Естественно различать два класса (2,2) - си-

стем. Класс a: системы с 𝑘1 = 1, 𝑘2 = 2 и класс b: 

системы с 𝑘1 = 2, 𝑘2 = 1.  

В части 2 данной работы дается полное реше-

ние поставленной задачи для семейства (2,2) – си-

стем класса a, т.е для систем вида 
𝑑𝑥 

𝑑𝑡
= 𝑝(𝑦 − 𝑢1 𝑥)(𝑦 − 𝑢2𝑥)2 , 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 = q(𝑦 − 𝑞1 𝑥)(𝑦 − 𝑞2𝑥) (2,2)𝑎 . 

 

Процесс этого решения состоит из нескольких 

шагов. 

 

1. Основные понятия и обозначения. 

1.1. Для произвольной (2,2)𝑎 – системы вво-

дятся следующие понятия. 

P(u), Q(u) – ее полиномы P, Q: 
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P(u) ∶=𝑋(1, 𝑢) ≡ 𝑝(𝑢 − 𝑢1))(𝑢 −  𝑢2)2, 𝑄(𝑢) ∶= 𝑌(1, 𝑢) ≡ 𝑞(𝑢 − 𝑞1 )(𝑢 − 𝑞2), 
 

ПКP (ПКQ) – возрастающая последователь-

ность всех вещественных корней ее полинома P(u) 

(Q(u)), ПКPQ – возрастающая последовательность 

всех вещественных корней обоих ее полиномов 

P(u) и Q(u). Для последней возможны шесть раз-

личных вариантов, ибо 
4!

2!2!
 = 6. Эти ее варианты 

нумеруются в каком-либо порядке цифрами от 1 

до 6.  

Вводится понятие (2,2)𝑟  - семейства (2,2)𝑎 –

систем:  

(2,2)𝑟 - семейство (2,2)𝑎 –систем есть сово-

купность всех (2,2)𝑎 –систем, имеющих одну и ту 

же ПКPQ, а именно ПК𝑃𝑄 с номером r из перечня 

возможных ее вариантов. 

 2. Поочередное изучение (2,2)𝑟 - семейств 

(2,2)𝑎 –систем.  

Процесс изучения каждого фиксированного 

(2,2)𝑟 – семейства состоит из следующих шагов. 

0. Для любой особой точки произвольной 

системы семейства вводятся понятия: пучков N 

(узловой) и S (седловой) полутраекторий системы 

семейства, примыкающих к этой точке, ее сепара-

трисы, ее топодинамического типа (ТД-типа). 

1. Семейство (2,2)𝑟 разбивается на  (2,2)𝑟,𝑠 – 

семейства, s = 1,5.̅̅ ̅̅ ̅ ∀ s∈ {1, … , 5} ищутся ТД-типы 

особых точек  (2,2)𝑟,𝑠 − систем и их сепаратрисы. 

2.  ∀ s ∈ {1, …, 5} изучается поведение сепа-

ратрис особых точек систем (2,2)𝑟,𝑠 – систем на 

предмет выяснения а) вопроса об однозначности 

глобального продолжения (ГП) каждой из них из 

малой окрестности особой точки на всю ее длину в 

круге Ω, и б) вариантов взаимного расположения 

(ВР) всех их в этом круге. Если для фиксированно-

го s ГП каждой сепаратрисы особых точек (2,2)𝑟,𝑠 

– систем однозначно, то ВР всех их в круге Ω 

неизменно, следовательно, все (2,2)𝑟,𝑠 – системы 

имеют в круге 

Ω̅ один и тот же фазовый портрет (ФПr,s ). Оста-

ется лишь его построить. Если же для некоторого s 

 (2,2)𝑟,𝑠 − системы имеют несколько, скажем, m 

сепаратрис, ГП которых неоднозначно, то  (2,2)𝑟,𝑠 

– семейство разбивается на  (2,2)𝑟,𝑠,𝑙 − семейства, l 

= 1, 𝑚 ̅̅ ̅̅ ̅̅  , для каждого из которых, как показывает 

последующее их изучение, ГП любой сепаратрисы 

его систем однозначно, ВР всех их в круге Ω 

неизменно, ФП всех его систем в круге Ω̅ один и 

тот же: ФП𝑟,𝑠,𝑙  . 
3. Строятся фазовые портреты (ФП) в круге 

Ω̅ систем (2,2)𝑟 – семейств, r = 1,6 ̅̅ ̅̅ ̅. Как в графиче-

ской форме (в виде рисунков: ГФП), так и в описа-

тельной форме (в виде таблиц: ОФП). Указывают-

ся критерии реализации каждого из них. 

Итог этой части работы: (2,2)1 – системы 

(2,2)𝑎 – семейства имеют в круге Ω̅ 13 различных 

ФП, (2,2)2 − системы − 7, (2,2)3- системы – 10, 

(2,2)4, (2,2)5- и (2,2)6-системы – по 5, а все (2,2)𝑟 

– системы класса a – 45 различных ФП. 

Часть 3. 

В части 3 дается полное решение поставлен-

ной задачи для (2,2) систем класса b, т.е. для си-

стем вида 
𝑑𝑥 

𝑑𝑡
= 𝑝(𝑦 − 𝑢1𝑥)2(𝑦 − 𝑢2 𝑥) , 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 = q(𝑦 −

𝑞1 𝑥)(𝑦 − 𝑞2𝑥) (2,2)𝑏 . 
Процесс этого решения состоит из этапов, 

аналогичных таковым в процессе решения задачи 

для систем класса a. 

 

1. Основные понятия и обозначения. 

1.1. Для произвольной (2,2)𝑏 – системы вво-

дятся следующие понятия. 

P(u), Q(u) – ее полиномы P, Q: 

P(u) ∶=𝑋(1, 𝑢) ≡ 𝑝(𝑢 −  𝑢1)2(𝑢 − 𝑢2), 𝑄(𝑢) ∶= 𝑌(1, 𝑢) ≡ 𝑞(𝑢 − 𝑞1 )(𝑢 − 𝑞2), 
 

ПКP (ПКQ) – возрастающая последователь-

ность всех вещественных корней ее полинома P(u) 

(Q(u)), ПКPQ – возрастающая последовательность 

всех вещественных корней обоих ее полиномов 

P(u) и Q(u). Для последней возможны шесть раз-

личных вариантов, ибо 
4!

2!2!
 = 6. Эти ее варианты 

нумеруются в каком-либо порядке цифрами от 1 

до 6.  

Вводится понятие (2,2)𝑟  - семейства систем 

класса b:  

(2,2)𝑟 - семейство систем класса b есть сово-

купность всех (2,2)𝑏 –систем, имеющих одну и ту 

же ПКPQ, а именно ПК𝑃𝑄 с номером r из перечня 

возможных ее вариантов. 

2. Поочередное изучение (2,2)𝑟 - семейств си-

стем класса b.  

 Процесс изучения каждого фиксированного 

(2,2)𝑟 – семейства систем класса b состоит из тех 

же этапов, что и для (2,2)𝑟 - семейств систем клас-

са a. 

0. Для любой особой точки произвольной 

системы семейства вводятся понятия: пучков N 

(узловой) и S (седловой) полутраекторий системы 

семейства, примыкающих к этой точке, ее сепара-

трисы, ее топодинамического типа (ТД-типа). 

1. Семейство (2,2)𝑟 разбивается на  (2,2)𝑟,𝑠 – 

семейства, s = 1,5.̅̅ ̅̅ ̅ ∀ s∈ {1, … , 5} находятся ТД-

типы особых точек  (2,2)𝑟,𝑠 − систем и их сепара-

трисы. 

2.  ∀ s ∈ {1, …, 5} изучается поведение сепа-

ратрис особых точек систем (2,2)𝑟,𝑠 – систем на 

предмет выяснения а) вопроса об однозначности 

глобального продолжения (ГП) каждой из них из 

малой окрестности особой точки на всю ее длину в 

круге Ω, и б) вариантов взаимного расположения 

(ВР) всех их в этом круге. Если для фиксированно-

го s ГП каждой сепаратрисы особых точек (2,2)𝑟,𝑠 

– систем однозначно, то ВР всех их в круге Ω 

неизменно, следовательно, все (2,2)𝑟,𝑠 – системы 

имеют в круге 

Ω̅ один и тот же фазовый портрет (ФПr,s ). Оста-
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ется построить его. Если же для некоторого s 

 (2,2)𝑟,𝑠 − системы имеют несколько, скажем, m 

сепаратрис, ГП которых неоднозначно, то  (2,2)𝑟,𝑠 

– семейство разбивается на  (2,2)𝑟,𝑠,𝑙 − семейства, l 

= 1, 𝑚 ̅̅ ̅̅ ̅̅  , для каждого из которых, как показывает 

последующее их изучение, ГП любой сепаратрисы 

его систем однозначно, ВР всех их в круге Ω 

неизменно, ФП всех его систем в круге Ω̅ один и 

тот же: ФП𝑟,𝑠,𝑙  . 
3. Строятся фазовые портреты (ФП) в круге 

Ω̅ систем (2,2)𝑟 – семейств,r = 1,6 ̅̅ ̅̅ ̅. Как в графиче-

ской форме (в виде рисунков: ГФП), так и в описа-

тельной форме (в виде таблиц: ОФП). Указывают-

ся критерии реализации каждого из них. 

Итог этого исследования таков: показывается, 

что для (2,2)1 – семейства (0,1)4- систем класса b 

возможны 7 различных ФП, для каждого из 

(2,2)𝑟 − семейств, r = 2,4,5,6 − по 5, для (2,2)3- 

семейства – 25 различных ФП. 

Таким образом, всё (2,2)𝑏 – семейство (0,1)4- 

систем распадается на 52 семейства, все системы 

каждого из которых имеют в круге Ω̅ один и тот же 

ФП. 

В работе в описательной форме строятся все 

эти фазовые портреты. Получается 52 различных 

ОФП. 26 из них выписываются явно. Остальные 26 

получаются методом ДБТ. 

Часть 4. 

В части 4 настоящей статьи мы решаем задачу 

для (3, 1) – семейства, т.е. для семейства (0.1) – 

систем вида (будем обозначать их указателем 

(0.1)3 ) 

𝑑𝑥 

𝑑𝑡
 = 𝑝3(𝑦 − 𝑢1 𝑥)(𝑦 − 𝑢2𝑥)(𝑦 − 𝑢3𝑥),

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 = 𝑐(𝑦 − 𝑞1 𝑥)2, (0.1)3 

где 𝑝3 > 0, 𝑐 > 0, 𝑢1 <  𝑢2 <  𝑢3, q (∈ 𝑅) ≠ 𝑢𝑖  i = 1,3̅̅ ̅̅ . 
 

Процесс решения состоит из следующих ша-

гов. При его описании мы используем введенные 

выше понятия и обозначения.  

 

1. Разбиваем (3, 1) – семейство (0.1)3  - си-

стем на (3.1)𝑟 – семейства, r = 1,4.̅̅ ̅̅ ̅ Каждое из по-

следних есть совокупность всех (0.1)3  - систем, 

имеющих ПКPQ = (ПК𝑃𝑄)𝑟 , где 𝑟 −

её номер в перечне (11) всех различных ПК𝑃𝑄 (3, 1)– систем ∶
  

1.  𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, q, 

2. 𝑢1, 𝑢2, q, 𝑢3, (11) 

3. 𝑢1, q, 𝑢2, 𝑢3, 

4. q, 𝑢1, 𝑢2, 𝑢3. 
 

Применяем к (0.1)3  - системам ДЗ-

преобразование (двойную замену) : (t, y)→(-t, -y). 

Убеждаемся в том, что оно преобразует (3.1)𝑟 – 

семейства этих систем, r = 1, 2, 3, 4, в их (3.1)𝑟 – 

семейства, r = 4, 3, 2, 1 соответственно, и наобо-

рот. Отмечаем: из этого следует, что семейства 
(0.1)3  - систем (3.1)1 и (3.1)2 не связаны преобра-

зованием ДЗ, а семейства (3.1)3 и (3.1)4 взаимно 

обратны относительно ДЗ семействам 

(3.1)2 и (3.1)1 соответственно. 

2. Изучаем поочередно (3.1)𝑟  – семейства 

(0.1)3  - систем, r = 1,2, по общей программе О.2 

изучения (0.1) – систем (см. [5]), т.е. по следую-

щей программе. 

21. Фиксируем r ∈  {1,2}. Разбиваем (3.1)𝑟- 

семейство на (3,1)𝑟,𝑠 – семейства (см. [4]), s = 1,9,̅̅ ̅̅ ̅ 

и находим топодинамические типы (ТД-типы) 

особых точек (3,1)𝑟,𝑠 – систем. 

22. ∀ s ∈  {1,… ,9} строим БД – карту (3,1)𝑟,𝑠 – 

систем (см. [5]) и находим по ней 𝛼 (𝜔) − пре-

дельное множество каждой 𝛼 (𝜔) − сепаратрисы 

этих систем, выясняем взаимное расположение 

(ВР) всех этих сепаратрис в круге Пуанкаре Ω. 

23. Строим все различные ФП (3.1)𝑟- систем. 

3. Изучаем поочередно (3.1)𝑟  – семейства 
(0.1)3  - систем, r = 3,4. Действуем методом ДЗ-

преобразования результатов исследования (3.1)𝑟  – 

семейств, r = 2, 1. Строим все различные ФП 

(3.1)3 и (3.1)4 - систем. 

4. Подводим итог этих исследований. Для 

(0.1)3  - систем (3.1)𝑟  – семейств, r = 1,4,̅̅ ̅̅ ̅ возмож-

ны 15 + 11 + 11 + 15 = 52 различных ФП в круге 

Пуанкаре Ω̅. 

Часть 5. 

В частях 1,2,3 и 4 настоящей статьи описыва-

ется решение поставленной задачи для (3,2) – се-

мейства, двух классов (2,2) – семейств и для (3,1) – 

семейства (0.1) – систем соответственно. В части 5 

даётся полное её решение для (2,1) – систем класса 

2, т.е. для (0.1) - систем (пятого) вида 
𝑑𝑥 

𝑑𝑡
= 𝑝0 𝑥

3 + 𝑝1𝑥2𝑦 + 𝑝2 𝑥𝑦2 + 𝑝3 𝑦
3 ≡ 𝑝3 (𝑦 − 𝑢1𝑥)2 (𝑦 − 𝑢2 𝑥), 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 = 𝑥2 + 𝑏𝑥𝑦 +  𝑐𝑦2 ≡

𝑐(𝑦 − 𝑞𝑥)2 ,  (0.1)5 

где 𝑝3  > 0, 𝑐 > 0, 𝑢1 <  𝑢2, 𝑞 (∈ 𝑅) ≠  𝑢1,2. 

 

Процесс этого решения состоит из этапов, 

аналогичных таковым в процессе решения задачи 

для других (m, n) – семейств (0.1) – систем. 

1. Для произвольной (0.1)5 – системы вводят-

ся следующие понятия и обозначения. 

P(u), Q(u) – ее полиномы P, Q: 

P(u) ∶=𝑋(1, 𝑢) ≡ 𝑝3 (𝑢 −  𝑢1)2(𝑢 − 𝑢2), 𝑄(𝑢) ∶= 𝑌(1, 𝑢) ≡ 𝑐(𝑢 − 𝑞)2, 
 

ПКPQ – возрастающая последовательность 

всех вещественных корней ее полиномов P(u), 

Q(u). Для последней возможны три различных ва-

рианта. Эти ее варианты нумеруются в каком-либо 

порядке цифрами 1,2,3 . 

Вводится понятие (2,1)𝑟  - семейства систем 

класса 2: 

(2,1)𝑟 - семейство систем класса 2 есть сово-

купность всех (0.1)5 – систем, имеющих одну и ту 
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же ПКPQ, а именно ПК𝑃𝑄 с номером r из перечня 

возможных ее вариантов. 

2. Поочередно изучаются (2,1)𝑟 - семейства 

систем класса 2, r = 1,3.̅̅ ̅̅ ̅ . 
Процесс изучения каждого фиксированного 

(2,1)𝑟 – семейства систем класса 2 состоит из тех 

же этапов, что и изучение других (𝑚, 𝑛)𝑟 - се-

мейств. 

0. Для любой особой точки произвольной 

системы семейства вводятся понятия: пучков N 

(узловой) и S (седловой) полутраекторий системы 

семейства, примыкающих к этой точке, ее сепара-

трисы, ее топодинамического типа (ТД-типа). 

1. Семейство (2,1)𝑟 разбивается на  (2,1)𝑟,𝑠 – 

семейства, s = 1,7.̅̅ ̅̅ ̅ ∀ s∈ {1, … , 7} находятся ТД-

типы особых точек  (2,1)𝑟,𝑠 − систем и их сепара-

трисы. 

2. ∀ s ∈ {1, …, 7} изучается поведение сепа-

ратрис особых точек (2,1)𝑟,𝑠 – систем на предмет 

выяснения а) вопроса об однозначности глобаль-

ного продолжения (ГП) каждой из них из малой 

окрестности особой точки на всю ее длину в круге 

Ω, и б) вариантов взаимного расположения (ВР) 

всех их в этом круге. Если для фиксированного s 

ГП каждой сепаратрисы особых точек (2,1)𝑟,𝑠 – 

систем однозначно, то ВР всех их в круге Ω неиз-

менно, следовательно, все (2,1)𝑟,𝑠 – системы име-

ют в круге 

Ω̅ один и тот же фазовый портрет ФПr,s . Остает-

ся построить его. Если же для некоторого s 

 (2,1)𝑟,𝑠 − системы имеют особые сепаратрисы ( 

ГП которых неоднозначно), то  (2,1)𝑟,𝑠 – семей-

ство разбивается на  (2,1)𝑟,𝑠,𝑙 − семейства, l ∈ 𝑵, 

каждое из которых уже не имеет особых сепара-

трис, а потому ФП всех его систем в круге Ω̅ один 

и тот же: ФП𝑟,𝑠,𝑙  . 
3. Строятся фазовые портреты (ФП) в круге 

Ω̅ систем (2,1)𝑟 – семейств, r = 1,3 ̅̅ ̅̅ ̅. Указываются 

критерии реализации каждого из них. 

Итог исследования таков: доказывается, что 

для каждого (2,1)𝑟  – семейства (0,1)5- систем 

возможны 7 различных ФП, а для всех (2,1)𝑟 − 

семейств, r = 1,3̅̅ ̅̅  , число различных ФП равно 21. 

В работе строятся все эти фазовые портреты. 

Строятся они в описательной форме. Для каждого 

ФП строится таблица, состоящая из 5-6 строк, 

каждая строка которой детально описывает одну 

инвариантную ячейку этого ФП: её границу, ис-

точник и сток её фазового потока. Такая таблица 

называется описательным фазовым портретом 

(ОФП) систем данного семейства.  

Подробное изложение всего процесса иссле-

дования и его результатов дано в монографии [6]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основные положения философии, взятые за основу в предлагаемой нами 

теории мироздания. Последовательно шаг за шагом нами даются выводы, в корне меняющие базис со-

временной физики, состоящей ныне из нагромождения парадоксов. Статья даёт возможность понять 

природу взаимодействия между всеми объектами в мироздании и суть её законов с точки зрения обосно-

ванных нами философских законов.  

ABSTRACT 
The article examines the main provisions of the philosophy underlying the proposed theory of the universe. 

Step by step we are given insights that radically changes the basis of modern physics, now consisting of the pile 

of paradoxes. The article provides an opportunity to understand the nature of the interaction between all objects 

in the universe and the essence of its laws from the point of view informed us of the philosophical laws.  

Ключевые слова: иерархичность мироздания, всеобщая взаимосвязь, бытие, небытие, объекты и 

закономерности, обмен.  

Keywords: the hierarchy of the universe, the universal relationship, being, nothingness, objects and pat-

terns, the exchange.  

 

Обоснование в теории мироздания основ-

ной аксиомы об отсутствии чудес 

До этого статьи, опубликованные в этом жур-

нале, отражали новый подход, сделанный нами к 

теории электромагнитных и гравитационных по-

лей, составляющих основу нашего мироздания. 

Пришла пора рассмотреть предложенный нами 

подход с самого начала. Любая наука подразуме-

вает аксиоматический фундамент, подтверждае-

мый практикой, и не приводящий к парадоксаль-

ным выводам. Истоки современной физики и ма-

тематики выходят из философии. Развитие 

цивилизации привело к тому, что некогда общий 

подход в виде натурфилософии начал делиться и 

дробиться на ряд (иной раз) узкоспециализирован-

ных ответвлений то, что мы и имеем к нынешнему 

состоянию современной науки. Многими есте-

ствоиспытателями прошлого при попытке опи-

раться на основной исток ‒ натурфилософию, и 

при углубленном рассмотрении, было обнаружено 

отсутствие аксиоматического подхода, присущего 

всем естественным и техническим наукам. Вроде 

бы аксиомы есть, например: закон единства и 

борьбы противоположностей, переход количества 

в новое качество (и другие), но их очевидность и 

непарадоксальность принимались на веру, исходя 

из проводимых опытов, но без логических доказа-

тельств. Современные философы не сумев преодо-

леть этот мыслительный кризис, «скатились» к 

тому, что философию стали считать не наукой 

наук, а в лучшем случае наукой о человеческом 

обществе и отношений в нем. Мы же, попытаемся 

доказать и показать в этой статье, что основой и 

базисом науки все-таки являются философские 

законы, игнорирование и неправильная трактовка 

которых и завела современные физику и матема-

тику в некие отдельные друг от друга направления 

науки, где стало возможным полное абстрагирова-

ние от действительности, а отсюда и все те пара-

доксы при рассмотрении законов природы. Первой 
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нашей работой, где мы последовательно и пункту-

ально показали основополагающие правила миро-

здания, была работа [1]. Именно на основе накоп-

ленных фактов-парадоксов в науке, приводящих к 

ложным выводам, возникла теория мироздания, 

как результат разрешения ряда парадоксов (что и 

было продемонстрировано нами в предыдущих 

статьях этого журнала), возникших в электроди-

намике, квантовой механике и попытках опро-

вергнуть общую и специальную теории относи-

тельности Эйнштейна. В последующие годы пред-

ложенная нами теория развивалась, добавлялся 

материал, и к 2016 году появилась довольно таки 

объемная работа [2], на которую мы и будем далее 

ссылаться.  

Вначале обобщим, что было сделано в фило-

софии. Это включало следующие положения и 

утверждения:  

1. Принцип всеобщей взаимосвязи, утвер-

ждающий, что всё связано со всем.  

2. Принцип развития, провозглашающий 

направленное, закономерное изменение «матери-

альных» и «идеальных» объектов в качестве уни-

версального их свойства; поступательное движе-

ние от низших форм материи к высшим; движение 

по спирали: через противоречия, отрицание отри-

цания, повторения предыдущих этапов, но на бо-

лее высокой ступени развития.  

3. Закон «единства и борьбы противополож-

ностей», касающийся перехода объектов в процес-

се своего развития в свою противоположность.  

Наше примечание: определения понятий про-

тивоположности, или диалектического противоре-

чия, в философии так и не было дано. Это прини-

мается всего лишь как факт, без должного объяс-

нения.  

4. Закон «перехода количественных измене-

ний в качественные», говорящий о накоплении 

развивающимися объектами постепенных количе-

ственных изменений, и последующем скачкооб-

разном переходе последних в качественные изме-

нения.  

Понятно, что с современной точки зрения все 

эти утверждения имеют весьма расплывчатый и не 

всегда доказательный характер, так как эти утвер-

ждения были выведены нашими предками на ос-

нове наблюдаемых явлений в природе без попытки 

логического осмысливания от простого ‒ к слож-

ному.  

Попытаемся представить логику рассуждений 

нашего современника - ученого физика. Например, 

если принять 1-е утверждение, то возникает во-

прос: "А каким образом осуществляется это взаи-

мосвязь?" 2-е утверждение касается развития «ма-

териальных» и «идеальных» объектов, но что под-

разумевается под «материальными» и 

«идеальными» объектами? И прежде, чем говорить 

о формах материи, надо иметь представление, а в 

чём конкретно собственно эта материя выражается 

и как количественно оценивается? Закон «един-

ства и борьбы противоположностей», касающийся 

перехода вещей в процессе своего развития в свою 

противоположность, также не лишён алогизмов: 

«А в чем заключается переход, и в какую такую 

противоположность? Где здесь борьба и единство? 

И как это выражается?» Закон «перехода количе-

ственных изменений в качественные» также из 

ряда фантастики, так как количественные измене-

ния должны дать качественные скачком ‒ в виде 

сингулярности: «А это что за чудо? Закон отрица-

ние отрицания говорит о том, что отрицается что-

то предыдущее за счёт нового, опять-таки как?» … 

И возникнет ряд других перекрестных вопро-

сов ‒ как все это связать вместе. Понятно, что на 

таких высказываниях практически невозможно 

построить логику от простого ‒ к сложному, то 

есть вывести на них законы физики и математики. 

Исходя из таких рассуждений как раз и приходят к 

существованию, того, что называется Богом, то 

есть чудес, благодаря идеальным объектам и скач-

кам (разрывам). Если есть Бог, то в самом осмыс-

лении происходящего нет общепринятой логики, 

так как из ничего может возникнуть всё, в том 

числе и Бог, но тогда законов физики и математи-

ки не было бы вообще (или они были бы совер-

шенно другие), так как возникновение из ничего и 

исчезновение в ничто исключает вообще какую-

либо взаимосвязь и зависимость. То есть 1-е 

утверждение о взаимозависимости уже перестает 

действовать.  

Поэтому мы выбрали подход, опирающийся 

на одну основополагающую, базовую в нашей 

теории мироздания, аксиому ‒ об отсутствии чу-

дес, то есть мы исключаем необъяснимые совре-

менной физикой разрывы (скачки), и убираем то, 

что трактуется как «ноль», которого в Природе и в 

Космосе просто нет! Ибо наличие чудес предпола-

гает отсутствие каких-либо закономерностей (за-

конов), которые мы наблюдаем в реальной жизни, 

и в этом случае нет причинно-следственных свя-

зей, всё может возникать без каких-либо причин за 

счет Высшего Существа ‒ Бога, тогда это автома-

тически нарушает закон сохранения энергии (ко-

личества обмена). Признание Бога означает, что в 

этом случае обнаружить какую-либо закономер-

ность (закон) невозможно, ведь источником фор-

мирования любой закономерности является повто-

ряемость энергетических соотношений при коли-

чественных преобразованиях. А если бы было 

возможно появление энергии (количества обмена) 

из ничего, то повторяемость не наблюдалась бы, 

или она была бы каждый раз иной. И даже если 

Бог в мироздании есть, как некоторые это утвер-

ждают, тогда возникает ряд вопросов: «А как он 

возник? А где берет энергию на формирование тех 

же миров? А за счет чего сам существует?»… 

Учитывая, что закономерности все же присут-

ствуют, и мы их реально наблюдаем, то наличие 

чудес одновременно с закономерностями означает 

парадокс, и здесь одно исключает другое. В коро-

тенькой статье нельзя одновременно рассмотреть 

множество вводимых новых определений и поня-

тий. Но мы попытаемся хотя бы заложить основы 

логики понимания законов философии. Мы пока 

используем некоторые термины типа закономер-

ностей, количество, энергия, обмен и объекты, без 
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детального их определения, которые будут даны в 

последующем. Однако мы это делаем потому, что 

уже по этим терминам есть некоторое сформиро-

вавшееся в науке мнение.  

Например, объекты ‒ это нечто отдельное от 

общего, и они есть базовые единицы измерения, 

которые выражаются количественными отноше-

ниями (количественными параметрами) между 

собой. Тогда законы и закономерности мы долж-

ны увязать с некими физическими процессами и 

обменом в количественном плане, которые также 

можно измерить и определить их количественную 

взаимосвязь. Отсюда объекты отличаются друг 

от друга разными закономерностями с соответ-

ствующими количественными параметрами. Ис-

ходя из сказанного, мы и делаем базовый вывод 

представленной и разработанной нами теории ми-

роздания: наше мироздание может состоять и 

включать в себя только закономерности. Иное 

означает отрицание нашего существования и су-

ществование волшебства. Поэтому более осново-

полагающей аксиомы об отсутствии чудес приду-

мать невозможно.  

Определение закономерности и обоснова-

ние ее свойств 

Всякое событие, происходящее в мироздании, 

каким-то образом выражается, и отсюда следует 

вопрос: «Что такое закономерность и как она про-

является?» При этом закономерность должна ре-

ально наблюдаться и иметь однозначное логиче-

ское объяснение и решение с любой позиции. 

Учитывая, что пока у нас нет ничего, кроме акси-

омы об отсутствии чудес, мы не можем опираться 

на общепринятые в обществе определение законо-

мерности, чтобы не повторять ошибок, приведших 

науку в тупик. Мы со своей стороны даем законо-

мерности следующее простое определение: под 

закономерностью (объектом) следует понимать 

нечто частное, выделяющееся из общего.  

В данном случае закономерность и объект по-

ка, одно и тоже, так как имеют признаки, выделя-

ющие их из общего. Но в дальнейшем (ввиду учета 

всего характера взаимодействия закономерностей-

объектов) этим двум понятиям будем придавать 

несколько отличный смысл, связанный с тем, что 

объект характеризует количественную характери-

стику, а закономерность определяет качество. В 

этом случае мы не имеем привязок ни к простран-

ству, ни к времени, ни даже к количеству, характе-

ристики которой уже следуют из наличия отдель-

ных объектов, то есть оперируем чисто философ-

скими терминами. Логика описания 

закономерности в виде такого простого подхода 

видится и доказывается очень просто от противно-

го. Предположим, что закономерность не выделя-

ется никак из общего, ‒ а это означает полную 

однородность. Но если нет отличительных при-

знаков и все однородно, тогда и говорить не о чем, 

нет признака сравнения. Из понятия существова-

ния в мироздании закономерностей (объектов) 

следует требование обязательного наличия в ми-

роздании противоположностей − сравнивать что-

то с чем-то можно, если есть противоположность. 

Например, нельзя понять, что такое сложение, ес-

ли не будет обратной операции вычитания и т.п. 

Исходя из определения, что объект есть нечто 

частное (выделяющееся из общего, а иначе и гово-

рить было бы не о чем), следует сделать вывод: 

объект имеет величину (закономерность), кото-

рая характеризует его отличительные особенно-

сти от общего. Но в чем выражаются эти отличи-

тельные признаки и их величина и как можно их 

обнаружить? Метод обнаружения в природе толь-

ко один – это фиксация изменений, то есть это 

результат воздействия закономерностей. Другого 

метода придумать невозможно (по крайней мере, 

еще никем не предложено). Причем, если эти из-

менения для всего окружающего одинаковы, то 

обнаружить их невозможно. Естественно, что за-

кономерность (для того, чтобы выделяться из об-

щего) должна действовать для своего обнаружения 

не по общим явлениям, а производить какие-то 

свои изменения в мироздании помимо общих, и 

тем самым характеризовать как бы свою незави-

симость от общего. Иными словами к понятию 

взаимозависимости в философии мы вводим по-

нятие независимости из-за необходимости объ-

екта воздействовать на другие объекты для свое-

го обнаружения не по общей закономерности.  

Таким образом, мы установили, что измене-

ния в мироздание закономерностью вносятся обя-

зательно, а иначе и говорить не о чем. Но оказыва-

ется ли на нее при этом влияние? Если не оказыва-

ется, то тогда (в принципе) это означает чудо, и 

мы имеем дело с парадоксом. В этом случае полу-

чается, что полностью независимый (чудотвор-

ный) объект-закономерность не может ни с чем 

взаимодействовать, то есть действовать на любой 

другой объект, в силу того, что тогда можно было 

бы выявить закономерность действия по противо-

действию. Представим, что независимый объект 

изменяет другие объекты, но так как противодей-

ствия нет, то все, чтобы ни «захотел» этот объект, 

будет выполнено без всяких видимых затрат. Фак-

тически ‒ это означает появление чего-то из ниче-

го, а это парадокс! Как уже было сказано, это рав-

носильно понятию сингулярности (разрыва, «скач-

ка») любой величины. Для полностью 

независимого объекта, нет зависимости ни от ка-

кого другого объекта. Для него не существует про-

тиводействия, которое, в конечном счете, и опре-

деляет закономерность, он должен проходить че-

рез все, не встречая преград, а значит, не может 

сам оказать какого-либо действия и реализоваться 

в виде закономерности. Иными словами, если объ-

екты не противодействуют действию независи-

мого объекта, то влияние такого независимого 

объекта невозможно обнаружить, так как по его 

воздействию на разные объекты можно вывести 

определенную зависимость степени его влияния и 

реакции, а это говорит об определенной зависи-

мости. Представим себе, что у нас ни в чем нет 

преград, и сопротивления − тогда у нас вообще не 

будет ощущения нашего существования. С другой 

стороны, полная схожесть с общими явлениями 

(полная зависимость) тоже не позволяет говорить 
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о наличии объекта из-за невозможности выделить 

этот объект. Мы уже это отмечали в определении 

объекта (закономерности).  

Из сказанного следует, что само понятие объ-

екта возникает только при наличии в нем взаимо-

действующих противоположностей: зависимости 

и независимости. Отсюда мы делаем вывод: взаи-

моисключение противоположностей выражается 

в том, что для проявления независимости, объект 

должен обладать отличительной от других объ-

ектов закономерностью, воздействующей на 

внешние объекты. С другой стороны, чтобы про-

явилась эта независимая закономерность, необхо-

димо, чтобы объект имел еще и другую (общую с 

другими объектами) зависимую закономерность, 

по которой на этот объект можно было бы воз-

действовать. Поэтому один единый объект одно-

временно имеет две разные закономерности, дей-

ствия его самого и действия на него, то есть за-

кономерности действия и закономерности 

противодействия.  

Исходя из сказанного можно было бы дать 

понятию объекта более высокий статус как вели-

чины, состоящей из двух противоположностей, но 

это мы сделаем только вначале. Далее, по мере 

определения новых свойств, будет удобно исполь-

зовать понятие закономерности и объекта как про-

тивоположностей (например, в соответствии об-

щепринятым примером противоположностей в 

виде корпускулярно-волнового дуализма). Приве-

денная логика проста (здесь нет никаких алогиз-

мов), а значит, является искомым доказательством 

наличия противоположностей в объекте. А это в 

свою очередь означает наличие в одном и том же 

объекте (причем любом) двух взаимоисключаю-

щих закономерностей: независимости и зависимо-

сти, или действия и противодействия. Эти обе за-

кономерности не могут быть идентичными по от-

ношению к другим объектам, потому что при 

идентичных законах действия и противодействия 

сумма равняется нулю и объект также нельзя 

выделить (как показано в [1], такой объект пол-

ностью замкнут, и будет представлять все миро-

здание). Отсюда практически следует еще один 

важный вывод: любой объект внутри мироздания 

подвержен изменению, что, кстати, и означает 

не идентичность закона действия и противодей-

ствия. Наличие двух разных закономерностей в 

одном объекте означает парадокс, если восприни-

мать объект как единую и неделимую закономер-

ность. Действительно, если объект неделим, то он 

может иметь только одно обозначение, а приве-

денная выше логика требует наличия двух обозна-

чений. Следовательно, разрешение парадокса 

опирается на необходимость деления объекта 

на не менее чем две составные части, взаимо-

действие которых должно приводить к форми-

рованию единого объекта. Это очень важное 

утверждение, которое позволяет показать, как 

фактически формируется (выделяется) объект из 

единого целого! Отметим, что даже в мировых 

религиях говорится об этом же: было одно ‒ стало 

два… 

Разделив объект на две части, мы не разреши-

ли парадокс, в силу того, что не знаем объединя-

ющий механизм взаимодействия этих двух «но-

вых» частей. Иными словами, мы пока не показа-

ли, что выступает в качестве знака объединения 

этих частей. Поэтому, чтобы понять, как можно 

объединить закономерности, необходимо опреде-

лить понятие закономерности не как частного, от-

дельного от общего, а более глубоко, исходя из 

общего процесса, происходящего в мироздании. 

Закономерность может быть обнаружена только 

через ее воздействие на другие объекты, которые 

для данной закономерности выступают некими 

единицами воздействия, то есть количественным 

параметром. Это подразумевает наличие процесса 

изменения этих иных единиц-объектов под воз-

действием данной закономерности, так как в про-

тивном случае наличие воздействующей законо-

мерности нельзя определить, если не происходит 

никаких изменений. Значит, основной процесс, 

происходящий в мироздании, – это процесс изме-

нений. Понятие процесса изменений неразрывно 

связано с исчезновением какого-либо объекта-

закономерности в результате возникновения ново-

го объекта-закономерности. В жизни мы постоян-

но сталкиваемся с тем, что одни объекты-

закономерности рождаются (возникают), а другие 

умирают (исчезают). Если бы этого не было, то 

невозможно было бы никакое движение. Отсюда и 

получаем следующий вывод, сделанный нами, и 

утвержденный в теории мироздания: понятие ми-

роздания разбивается на две противоположности 

− бытие одних объектов-закономерностей и не-

бытие других.  

Отметим, что понятия бытия и небытия, как 

противоположностей, введено еще до нас ‒ в 

классической философии. Мы лишь используем 

эти определения с учетом того подхода, что нами 

выше описано ‒ характеристик состояния объек-

тов. Так как говорить о бытии и небытии можно 

только применительно к чему-то конкретному. 

Отметим, что небытию в философии до нас прида-

вался несколько иной смысл, а именно отсутствие 

чего либо реального; по-сути, здесь близка трак-

товка полного исчезновения объекта(ов). Но гово-

рить о нереальном бессмысленно, это тоже самое, 

что говорить о нуле, а такого понятия, как мы уже 

отметили в Природе нет! И нашей заслугой здесь 

является то, что мы придаём небытию реальный 

смысл, исходя из наличия противоположностей в 

мироздании. В этом случае исчезновение в бытии 

означает появление его в небытии, то есть в иной 

форме, если судить из нашей системы наблюде-

ния, и в той же форме, если рассмотрение объекта 

вести из противоположной системы наблюдения, и 

наоборот. А это приводит к еще одному важному 

выводу: ни один объект как закономерность не 

может появиться или исчезнуть из Мироздания, 

замкнутого на две глобальные противоположно-

сти. Небытие всех объектов означало бы отрица-

ние и нашего бытия, что явно абсурдно. И наобо-

рот, бытие всех объектов означало бы отсутствие 

возможности воздействовать и изменить что-либо, 
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а значит и отрицание таких бесспорных понятий, 

как рождение и смерть объектов, через которые 

только и может быть осуществлено взаимодей-

ствие между этими противоположностями. Отли-

чие нашего подхода от современных физиков и в 

том, что при предположении принадлежности объ-

екта или бытию или небытию исчезает необходи-

мость чудотворного механизма рождения из ниче-

го и такого же исчезновения в ничто. То есть мы 

утверждаем, что объекты либо в нашей системе 

наблюдения, и доступны для нашего непосред-

ственного понимания, измерения и наблюдения, то 

есть для нас они находятся в бытии, что и прини-

мается далее. Либо, они в противоположной от 

нашей системы ‒ в небытии, и соответственно, 

недоступны для нашего прямого наблюдения и 

измерения. Вот то, чего не понимают нынешние 

ученые физики, пытаясь все законы выразить че-

рез одну систему (условно нами принятой как бы-

тие), изощряясь во всяких нормировках, подгон-

ках, надстройках и все такое прочее. И мы уже 

писали: «Наблюдаемый Мир учёными восприни-

мается до сих пор не с точки зрения логики отсут-

ствия чудес, а наблюдаемых практических резуль-

татов. И эти результаты иной раз оказываются 

неоднозначными, что приводит к неправильной их 

трактовке… получилось наслоение из многих па-

радоксальных определений в виде «тёмной» энер-

гии, телепортации, гравитонов, глюонов, кварков, 

различных типов вакуумов, «чёрных» и «белых» 

дыр, теории струн и т.д…» [3].  

Мы же со своей стороны утверждаем, и при-

водим на основе изложенного, очередной вывод: 

мироздание − это замкнутая система двух гло-

бальных противоположностей: бытие одних объ-

ектов-закономерностей и небытие других, так 

как любой объект-закономерность можно при-

числить либо к одной, либо к другой противопо-

ложности, а обмен объектами-закономерностями 

между этими противоположностями решает 

проблему объединения бытия и небытия в единый 

объект мироздания. Этот вывод связан с тем, что 

если предположить мироздание незамкнутой си-

стемой, то тогда следует предположить существо-

вание объекта в какой-то третьей системе помимо 

того, что он есть или его нет. Это в корне решает 

вопрос, откуда что появляется и куда все исчезает, 

и здесь нет никаких чудес, а есть бесконечная ве-

реница переходов объектов из одного состояния в 

другое.  

Теперь по поводу взаимосвязи двух глобаль-

ных противоположностей путем взаимного обмена 

объектами. Такая взаимосвязь может возникнуть 

только тогда, когда есть обмен. Это чисто логиче-

ский вывод следует от противоположного − может 

ли один объект «узнать» о существовании другого 

объекта, если нет обмена? Конечно, нет − нет об-

мена, нет и взаимодействия, а значит и взаимо-

связи. Выше мы писали, что любой объект (а бы-

тие и небытие – это тоже объекты мироздания, 

только глобальные) должен выражаться через свое 

воздействие и воздействие на него самого. В чем 

может выражаться это воздействие? Только в из-

менении, которое означает, что некоторые ранее 

существовавшие закономерности в бытии должны 

перейти в небытие. Одновременно появление но-

вых закономерностей в небытии означает, что и в 

небытии до нас произошли изменения, и исчезли 

ранее существовавшие закономерности, а они мо-

гут уйти только в бытие. Иное означало бы полное 

нарушение закона сохранения энергии (количества 

обмена) или наличие чудес (когда что-то может 

возникнуть из ничего, а также исчезнуть в нику-

да). Выясним следующий вопрос: «А может ли в 

объектах, принадлежащих мирозданию, обмен 

осуществляться иначе, чем это осуществляется для 

глобальных противоположностей мироздания?» 

По определению объект мироздания должен при-

надлежать самому мирозданию. А иначе его необ-

ходимо было бы выделить в третий объект и тогда 

он не может иметь ничего общего с нашим миро-

зданием и его невозможно обнаружить. Но что 

означает принадлежность нашему мирозданию? А 

это означает, что объект одной своей составляю-

щей должен принадлежать бытию, а другой – не-

бытию. Если предположить иное, например, обе 

его составляющие принадлежат или бытию или 

небытию, то объект не может быть подвержен из-

менению и будет замкнутым сам на себя, потому 

что всякое изменение означает исчезновение одно-

го состояния и возникновение другого, а это воз-

можно только через обмен составляющими объект 

частями бытия и небытия. Значит однородный 

объект (принадлежащий только одной глобальной 

противоположности) просто невозможно обнару-

жить, так как если нет обмена, нет и взаимодей-

ствия. Таким образом, любой объект мироздания 

должен осуществлять обмен также, как это осу-

ществляется для глобальных противоположностей. 

И обязательно одна его составляющая должна 

принадлежать бытию, а другая небытию. Это как 

раз и требует применения к любому физическому 

объекту понятия корпускулярно-волнового дуа-

лизма. А теперь предлагаем уважаемым ученым 

дать ваше логичное объяснение понятия и наличия 

корпускулярно-волнового дуализма. По крайней 

мере, мы, опираясь на философские законы, по-

следовательно показали, почему возникает поня-

тие корпускулярно-волнового дуализма.  

Известно, что для определения существования 

бытия объекта необходимы изменения, по кото-

рым фиксируется само существование этого объ-

екта, и которые могут осуществляться только с 

переходом чего-либо в небытие и наоборот. Таким 

образом, путем рождения (объединения, соедине-

ния, сложения) и смерти (исчезновения, разъеди-

нения, вычитания) решается парадокс объедине-

ния двух разных закономерностей в единый и не-

делимый объект мироздания. Сам способ обмена 

элементарными объектами давно прогнозируется 

физиками. Это и виртуальные фотоны для обмена 

между электроном и позитроном, и виртуальные 

пи-мезоны (а теперь кварки) для объяснения ядер-

ных сил. Но физики не смогли понять логику 

необходимости этого обмена, отсюда чудодей-

ственность подхода через виртуальность. Таким 
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образом, разница теорий состоит лишь в понима-

нии того, какими объектами осуществляется взаи-

мосвязь, а не в самом способе взаимодействия. 

Иными словами, физики не смогли придумать 

иного способа силового взаимодействия между 

объектами, иначе, чем через обмен другими объ-

ектами, но, как всегда, эти решения были поло-

винчаты и это взаимодействие они приписали вир-

туальным частицам, возникающим из ничего и 

туда же исчезающими. На самом деле взаимосвязь 

обеспечивается за счет обмена закономерностями 

при переходе из волнового в корпускулярное со-

стояние и наоборот, что и было показано нами в 

[1-3] вместе с парадоксами взаимодействия с по-

мощью виртуальных частиц.  

Подведём итог сказанному. И так, что нового 

мы ввели? Первое, мы ввели первоначальную ак-

сиому об отсутствии чудес. Что однозначно опре-

делило характер взаимодействия через законы с 

сохранением количества при преобразованиях. 

Второе, мы представили любой объект мирозда-

ния в виде взаимодействия через две противопо-

ложности в нём, отражающие зависимость и неза-

висимость для выполнения законов с сохранением 

количества, а также объяснили, что мы под этими 

понятиями имеем ввиду, и почему иная логика 

ведёт к парадоксам. Третье, мы представили ми-

роздание как взаимодействие двух глобальных 

противоположностей: бытие и небытие. При этом 

небытие ‒ это тоже реальность, а не миф. Чет-

вёртое, взаимодействие осуществляется через об-

мен объектами между бытием и небытием и каж-

дый объект мироздания одной своей частью при-

надлежит бытию, а другой небытию, то есть это 

означает физически корпускулярно-волновой дуа-

лизм. Пятое, в соответствии с аксиомой об отсут-

ствии чудес с условием сохранения количества 

между двумя глобальными противоположностями 

должен осуществляться замкнутый обмен, а это 

как раз означает, что основной формулой миро-

здания является формула окружности (более по-

дробно об этом см. в [1-3]).  

С точки зрения из системы бытия имеем: 

const22  ух
. 

(1) 

Суть этой формулы в том, что значения х и у 

выражают закономерности противоположностей 

при количественном обмене, и в сумме дают кон-

станту. Понятно, что константа не может равнять-

ся нулю, иначе действие одной противоположно-

сти тут же компенсируется противодействием дру-

гой, а общее мироздание, получается, может 

скачком исчезнуть, то есть перейти в ноль. Анало-

гично константа не может равняться и бесконеч-

ности (как в иных работах физиков это фигурирует 

сплошь и рядом, а у математиков ‒ это чуть не 

любимое допущение), так как это означает вообще 

независимость противоположностей друг от друга. 

Кроме того, константа не может быть и законо-

мерностью, так как в мироздание входят все суще-

ствующие закономерности, то есть не может быть 

законов вне мироздания. Понятно, что складывать 

величины по формуле (1) можно только с учётом 

взаимозависимости величин х и у, с учётом их об-

мена между собой, а иначе константы не получить. 

И вот тут оказывается, что чтобы получить взаи-

мозависимость надо представить х и у как законо-

мерности. Наиболее правильно для отражения 

этой формулы подходят значения х=cos(s), а 

y=sin(s). Однако надо учесть, что процессы сложе-

ния в одной глобальной противоположности, яв-

ляются процессами вычитания в другой противо-

положности, так как сложение в одной противопо-

ложности означает вычитание в другой, но при 

этом и разность также должна равняться констан-

те, а иначе мироздание превращается в закономер-

ность и не включает в себя всех возможных объек-

тов. Тогда имеем вторую формулу при рассмотре-

нии того же процесса из небытия:  

const22  zt . (2) 

Соответственно здесь закономерности 

t=ch(w), z=sh(w). Понятно, что общая формула ми-

роздания тогда будет выглядеть: 

const2222  ztух
, 

(3) 

или при выражении через закономерности 

1)(sh)(ch)(sin)(cos 2222  ssss
. 

(4) 

Теперь, если запись (4) представить в виде  

)(ch)(sh)(sin)(cos 2222 ssss 
, 

(5) 

то получим известный закон изменения (дви-

жения) противоположностей по спирали, если 

например, рассматривать члены стоящие слева 

уравнения, как ортогональные составляющие по 

пространству, а член стоящий справа как время. 

При этом скачок обеспечивается за счёт противо-

положности, то есть мы фактически вывели дока-

зательство 2-го философского положения, приве-

денного в начале статьи. Отметим также, что из 

общей формулы мироздания можно вывести пре-

образования Лоренца-Минковского, формулу 

энергии Эйнштейна и усовершенствованные урав-

нения Максвелла (более подробно об этом см. в 

[2]). 

Замкнутость мироздания и ее равенство кон-

станте определяет также и постоянство скорости 

обмена (в данном случае, скорости света). И если 

мироздание является константой, то обмен между 

противоположностями может проходить только с 

одной постоянной скоростью, а иначе мироздание 

автоматически становится закономерностью и, 

соответственно, не может быть замкнутой величи-
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ной. Ограничение шага дискретизации (в данном 

случае, постоянная Планка), то есть мельчайшего 

объекта, тоже автоматически следует из постоян-

ства скорости обмена, так как определить скорость 

обмена для бесконечно малого объекта не пред-

ставляется возможным. Тогда, задавшись величи-

ной минимального объекта N и определив его ско-

рость передачи как S, мы при наличии бесконечно 

малых объектов всегда можем представить этот 

объект как N=kn, где n – это еще меньший объект. 

Соответственно, скорость передачи для объекта n 

должна быть выше в k раз, чтобы для общего объ-

екта N получить значение скорости обмена равное 

S. В этом случае нет и предела скорости обмена. 

Данный способ доказательства относится к вари-

анту обмена между двумя глобальными противо-

положностями, и его не надо путать с вариантом 

движения, например, поезда в одной противопо-

ложности. 

Отсюда вывод: замкнутость мироздания 

определяет и значение максимальной скорости 

обмена (скорости света) и значение минимального 

шага дискретизации (постоянная Планка), что 

определяет и наличие единичных объектов воздей-

ствия. Соответственно, константа мироздания 

определяется величиной произведения скорости 

обмена на шаг дискретизации. Именно это наше 

утверждение и подвергается больше всего крити-

ке. 

Приведем наше объяснение на критику. В 

противном случае были бы единичные элементы, 

которые не участвуют в обмене, а значит, незави-

симы от процессов в мироздании. Такая независи-

мость означает отсутствие взаимодействия, а вза-

имодействие ‒ это всегда обмен. Поэтому, если 

единичный объект не принимает участие в обмене, 

то он и не взаимодействует, и значит, независим. 

Но участие в обмене определяется скоростью. По-

этому скорость обмена должна быть такова, чтобы 

изменению подверглись все единичные элементы 

мироздания. А иначе неохваченные элементы ав-

томатически становятся независимыми. Здесь мы 

имеем следующую логическую цепочку. Замкну-

тость мироздания определяет постоянство скоро-

сти обмена при взаимодействии, что приводит и к 

наличию минимального шага дискретизации. Так 

как взаимодействие возможно только в случае об-

мена, то исключить независимость отдельных 

элементов можно только тогда, когда общий коли-

чественный обмен, который и характеризует энер-

гию взаимодействия, определяется по формуле 

произведения скорости света и постоянной План-

ка! Придумать иной принцип взаимодействия по-

мимо обмена − невозможно, а обмен обязательно 

характеризуется скоростью и величиной шага дис-

кретизации. Отсюда получаем: произведение ско-

рости света на постоянную Планка сh=1 определя-

ет значение константы (см. (3) и (4)) нашего миро-

здания по взаимодействию. В противном случае 

либо скорость обмена, либо шаг дискретизации 

имеют иную величину. И теперь главное, что сле-

дует из этой логики: минимальные объекты, соот-

ветствующие шагу дискретизации, также долж-

ны соответствовать принципу их существования 

за счет воздействия на что-то и сохранения вза-

имосвязи за счет обмена при корпускулярно-

волновом дуализме, то есть должны не только 

подвергаться внешнему воздействию, но и сами 

воздействовать. В рамках одной системы без про-

тивоположностей этот парадокс не разрешить, так 

как минимальный единичный объект, соответ-

ствующий шагу дискретизации, здесь определен. 

Этот парадокс разрешим только с помощью про-

тивоположной системы, где по логике необходи-

мости обратно пропорциональной связи между 

противоположностями, минимальные объекты 

одной противоположности должны иметь макси-

мальные размеры в другой противоположности. 

Иными словами, логика взаимодействия и равного 

обмена между двумя глобальными противополож-

ностями требует необходимости обратно пропор-

циональной связи между противоположностями. А 

иначе получаем наличие объектов, на которых 

воздействовать можно, но они сами воздейство-

вать ни на что не могут, а это уже чудо наличия 

только зависимости и однородности и принадлеж-

ности только одной из противоположностей, так 

как нет двойственности. Собственно отсюда сле-

дует вывод об иерархическом построении миро-

здания, и она связана с обратно пропорциональной 

связью между противоположностями (см. [3]). 

Еще раз отметим, что любой объект-

закономерность мироздания принадлежит одно-

временно одной своей составляющей – бытию, а 

другой составляющей – небытию, так как иного 

способа объединения противоположных состав-

ляющих любого объекта-закономерности миро-

здания не может быть, иначе пришлось бы приду-

мывать чудо возникновения из ничего (то что, по-

сути, и делают сейчас в современной физике). От-

сюда логический вывод: разница между мирозда-

нием и составляющими его объектами-

закономерностями лишь в том, что составляю-

щие мироздание объекты-закономерности пооче-

редно своими зависимыми и независимыми со-

ставляющими периодически обязаны быть в бы-

тии или небытии, поддерживая тем самым 

замкнутый характер обмена в мироздании и само-

го существования бытия и небытия.  

Отсутствие чудес связано с исключением 

скачков перехода, что в принципе и означает за-

мкнутость мироздания, а это дает условие непре-

рывного изменения корпускулярных и волновых 

составляющих объектов. Аналогично такую же 

схему обмена необходимо распространить и на 

каждый объект-закономерность мироздания. Здесь 

более мелкие составляющие объекта-

закономерности периодически обязаны быть в за-

висимой и независимой части более глобального 

объекта-закономерности для поддержания суще-

ствования этого объекта в бытии. Отсюда следу-

ющий вновь утверждающий вывод − такое взаи-

модействие подразумевает иерархическое по-

строение мироздания. 

Доказательство иерархии заключается в том, 

что любой объект мироздания необходимо разбить 



SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 35 

 

на две составляющие: зависимую и независимую 

части. Если же рассматривать процессы измене-

ний, происходящие в каждой части отдельно, то их 

также необходимо разбить на зависимую и незави-

симую составляющие, и так до бесконечности, 

связанной с замкнутостью, а не с наличием мини-

мальных и максимальных объектов в каждой из 

противоположностей. Иерархия также проявляется 

в том, что независимая составляющая небытия 

воздействует на зависимые составляющие бытия. 

В тоже время независимая составляющая небытия 

является зависимой составляющей для независи-

мой составляющей бытия. Получается иерархия 

построения зависимости и независимости, так как 

управлять бытием можно только из небытия, и 

наоборот.  

Отсутствие иерархии означало бы, что путь 

действия и противодействия совпадает, и тогда 

невозможно никакое движение из-за полной ком-

пенсации, что и показано нами в статье «Парадок-

сы в теории интерференции, отражения и прелом-

ления на границе раздела сред». Понятие иерархии 

имеет громадное значение для объяснения кванто-

вания (разделения) в мироздании. Действительно, 

минимальное число объектов в мироздании может 

быть только два. Причем каждый из этих объектов 

должен обладать зависимой и независимой частя-

ми в силу необходимости взаимодействия. При 

этом независимая составляющая первого объекта 

должна воздействовать на зависимую составляю-

щую второго объекта и изменять ее, но в то же 

время должна происходить и обратная операция – 

независимая составляющая второго объекта долж-

на воздействовать на зависимую составляющую 

первого объекта. Но в силу того, что в объекте 

между его зависимыми и независимыми составля-

ющими также существует взаимосвязь, зависимая 

и независимая составляющие этого объекта также 

взаимодействуют друг с другом как объекты. Со-

ответственно это разделение (квантование) может 

осуществляться, по-сути, до бесконечности (в от-

носительном смысле этого слова исходя из за-

мкнутости мироздания, и этот вопрос требует еще 

своего решения). Именно отсюда понятно, что 

иерархичность определяет минимальное число 

частей (квантов), на которое может быть раз-

делено мироздание. И здесь нет никакой мистики, 

когда с позиций нынешней квантовой механики 

объектам приписывают чудо выбора в их дей-

ствии. Видно, что и в трактовке наличия квантова-

ния мы также в корне отличаемся от позиций ны-

нешней квантовой механики.  

Учитывая, что в мироздании число взаимо-

действующих объектов два, и каждый из них дол-

жен иметь свою часть в бытии и небытии (зависи-

мая и независимая составляющие), то, исходя из 

необходимости взаимодействия каждой из этих 

частей, при котором каждая из них должна изме-

няться под воздействием другой и изменять сама, 

получается, что замкнутость, соответствующая 

мирозданию, может быть как минимум при четы-

рех условно раздельных частях. Эти части осу-

ществляют изменения не по одному и тому же пу-

ти, а ортогонально друг другу, то есть независимо. 

Отсюда следующий вывод: если пути противопо-

ложных изменений совпадают, то они компенси-

руют друг друга, а это означает, что изменения 

равны нулю. А если нет изменений, значит − нет 

закономерностей, нет и самого мироздания.  

Физическая суть необходимости замкнутого 

движения (изменения) по четырём ортогональным 

составляющим (объектам) заложена в принципе 

отсутствия исчезновения количества, выраженного 

через энергию. Действительно, объект для своего 

существования должен изменяться, то есть полу-

чать и отдавать энергию, иначе он замкнутая неза-

висимая константа, которую невозможно обнару-

жить из-за отсутствия взаимодействия. Тогда, если 

мы убрали энергию из одного объекта, то она не 

может исчезнуть, а значит, её надо приписать дру-

гому объекту, то есть должен быть переход энер-

гии от одного объекта к другому. Однако второй 

объект также не может быть не подвержен изме-

нениям, по той же причине, что и первый объект, 

отсюда должен быть переход энергии к следую-

щему объекту. Но путь обратного перехода к пер-

вому объекту занят, значит, есть третий объект, к 

которому осуществляется переход энергии по вто-

рому независимому пути. Третий объект также 

подвержен изменениям, и соответственно его путь 

преобразования не может совпадать ни с первым, 

ни со вторым путём, в силу того, что пути от пер-

вого ко второму объекту и от второго объекта к 

третьему ортогональны. Так что сразу вернуться 

энергии от третьего объекта к первому невозмож-

но, в силу нарушения ортогональности. Отсюда 

необходимость в четвёртом объекте, которому 

передаётся энергия. Соответственно, энергия от 

четвёртого объекта по четвёртому ортогональному 

пути передаётся обратно первому объекту. То есть 

логика изложенного показывает: деление на две 

глобальные противоположности с зависимыми и 

независимыми частями определяет наличие четы-

рёх ортогональных объектов. Только таким обра-

зом можно решить парадокс существования объ-

екта в виде неизменной величины и его непрерыв-

ного взаимодействия. Следовательно, налицо 

четыре ортогональных составляющих, имеющих 

объективное представление с условием соблюде-

ния существования путём замкнутого изменения и 

условием сохранения количества (энергии). Это 

сразу наводит на аналогию в понятии ортогональ-

ности пространства и времени, в которой описы-

ваются все закономерности. Действительно, ни 

один объект мироздания нельзя описать вне ком-

понент взаимодействия двух глобальных противо-

положностей, иначе их и не обнаружить, а эти 

компоненты ‒ это то, что мы наблюдаем ‒ про-

странство и время. Иными словами, иерархия воз-

действия и определяет пространственно-

временную ортогональность.  

Если учесть, что пути перехода также должны 

иметь реальное объектное воплощение, а иначе 

имеем разрывы в виде пространственно-

временных искривлений в соответствии с СТО 

Эйнштейна, то получим минимально возможную 



36 SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 

 

систему из восьми взаимодействующих объектов. 

Иными словами, мы имеем дело с существованием 

двух пространственно-временных систем связан-

ных через изменение (движение), что отражает 

наличие бытия и небытия. Действительно, сам 

процесс перехода связан со скоростью передачи, 

то есть в этом состоянии энергия как количество 

не принадлежит объектам статики, а связана с ди-

намикой движения, и имеет атрибут скорости, что 

и говорит о принадлежности к другой системе. 

Чисто практически противоположная простран-

ственно-временная система (условно принятая 

нами как небытие) выражена в нашей системе че-

рез электромагнитные волны, и это подробно до-

казывается в [2].  

Процесс обмена значениями зависимой и не-

зависимой составляющих объекта-закономерности 

между бытием и небытием происходит все время, 

потому что действие объекта и противодействие 

ему осуществляется всегда ‒ в силу необходимо-

сти его существования. Поэтому мы постоянно 

ощущаем изменения, происходящие в нашем про-

странстве и времени. Отсутствие изменений озна-

чает наличие константы. А это и есть полная неза-

висимость, и обнаружить ее невозможно, так как 

нет взаимодействия, и не с чем взаимодействовать.  

Представление физиками массы покоя части-

цы в виде константы сыграло «злую шутку», ибо 

это привело к раздельному восприятию в объекте 

волновых и корпускулярных процессов без учета 

их взаимосвязи. А это способствовало появлению 

чудес в плане прогнозирования виртуальных ча-

стиц. Иначе потерю энергии частицей никоим об-

разом было не объяснить. А теперь давайте просто 

сравним, что более логично: то, что мы представи-

ли, или все же верна современная точка зрения в 

виде обязательного наличия виртуальных частиц, 

которые якобы появляются из вакуума (который, 

кстати, так и не определен физиками, что это такое 

вообще), и так же волшебно там исчезают?  

Мы же продолжаем рассуждения далее. Об-

мен между глобальными противоположностями 

равноценен, так как «смерть» объекта-

закономерности в бытии означает автоматическое 

его «рождение» в небытии. Это связано с тем, что 

корпускулярные и волновые свойства из бытия и 

небытия рассматриваются противоположно. По-

этому исчезновение неких корпускулярных 

свойств в бытии означает их автоматическое появ-

ление в небытии, и наоборот, так как иных свойств 

(кроме корпускулярно-волновых) не существует (и 

пока никем не выявлено)! Соответственно в небы-

тии исчезнет ранее существовавшая закономер-

ность и перейдет в бытие, так как за рамки миро-

здания из двух противоположностей ничто уйти не 

может. Поэтому никогда ни одна из противопо-

ложностей не может исчезнуть. Если все-таки ги-

потетически допустить неравноценный обмен 

между бытием и небытием, то это ведет к исчезно-

вению одного из них (чего быть не может изна-

чально), ибо это означает исчезновение противо-

положностей и мироздания, а значит и невозмож-

ность появления самого мироздания по выше 

рассмотренному рассуждению. Очевидно, что 

вместе бытие и небытие представляют собой за-

мкнутую систему мироздания, а по отдельности ‒ 

это разомкнутые системы. Действительно, обра-

щая внимание на наше бытие, выраженное в про-

странстве и времени, мы видим, что оно простира-

ется до бесконечности, что соответствует разо-

мкнутой системе. Иное бы означало отсутствие 

ортогональности, то есть независимости. Небытие 

также имеет бесконечные размеры (как и любая 

разомкнутая система). Но за счет изменений (а они 

имеют место всегда) происходит объединение этих 

пространственно-временных противоположностей 

бытия и небытия, то есть получается зависимость. 

В соответствии с этим возникает парадокс, связан-

ный с иерархическим построением мироздания, 

заключающийся в том, что иерархия для высших 

объектов-закономерностей означает, что они не 

могут управляться стоящими ниже по иерархии 

объектами. Но система мироздания замкнута. По-

этому разрешение парадокса возможно только в 

случае, если объекты-закономерности, стоящие 

выше по иерархии в бытии, в небытии являются 

низшими по иерархии, и наоборот. Иначе указан-

ный парадокс неразрешим. Если управление вы-

шестоящими объектами нижестоящими будет 

осуществляться по отдельности в бытии и небы-

тии, то бытие и небытие будут замкнуты сами на 

себя, что противоречит их общей связи в мирозда-

нии.  

Это означает обратно пропорциональную 

связь бытия и небытия. Именно связь зависимой и 

независимой частей объекта-закономерности, как 

множеств r и 1/r, позволяет объекту-

закономерности иметь периодическую устойчи-

вость. В противном случае объект-закономерность 

просто бы не существовал. Правило обратно про-

порциональной связи имеет важный вывод, кото-

рый снимает необходимость принципа соот-

ношения неопределенностей Гейзенберга, а зна-

чит и чудес. Теперь энергия и время имеют 

обратно пропорциональную причинно-

следственную связь именно потому, что они про-

тивоположности ‒ бытие и небытие. Поэтому 

практический закон, при котором точное опреде-

ление значения одного параметра дает неточное 

определение другого параметра, означает на самом 

деле, что вычисление величины r приводит к соот-

ветствию ей противоположной величины как 1/r. 

Как производятся все измерения на точность? Они 

должны зафиксировать некоторое минимальное 

значение r, которому соответствует противопо-

ложность 1/r. Ученые, не предполагая о законе 

обратно пропорциональной связи между противо-

положностями и не зная, что входящие перемен-

ные величины в соотношении Гейзенберга – это 

противоположности, сделали неправильный вы-

вод, который полностью исключал причинно-

следственные связи, характерные для классики. 

Кроме того, они не обратили внимание на то, что 

искривление пространства и времени под действи-

ем энергии дает точно такой же закон об обратно 

пропорциональной связи между энергией и време-



SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 37 

 

нем, но не случайный, а закономерный, так как 

чем выше энергия, тем медленнее течет время. И 

это экспериментально установленный факт. Дей-

ствительно, по формуле Эйнштейна Е=mс2 имеем 

связь двух величин ‒ энергии и массы. Если те-

перь разделить это уравнение на скорость света, то 

справа и слева получим значения импульсов 

Р1=Р2. Однако эти импульсы характеризуют ра-

венство противоположных величин из замкнутой 

системы, так как преобразование может быть 

только однозначное. Отсюда при наблюдении этих 

двух величин из одной противоположности 

(наблюдать одновременно из двух противополож-

ностей мы никоим образом не можем) получаем 

закон обратно - пропорциональной связи Р1/Р2=1.  

Из соотношения бытия и небытия, как r и 1/r, 

также следует вывод о том, что линейные процес-

сы изменения в бытии будут нелинейными в не-

бытии и «бесконечное» множество объектов-

закономерностей бытия «бесконечно» мало в не-

бытии (но фактически число объектов во всем ми-

роздании конечно, и как мы указали этот вопрос 

еще требует своего решения). Физическая интер-

претация линейности и нелинейности процессов 

изменения в бытии и небытии означает, что объ-

ект-закономерность, не испытывающий действия 

сил в бытии, будет одновременно их испытывать в 

небытии.  

Теперь посмотрим, как сказанное нами соот-

ветствует утверждениям предыдущих философов. 

И как наша логика согласуется с принцип всеоб-

щей взаимосвязи, утверждающий, что всё связано 

со всем (см. 1-е положение в начале статьи). Всем 

вроде бы понятно, что в замкнутой системе обмена 

не существует объектов не связанных друг с дру-

гом. Но не все делают далее правильные выводы, 

приводящие ко второму принципу развития, что и 

приводит к обоснованию иерархии в мироздании, 

развитии по спирали и закона обратно пропорцио-

нальной связи между глобальными противопо-

ложностями. Закон единства и борьбы противопо-

ложностей, касающийся перехода объектов в про-

цессе своего развития в свою 

противоположностей, имеет у нас осмысленный 

характер, так как есть противоположности, есть 

необходимость обмена между ними, а значит и 

есть смысл перехода в противоположность и об-

ратно. Это кстати соответствует и закону отрица-

ние отрицания. Остаётся закон перехода количе-

ственных изменений в качественные, и он по 

нашей теории осуществляется за счёт другой про-

тивоположности. Из формулы (1) видно, что со-

блюсти её простым сложением нельзя, и требуется 

обмен между противоположными величинами х и 

у по закономерностям, а закономерности и дают 

новое качество, так как нет простого сложения 

величин по линейному закону до бесконечности с 

исключением при этом зависимости от количества. 

Значит, сложение происходит по спиралевидному 

закону (5).  

Таким образом, мы обосновали все основные 

положения философии из одной аксиомы об от-

сутствии чудес. И соответственно показали, что 

философские законы являются базисом для ны-

нешней науки, и философия действительно долж-

на стать наукой из наук, и возродиться из того со-

стояния, что пребывает сейчас. Только так сло-

жится правильное понимание процессов Природы, 

происходящих вокруг нас, и тех процессов, кото-

рые как-бы ускользают скачком от нас. И здесь мы 

пока встречаем огромное сопротивление практи-

чески от всего научного сообщества. Но мы верим, 

что эра «чудес» и произвольной трактовки в науке 

закончиться, вот тогда и наступит протрезвление, 

тогда и будет очередной прорыв в нашем понима-

нии Мироздания, частью которого все мы являем-

ся.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются особенности GPS приемников работающих в гражданском режи-

ме и приводятся результаты аппроксимации данных с последующей статистической обработкой резуль-

татов измерений. 
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Проведенное исследование особенностей ап-

паратуры спутниковой навигации, особенно бор-

товой аппаратуры летательных аппаратов показа-

ли, что несмотря на ряд функциональных возмож-

ностей разновидностей GPS-приемников и 

интегрированных навигационных систем, постро-

енных на их основе, необходимо разрабатывать 

новые методы и средства, обеспечивающие улуч-

шение эксплуатационно-технических характери-

стик и повышения надежности навигационной 

информации, получаемой спутниковой радионави-

гационной системой. 

Как известно, для увеличения точности опре-

деления местоположения объекта (ВС, автомобиля 

и т.д.) с помощью GPS-приемников гражданского 

режима используются дифференциальные режимы 

GPS, обеспечиваемые с помощью таких систем как 

LAAS, WAAS, MSAS, GAGAN и т.д. Однако диф-

ференциальный режим требует наличие дополни-

тельных локальных, региональных или широко 

зональных наземных или воздушных систем [1,2].  

В ходе проводимых исследований выяснено, 

что применение численных методов математиче-

ского моделирования и методов статистической 

обработки результатов измерений с использовани-

ем прикладных программ дает возможность в зна-

чительной степени повысить точность измерений, 

без использования дифференциального режима. 

Целью данной работы является получение 

уравнения регрессии в программной среде MS Ex-

cel и проведение обработку результатов измерений 

с использованием этой программы. 

Анализ возможностей и особенностей мето-

дов статистической обработки показал, что регрес-

сионный анализ является одним из наиболее удоб-

ных средств обработки результатов измерений 

проводимых GPS приемником, который позволяет 

установить связь между некоторым параметром Y 

наблюдаемого явления и величиной x1, x2, x3,…, 

которое объясняет изменение Y. В данном случае 

это связь между широтой (x) и долготой (y), обес-

печивающая определение местоположения объек-

та с помощью приемника спутниковой системы 

навигации GPS [2].  

Использование программы MS Excel для об-

работки табличных данных результатов измерений 

оказалось наиболее эффективным, так как после 

проведения несложных расчетов в среде MS Excel 

получились довольно таки достаточно точные 

данные, после обработки результатов измерений. 

Для проведения исследований были взяты 

данные полученные с использованием GPS модуля 

NEO-6M и добавлены в Excel в виде таблицы. Для 

проведения предварительного анализа за основу 

были взяты 25 измерений (рис.1). Для более зна-

чительных массивов данных целесообразно ис-
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пользовать полином Лагранжа и составлять базис-

ный полином. 

Для полного анализа результатов измерений 

были использованы различные варианты регрес-

сионного анализа, в частности линейная, парабо-

лическая и логарифмическая регрессии. 

Особенности применения линейной регрес-

сии. 

Для получения отчета по модели регрессии, в 

начале, была выполнена команда MS 

Excel: Сервис/Анализ данных/Регрессия. Далее в 

диалоговом окне Регрессия были введены: Вход-

ной интервал Y, Входной интервал X, Метки (так 

как Входные интервалы Х, Y включают в себя 

подписи сверху), Уровень надежности (0.05), 

Остатки, Стандартизованные остатки (выявлять 

статистические выбросы), График остатков, Гра-

фик подбора [3]. В результате получен следующий 

отчет: 

Таблица 1  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,992693901 

R-квадрат 0,985441181 

Нормированный R-квадрат 0,984808189 

Стандартная ошибка 3,60683E-06 

Наблюдения 25 

 

Таблица 2 

Дисперсионный анализ 

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 2,02528E-08 2,02528E-08 1556,798497 1,24519E-22 

Остаток 23 2,99213E-10 1,30093E-11   

Итого 24 2,0552E-08    

 

Таблица 3 

Оценка параметров уравнения регрессии 

 
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика 

P-

Значение 
Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Y-

пересечение 
81,78722841 0,803753979 101,7565455 4,91648E-32 80,12453662 83,44992019 

x -0,78579582 0,019915605 -39,4562859 1,24519E-22 -0,826994389 -0,744597252 
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Таблица 4 

Вывод остатка 

Наблюдение Предсказанное y Остатки Стандартные остатки 

1 50,07402254 8,46041E-06 2,396111998 

2 50,07403197 3,03086E-06 0,85838468 

3 50,07403747 -2,46971E-06 -0,699456788 

4 50,07404376 -7,56073E-07 -0,214130927 

5 50,0740524 -2,39983E-06 -0,679665924 

6 50,0740524 -2,39983E-06 -0,679665924 

7 50,07405869 -6,86194E-07 -0,194340066 

8 50,07406497 -6,97256E-06 -1,974730312 

9 50,07406812 -6,11574E-06 -1,732067382 

10 50,0740799 -2,90268E-06 -0,822081393 

11 50,07408305 -2,04586E-06 -0,579418465 

12 50,0740854 3,59675E-06 1,0186513 

13 50,07408855 3,45356E-06 0,978099718 

14 50,07409483 1,1672E-06 0,330567523 

15 50,07409483 5,1672E-06 1,463425578 

16 50,07409483 1,1672E-06 0,330567523 

17 50,07409798 -1,97598E-06 -0,559627601 

18 50,07410033 -3,33372E-07 -0,09441589 

19 50,07410033 -3,33372E-07 -0,09441589 

20 50,07410662 1,38026E-06 0,390909973 

21 50,07410976 5,23708E-06 1,48321644 

22 50,07411841 5,93324E-07 0,168037905 

23 50,07411841 5,93324E-07 0,168037905 

24 50,07411605 -1,04929E-06 -0,297173807 

25 50,07411841 -3,40668E-06 -0,964820151 

 

Анализ полученных результатов. 

1. Оценим тесноту связи между фактором x и 

результатом Y в данной выборке: 

Множественный коэффициент корреляции R 

(табл. 1) 

 0 ≤ R ≤ 0,3: связь слабая или отсутствует 

 0,3 ≤ R ≤ 0,7: связь средняя 

 0,7 ≤ R ≤ 1: связь тесная 

R = 0,992693901, т.е. связь между признаками 

тесная. 
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2. Оценим качество регрессионной модели: 

Коэффициент детерминации R2 (табл. 1) R2 = 

0,985441181 т.е. в 98.54% случаев изменения х 

приводят к изменению y. 

3. В таблице «Дисперсионный анализ» 

(табл.2) на пересечении столбца «SS» и строки 

«Регрессия» находится значение объясненной 

дисперсии (RSS = 2,02528E-08); на пересечении 

столбца «SS» и строки «Остаток» находится зна-

чение остаточной дисперсии (ESS = 2,99213E-10), 

на пересечении столбца «SS» и строки «Итого» 

находится значение общей дисперсии (ТSS = 

2,0552E-08). 

4. Значимость уравнения регрессии. 

Коэффициенты корреляции и детерминации, 

которые свидетельствуют о наличии связи между 

показателями X и Y были рассчитаны по выборке. 

Возможно, что обнаруженная взаимосвязь присут-

ствует в данных только этой выборки, и не будет 

характерной для всей генеральной совокупности. 

Выдвигается нулевая гипотеза, которая утвержда-

ет, что для всей генеральной совокупности значе-

ние коэффициента детерминации R2 = 0 (следова-

тельно, и коэффициент корреляции R=0), то есть, 

между X и Y никакой взаимосвязи нет и выявлен-

ная нами взаимосвязь данных – не что иное, как 

продукт случайного сочетания определенных пар 

значений X и Y. 

Значимость F (табл. 2) - вероятность выпол-

нения нулевой гипотезы для коэффициента детер-

минации R2. При этом, если: 

 Если значимость F < 5% , то 

R2 статистически значим с надежностью 95%. 

Другими словами, по крайней мере, для 95 выбо-

рок из 100 рассчитанные коэффициенты детерми-

нации будут значимо отличны от нуля. 

 Если значимость F > 5%, то 

R2 статистически незначим с надежностью 95%. F 

= 1,24519E-22%, т.е. R2 и уравнение регрессии в 

целом статистически значимы с надежностью 95% 

5. Анализ коэффициентов регрессионной мо-

дели. 

5.1. Значения коэффициентов уравнения 

(столбец «Коэффициенты» табл. 3). 

Строка Y-пересечение содержит все характе-

ристики для анализа свободного члена уравнения 

регрессии. 

Строка с названием фактора содержит все ха-

рактеристики для анализа коэффициентов a и b – 

коэффициента уравнения при рассматриваемом 

факторе. 

𝑎 =  81,78722841;  𝑏 =  −0,78579582 (1) 

Уравнение регрессии: 

𝑦 =  −0.786 𝑥 +  81.787 (2) 

5.2. Значимость коэффициентов уравнения ре-

грессии. 

Значения коэффициентов регрессии были рас-

считаны по данным выборки. Необходимо убе-

диться, что рассчитанные коэффициенты будут 

статистически значимы (т.е. отличны от нуля для 

значительной части выборок из рассматриваемой 

генеральной совокупности) и войдут в модель. Для 

оценки статистической значимости коэффициента 

регрессии выдвигается нулевая гипотеза о равен-

стве коэффициентов регрессии нулю. Для коэффи-

циента bi математическая форма записи нуль-

гипотезы и альтернативной ей гипотезы следую-

щая: 

 H0: b = 0 – коэффициент незначим; 

 H1: b ≠ 0 – коэффициент значимый; 

P-значение (табл. 3) – вероятность выполне-

ния нулевой гипотезы для соответствующего ко-

эффициента: 

 Если P-значение <5%, то коэффициент 

статистически значим с надежностью 95%, и 

включается в модель; 

 Если P-значение >5%, то коэффициент 

статистически незначим с надежностью 95%. 

Примечание: Если коэффициент «a» стати-

стически незначим, то можно перестроить модель, 

установив в диалоговом окне «Регрессия» флажок 

«Константа-ноль». 

𝑃(−0,78579582)  =  1,24519𝐸 −
22% (значим) (3) 

5.3. Доверительный интервал для коэффици-

ентов регрессии. (столбцы «Нижние 95%» и 

«Верхние 95%» табл. 3). 

−0,826994389 ≤  𝑏 ≤  −0,744597252 (4) 

6. Анализ статистических выбросов. 

По величине стандартных остатков опреде-

ляются статистические выбросы - наблюдения, 

которые достаточно далеко отклоняются от по-

строенной прямой регрессии.  

Наблюдение считается статистическим вы-

бросом, если стандартный остаток по модулю 

больше или равен 2. Такое наблюдение удаляется 

из рассматриваемой выборки и регрессия пере-

страивается только в том случае, если R < 0,7 или 

параметры регрессии незначимы. Величина 

S2 рассчитана в отчете EXCEL в табл. 2: S2 = 

1,30093E-11 

7. Ошибка аппроксимации. 

Оценим качество уравнения регрессии с по-

мощью ошибки абсолютной аппроксимации. 

Средняя ошибка аппроксимации - среднее откло-

нение расчетных значений от фактических: 

�̅� =
∑|𝑦𝑖−𝑦𝑥|:𝑦𝑖

𝑛
100% (5) 

Ошибка аппроксимации в пределах 5%-7% 

свидетельствует о хорошем подборе уравнения 

регрессии к исходным данным. 

�̅� =
1.717

25
100% = 6.87% (6) 

В среднем, расчетные значения отклоняются 

от фактических на 6.87%. Поскольку ошибка 

меньше 7%, то данное уравнение можно использо-

вать в качестве регрессии. 

8. Коэффициент эластичности. 

Коэффициенты регрессии (в примере b) неже-

лательно использовать для непосредственной 

оценки влияния факторов на результативный при-

знак в том случае, если существует различие еди-

ниц измерения результативного показателя у и 

факторного признака х. Для этих целей вычисля-

ются коэффициенты эластичности и бета - коэф-

фициенты. 
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Средний коэффициент эластичности E пока-

зывает, на сколько процентов в среднем по сово-

купности изменится результат у от своей средней 

величины при изменении фактора x на 1% от свое-

го среднего значения [3-5]. 

Коэффициент эластичности находится по 

формуле: 

𝐸 =
𝜕𝑦

𝜕𝑥

𝑥

𝑦
= 𝑏

�̅�

�̅�
 (7) 

𝐸 = 0
38.806

48.148
= 0.80 (8) 

Коэффициент эластичности меньше 1. Следо-

вательно, при изменении Х на 1%, Y изменится 

менее чем на 1%. Другими словами - влияние Х на 

Y не существенно. 

Особенности применения параболической 

регрессии. 
В результате получен следующий отчет: 

Таблица 5 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,992693882 

R-квадрат 0,985441143 

Нормированный R-квадрат 0,941329888 

Стандартная ошибка 3,60684E-06 

Наблюдения 25 

 

Таблица 6 

Дисперсионный анализ 

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 2,02528E-08 1,01264E-08 1556,794316 2,02833E-24 

Остаток 23 2,99214E-10 1,30093E-11   

Итого 25 2,0552E-08    

 

Таблица 7 

Оценка параметров уравнения регрессии 

 Коэффициенты Стандартная 

ошибка 

t-статистика P-Значение Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-

пересечение 
65,93065119 0,401877433 164,0566149 8,45815E-37 65,09930438 66,761998 

x 0 0 65535 
 

0 0 

x2 
-0,009735315 0,000246737 -39,45623292 

 

-

0,010245729 

-

0,0092249 
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Таблица 8 

Вывод остатка 

Наблюдение Предсказанное y Остатки Стандартные остатки 

1 50,07402254 8,46044E-06 2,445526426 

2 50,07403197 3,03088E-06 0,876088117 

3 50,07403747 -2,4697E-06 -0,713877037 

4 50,07404376 -7,56073E-07 -0,218545972 

5 50,0740524 -2,39983E-06 -0,693682051 

6 50,0740524 -2,39983E-06 -0,693682051 

7 50,07405869 -6,86204E-07 -0,19835013 

8 50,07406497 -6,97257E-06 -2,015451608 

9 50,07406812 -6,11576E-06 -1,767785333 

10 50,0740799 -2,90269E-06 -0,839035997 

11 50,07408305 -2,04588E-06 -0,591369295 

12 50,0740854 3,59674E-06 1,039651892 

13 50,07408855 3,45355E-06 0,998264533 

14 50,07409483 1,16719E-06 0,337381643 

15 50,07409483 5,16719E-06 1,493598524 

16 50,07409483 1,16719E-06 0,337381643 

17 50,07409798 -1,97599E-06 -0,571168105 

18 50,07410033 -3,33375E-07 -0,096363477 

19 50,07410033 -3,33375E-07 -0,096363477 

20 50,07410662 1,38026E-06 0,39897119 

21 50,07410976 5,23708E-06 1,513801318 

22 50,07411841 5,93341E-07 0,171507781 

23 50,07411841 5,93341E-07 0,171507781 

24 50,07411605 -1,04927E-06 -0,303297235 

25 50,07411841 -3,40666E-06 -0,9847091 

 

Анализ полученных результатов. 

1. Оценим тесноту связи между фактором x и 

результатом Y в данной выборке: 

R = 0,992693882, т.е. связь между признаками 

тесная. 

2. Оценим качество регрессионной модели: 

Коэффициент детерминации R2 (табл. 5) R2 = 

0,985441143 т.е. в 98.54% случаев изменения х 

приводят к изменению y. 
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3. В таблице «Дисперсионный анализ» 

(табл.6) на пересечении столбца «SS» и строки 

«Регрессия» находится значение объясненной 

дисперсии (RSS = 2,02528E-08); на пересечении 

столбца «SS» и строки «Остаток» находится зна-

чение остаточной дисперсии (ESS = 2,99214E-10), 

на пересечении столбца «SS» и строки «Итого» 

находится значение общей дисперсии (ТSS = 

2,0552E-08). 

4. Значимость уравнения регрессии. 

F = 2,02833E-24%, т.е. R2 и уравнение регрес-

сии в целом статистически значимы с надежно-

стью 95% 

5. Анализ коэффициентов регрессионной мо-

дели. 

5.1. Значения коэффициентов уравнения 

(столбец «Коэффициенты» табл. 7). 

𝑎 =  65,93065119;  𝑏 =  0;  𝑐 =
 −0,009735315 (9) 

Уравнение регрессии: 

𝑦 =  −0.009735315 𝑥2 +  0 𝑥 +  65.931 (10) 

5.2. Доверительный интервал для коэффици-

ентов регрессии. (столбцы «Нижние 95%» и 

«Верхние 95%» табл. 7). 

0 ≤  𝑏 ≤  0 (11) 
−0,010245729 ≤  𝑐 ≤  −0,0092249 (12) 

6. Анализ статистических выбросов. 

Величина S2 рассчитана в отчете EXCEL в 

табл. 6: S2 = 1,30093E-11 

7. Ошибка аппроксимации. 

�̅� =
∑|𝑦𝑖−𝑦𝑥|:𝑦𝑖

𝑛
100% (13) 

�̅� =
1.717

25
100% = 6.87% (14) 

В среднем, расчетные значения отклоняются 

от фактических на 6.87%. Поскольку ошибка 

меньше 7%, то данное уравнение можно использо-

вать в качестве регрессии. 

8. Коэффициент эластичности. 

Коэффициент эластичности находится по 

формуле: 

𝐸 = (𝑏 + 2𝑎�̅�)
�̅�

𝑦(�̅�)
 (15) 

𝐸 = (0 + 2 − 0.009735315 ∙ 38.806)
38.806

65
=

0.96 (16) 

Коэффициент эластичности меньше 1. Следо-

вательно, при изменении Х на 1%, Y изменится 

менее чем на 1%. Другими словами - влияние Х на 

Y не существенно [5-8]. 

Особенности применения логарифмиче-

ской регрессии. 

В результате получен следующий отчет: 

Таблица 9 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,99269392 

R-квадрат 0,98544122 

Нормированный R-квадрат 0,984808229 

Стандартная ошибка 3,60683E-06 

Наблюдения 25 

 

Таблица 10   

Дисперсионный анализ 

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 2,02528E-08 2,02528E-08 1556,802677 1,24515E-22 

Остаток 23 2,99212E-10 1,30092E-11   

Итого 24 2,0552E-08    

 

Таблица 11 Оценка параметров уравнения регрессии 

 
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 
P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-

пересечение 
167,3426546 2,9721098 56,304330 3,79407E-26 161,194377 173,4909323 

ln(x) -31,71315444 0,8037530 -39,456338 1,24515E-22 -33,37584439 -30,05046448 



SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 45 

 

Таблица 12  

Вывод остатка 

Наблюдение Предсказанное y Остатки Стандартные остатки 

1 50,07402254 8,46039E-06 2,396107229 

2 50,07403197 3,03085E-06 0,858381809 

3 50,07403747 -2,46971E-06 -0,69945979 

4 50,07404376 -7,56074E-07 -0,214131418 

5 50,0740524 -2,39982E-06 -0,679665028 

6 50,0740524 -2,39982E-06 -0,679665028 

7 50,07405869 -6,86184E-07 -0,194337493 

8 50,07406497 -6,97255E-06 -1,974729415 

9 50,07406812 -6,11573E-06 -1,732065955 

10 50,0740799 -2,90267E-06 -0,822078766 

11 50,07408305 -2,04585E-06 -0,579415728 

12 50,0740854 3,59676E-06 1,018655936 

13 50,07408855 3,45358E-06 0,978103938 

14 50,07409483 1,16721E-06 0,33056989 

15 50,07409483 5,16721E-06 1,463429444 

16 50,07409483 1,16721E-06 0,33056989 

17 50,07409798 -1,97598E-06 -0,559627043 

18 50,07410033 -3,3337E-07 -0,094415246 

19 50,07410033 -3,3337E-07 -0,094415246 

20 50,07410662 1,38026E-06 0,390909601 

21 50,07410976 5,23707E-06 1,483216555 

22 50,07411841 5,93306E-07 0,168033183 

23 50,07411841 5,93306E-07 0,168033183 

24 50,07411605 -1,0493E-06 -0,297178236 

25 50,07411841 -3,40669E-06 -0,964826372 

 

Анализ полученных результатов. 

1. Оценим тесноту связи между фактором x и 

результатом Y в данной выборке:  

R = 0,99269392, т.е. связь между признаками 

тесная. 

2. Оценим качество регрессионной модели: 

Коэффициент детерминации R2 (табл. 9) R2 = 

0,98544122 т.е. в 98.54% случаев изменения х при-

водят к изменению y. 
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3. В таблице «Дисперсионный анализ» 

(табл.10) на пересечении столбца «SS» и строки 

«Регрессия» находится значение объясненной 

дисперсии (RSS = 2,02528E-08); на пересечении 

столбца «SS» и строки «Остаток» находится зна-

чение остаточной дисперсии (ESS = 2,99212E-10), 

на пересечении столбца «SS» и строки «Итого» 

находится значение общей дисперсии (ТSS = 

2,0552E-08). 

4. Значимость уравнения регрессии. 

F = 1,24515E-22%, т.е. R2 и уравнение регрес-

сии в целом статистически значимы с надежно-

стью 95% 

5. Анализ коэффициентов регрессионной мо-

дели. 

5.1. Значения коэффициентов уравнения 

(столбец «Коэффициенты» табл. 11). 

𝑎 =  167,3426546;  𝑏 =  −31,71315444 (17) 

Уравнение регрессии: 

𝑦 =  −31.713 𝑙𝑛(𝑥)  +  167.343 (18) 

5.2. Значимость коэффициентов уравнения ре-

грессии.  

𝑃(−31,71315444)  =  1,24515𝐸 −
22% (значим) (19) 

5.3. Доверительный интервал для коэффици-

ентов регрессии. (столбцы «Нижние 95%» и 

«Верхние 95%» табл. 11). 

−33,37584439 ≤  𝑏 ≤  −30,05046448 (20) 

6. Анализ статистических выбросов. 

Величина S2 рассчитана в отчете EXCEL в 

табл. 10: S2 = 1,30092E-11 

7. Ошибка аппроксимации. 

�̅� =
∑|𝑦𝑖−𝑦𝑥|:𝑦𝑖

𝑛
100% (21) 

�̅� =
1.717

25
100% = 6.87% (22) 

В среднем, расчетные значения отклоняются 

от фактических на 6.87%. Поскольку ошибка 

меньше 7%, то данное уравнение можно использо-

вать в качестве регрессии. 

8. Коэффициент эластичности. 

Коэффициент эластичности находится по 

формуле: 

𝐸 =
𝜕𝑦

𝜕𝑥

𝑥

𝑦
= 𝑏

𝑥

𝑦
 (23) 

𝐸 = −31
38.806

48.148
= −24.98 (24) 

Коэффициент эластичности меньше 1. Следо-

вательно, при изменении Х на 1%, Y изменится 

менее чем на 1%. Другими словами - влияние Х на 

Y не существенно [8-9]. 

Таблица 13 

Сравнение линейной, парабалической и логарифмической регресии 

Показатели Линейная регрессия Параболическая регрессия 
Логарифмическая регрес-

сия 

Индекс (коэф-

фициент) корре-

ляции 

0,992693901 0,992693882 0,99269392 

Коэффициент 

детерминации 
0,985441181 0,985441143 0,98544122 

Уравнение ре-

гресии 
y = -0.786 x + 81.787 y = -0.009735315 x2 + 0 x + 65.931 y = -31.713 ln(x) + 167.343 

Надежность 

уравнения ре-

грессии 

Уравнение регрес-

сии значимо 
Уравнение регрессии значимо 

Уравнение регрессии зна-

чимо 

Надежность 

коэффициентов 

-0,78579582  

(значим); 

0 (значим); 

-0,009735315 (значим); 
-31,71315444 (значим); 

Ошибка аппрок-

симации 
6.87 6.87 6.87 

Коэффициент 

эластичности 
0.80 0.96 -24.98 

 

Подставив значения x в уравнение линейной 

регрессии можно получить следующую диаграм-

му, приведенную на рис. 1. 
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Рис. 1. Графическая зависимость между координатами (в). 

 

Вторым способом аппроксимации данных с 

приемника GPS возможно с помощью полиномов. 

Однако стоит учесть, что для построения полино-

ма необходимо вывести его уравнение.  

Полиномиальный тренд применяется для 

описания значений временных рядов, попеременно 

возрастающих и убывающих. Полином отлично 

подходит для анализа большого набора данных 

нестабильной величины (например, продажи се-

зонных товаров). Полином — это степенная 

функция y=ax2+bx+c (полином второй степени) и 

y=ax3+bx2+cx+d (полином третей степени) и т.д. 

Степень полинома определяет количество экс-

тремумов (пиков), т.е. максимальных и минималь-

ных значений на анализируемом промежутке вре-

мени. 

С помощью программы MS Excel можно по-

строить полиномы 2, 3 … 6 степени. Нужно всего 

лишь ввести исходные данные в виде таблицы. 

Построить график и добавить в этот график линию 

тренда. Далее нужно всего лишь настроить линию 

тренда для полинома. 

 
Рис. 2. Параметры линии тренда графика табличных данных 

 

Так же в этой графе имеется возможность до-

бавления уравнения данного полинома и такой 

показатель как R (величина достоверности ап-

проксимации). Для того чтобы выбрать наиболее 

достоверную аппроксимацию необходимым чтобы 

R был максимально приближен или равен 1. Ап-

проксимация со значением R>1 не считается до-

стоверным. Значение R во многом зависит от чис-

ла измерений и степени полинома. Это можно за-

метить на следующих рисунках. 
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Рис. 3. Аппроксимация для 30 измерений 

 

 
Рис. 4. Аппроксимация для 20 измерений 

 
Рис. 5. Аппроксимация для 10 измерений 

 

Красные линии (и формулы) на этих рисунках 

соответствуют полиномам 2 – ой степени. А синие 

линии (и формулы) – полиномам 3-ей степени. 

Отсюда видно, что с увеличением числа измере-
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ний изменяется коэффициенты уравнений, показа-

тель R и наибольшей достоверностью обладают 

полиномы 2 – ой степени. 

30 измерений – R=0,92 

20 измерений – R=0,98 

10 измерений – R=1,00 

 

Заключение 

Анализ данных полученных GPS модулем 

NEO-6m и расчеты с применением регрессионнно-

го анализа с использованием MS Excel покозали 

что после проведения статистической обработки 

можно довести точность измерений координат до 

2-5 м, тем самым обеспечит решение некоторых 

навигационных задач без использования дополни-

тельных средств.  

Проведенный регрессионный анализ показал 

что независимо от того какой вид регресси приме-

няется их коэффициент детерминации остаются 

приблизительно равными, т.е. в 98.54% случаев 

изменения х приводят к изменению y. Так же сле-

дует отметить тот факт, что во всех трех видах 

регрессионной модели множественный коэффици-

ент корреляции R остается равным 0,99, что сви-

детельствует о том что связь между x и y согласно 

условию 0,7 ≤ R ≤ 1 тесная. 

Примененный метод полиномной аппрокси-

мации показал что в случае 25 измерений следует 

воспользоваться полиномом второй степени так 

как коэффициент достоверности максимально 

приближен к 1 (0,98). Однако с увеличением числа 

измерений коэффициент достоверности полинома 

второй степени уменьшается. В связи с этим для 

аппроксимации большого объема данных необхо-

димо воспользоваться полиномом 3, 4, ..., 6 степе-

ни. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обосновывается вывод о том, что малое предпринимательство в цивилизованных формах 

является важным условием устойчивого развития экономики и всей общественной жизни, реализации 

формирования триады социальная безопасность-социальное государство-социальное управление. Одна-

ко, российское общество не получает пока от функционирования этого сектора экономики того эффекта, 

на которое оно вправе рассчитывать. Даётся ответ на вопрос: «Почему инновационные формы организа-

ции общественной жизни, работающие во всём мире на её прогрессивное развитие, в России не только не 

выполняют своих функций, но нередко дают отрицательный результат». В качестве ответа на вопрос 

авторы представляют теоретически доктринально и концептуально обоснованную и практически апро-

бированную программу, в которой малое предпринимательство рассматривается с разных сторон как 

целостное явление общественной жизни, как часть той инновационной общественной среды, которая 

сегодня только возникает. 

ABSTRACT 
The article substantiates the conclusion that small business in a civilized manner is an essential condition 

for sustainable development of the economy and the whole society, the implementation of the formation of the 

triad of social security, welfare state, social management. However, Russian society has not yet received from 

the operation of this sector of the economy that effect, to which it is entitled. It provides an answer to the ques-

tion: "Why do innovative forms of social organization working around the world to its progressive development 

in Russia, not only do not perform their functions, but often give a negative result." In response to a question, the 

authors present theoretically, doctrinally and krntseptualno reasonable and practically tried and tested program in 

which small business is viewed from different angles as the whole phenomenon of social life, as part of the in-

novative social environment, which is now only arises. 

Ключевые слова: социальная безопасность, социальное государство, социальное управление, соци-

альное предпринимательство, социальное рыночное хозяйство, глобализация. 

Keywords: social security, welfare state, social management, social entrepreneurship, social market econ-

omy, globalization. 

 

Глобализация цивилизационных процессов 

вызвала к жизни категориальное оформление по-

нятия «социальная безопасность» как системы мер 

со стороны граждан, общества, всего человечества 

по отражению и предотвращению опасностей и 

угроз, которые способны провоцировать деграда-

цию социальной жизни, подрывать главную дви-

жущую силу общества - человеческий потенциал. 

Данное понятие включает в себя надежную защи-

щенность на макро- и микроуровнях обществен-

ных интересов, всестороннее развитие творческих 

возможностей человека, повышение эффективно-

сти систем социализации и жизнедеятельности, 

формирование образа жизни с ориентацией на не-

преходящие гуманистические ценности, поддер-

жание высокой нравственности, мотивации обще-

ственно полезной деятельности. 

В этом формате объектом социальной без-

опасности является социальная сфера, которая 

представляет собой социальную структуру (сово-
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купность классов, социальных групп и слоев, ин-

дивидов, социальных институтов); социальные 

отношения и потребности людей (сохранение и 

продолжение жизни, поддержание и укрепление 

здоровья, обеспечение достаточного уровня благо-

состояния и всеобщего развития личности и т.д.); 

систему социализации и социальную инфраструк-

туру (образование, воспитание, торговля, обслу-

живание и т.д.). 

Императивы социальной безопасности обу-

словили поиск новых путей экономического и со-

циально-политического обеспечения. Традицион-

ный, «дикий», капитализм в социальной сфере был 

очень далек от идеалов человеческого общежития. 

Более эффективным в обеспечении реальных со-

циальных гарантий и социальной справедливости 

оказалось социальное рыночное хозяйство запад-

ных демократических стран. 

Социальная рыночная экономика кардинально 

отличается не только от социалистической, но и от 

капиталистической экономики эпохи свободной 

конкуренции. На примере ФРГ Роланд Титтель 

аргументированно показывает, что она представ-

ляет собой самостоятельную экономическую мо-

дель, «третий путь» - между капитализмом и соци-

ализмом [1]. Краеугольными камнями социальной 

рыночной экономики являются частная собствен-

ность, правовые гарантии, действенная система 

управления, применение экономических стимулов, 

наличие контролирующих органов. 

Рыночная экономика не порождает благосо-

стояния автоматически. Она, однако, создает для 

этого необходимые предпосылки, способствуя 

желанию добиваться успеха, развитию творческих 

начал как среди предпринимателей, так и наемных 

работников. 

В целом система социального рыночного хо-

зяйства предъявляет гораздо больше требований, 

чем социалистическая плановая экономика: 

напряженного труда, новаторства, гибкости, по-

стоянного сравнения с уровнем производительно-

сти труда, достигнутого конкурентами. 

Социальная рыночная экономика покоится на 

доверии к регулирующей роли рынка: спрос и 

предложение, свободное ценообразование и кон-

куренция определяют положение на рынке. Соци-

альное рыночное хозяйство делает ставку на сво-

бодное предпринимательство, свободный выбор 

потребительских товаров, на труд, на способность 

предпринимателей и профсоюзов вырабатывать в 

ходе свободных переговоров тарифные соглаше-

ния об уровне оплаты труда, соответствующие 

текущей ситуации на рынке (так называемая та-

рифная автономия).  

Таким образом, социальная безопасность — 

это, в конечном итоге, бережное отношение госу-

дарства к главному своему богатству — человеку. 

Государство или его бюрократические струк-

туры не могут лучше разбираться в потребностях 

участников рыночных отношений, чем сами пред-

приниматели и потребители. Социальное рыноч-

ное хозяйство не освобождает государство от от-

ветственности [2]. 

Государству нечего делать в сфере производ-

ства товаров. Оно также не может предписывать 

гражданам, где им работать, как тратить свои 

деньги, сколько откладывать и сколько потреб-

лять. Вместе с тем государство должно заботиться 

о создании нормальных условий для функциони-

рования экономики. В его задачи входит: 

 путем денежной и конъюнктурной поли-

тики, мерами по поддержанию конкуренции обес-

печивать основные условия функционирования 

рыночной экономики; 

 дополнять систему рыночного регулиро-

вания экономики определенными социальными 

структурами, например, обеспечивать участие ра-

ботников в управлении предприятием, тарифную 

автономию; 

 вносить коррективы, когда законы рынка 

ставят в невыгодное положение социально менее 

защищенные группы 

 населения, используя для этого социаль-

ное законодательство и налоговую политику. 

Рыночная экономика нуждается в действен-

ной конкуренции. Государство создает для этого 

предпосылки: 

 на международном уровне - путем прове-

дения либеральной политики в области внешней 

торговли, услуг и движения капиталов, отмены 

таможенных барьеров и снятия торговых ограни-

чений; 

 внутри страны - путем поддержки новых 

предприятий и мелких и средних фирм. Вновь со-

здающиеся предприятия с большим инновацион-

ным потенциалом должны иметь свободный до-

ступ на рынок. Нельзя допускать контролирования 

рынка небольшим числом крупных компаний. 

Государство также заботится об обновлении 

структурных основ экономики. Это достигается 

проведением активной политики на рынке труда, 

направленной на повышение квалификации и мо-

бильности рабочей силы; оказанием помощи мел-

ким и средним предприятиям, поддержкой пред-

приятий и отраслей, испытывающих трудности в 

ходе структурной перестройки. 

Рыночное хозяйство вознаграждает труд, по-

лучивший признание на рынке, путем увеличения 

дохода и роста личного состояния. Важной зада-

чей государства является социальная корректиров-

ка рыночных механизмов в том случае, если кон-

куренция на рынке труда приводит к ущемлению 

прав социально незащищенных слоев населения. В 

этом и состоит наиболее важное отличие социаль-

ного рыночного хозяйства от раннего капитализ-

ма: государство отнюдь не бросает в беде тех, кто 

не выдерживает гонки конкуренции на рынке тру-

да. Здесь действует простой принцип: больше за-

гружать наиболее трудоспособных, чтобы помочь 

менее трудоспособным. 

Постсоветская Россия также на рубеже тыся-

челетий взяла курс на строительство социального 

рыночного общества. В ее Конституции, принятой 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. за-

писано следующее [3]: 
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Статья 7. 1. Российская Федерация - социаль-

ное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. 

Статья 7. 2. В Российской Федерации охраня-

ются труд и здоровье людей, устанавливаются га-

рантированный минимальный размер оплаты тру-

да, обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвали-

дов и пожилых граждан, развивается система со-

циальных служб, устанавливаются государствен-

ные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты. 

Статья 8. 1. В Российской Федерации гаран-

тированы единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финан-

совых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности. 

Статья 8. 2. В Российской Федерации призна-

ются и защищаются равным образом частная, гос-

ударственная, муниципальная и иные формы соб-

ственности. 

Социальное государство - продукт социаль-

ной методики управления. В наши дни становится 

очевидным, что без разработки и последователь-

ной реализации комплекса мер социокультурного 

порядка, создания принципиально иной системы 

управления экономикой нашей страны, ее струк-

турной перестройки выход России на мировой 

уровень конкурентоспособности невозможен. 

Реальное противоречие социокультурной 

сферы состоит в том, что ее ресурсы пока во мно-

гом выключены из механизмов реформы, между 

тем как значимость этого фактора в обновлении 

федеральных и региональных структур все более 

актуализируется. 

Стабилизировать общество, увести его от 

взрывоопасной черты и деградации возможно, 

разработав и предложив обществу целенаправлен-

ную и сбалансированную социальную политику 

как на федеральном, так и на региональном уров-

нях; включив адекватный им механизм реализа-

ции; изыскав для этого в приоритетном порядке 

материально-финансовые и интеллектуальные ре-

сурсы. 

С учетом изложенного сформулируем ряд 

принципов и первоочередных конкретных мер по 

социальному возрождению общества. 

1. Создание рыночного хозяйства - не цель, а 

средство обеспечения достойной жизни каждому 

гражданину, поэтому, вводя рыночные механизмы, 

государство в первую очередь должно обеспечивать 

меры социальной защиты населения, выделять соци-

альные приоритеты. 

2. Социальное оздоровление общества воз-

можно лишь с изменением системы и принципов 

социальной защиты населения, ее осуществление 

должно находиться под гласным контролем обще-

ства, включающим все социально-политические 

институты. В Конституцию Российской Федера-

ции необходимо внести пункт о безусловных ми-

нимальных социальных гарантиях для населения, 

мерах его социальной защиты, об ответственности 

властных структур за уровень благосостояния сво-

их граждан. 

3. Необходимы разработка механизмов и 

критериев, экспертных оценок имеющихся ресур-

сов для удовлетворения социальных нужд, меры 

по оценке их фактического использования на ос-

нове депутатских запросов, требований парла-

ментских фракций. 

4. Экономика должна повернуться лицом не 

только непосредственно к производству, но и к 

«отложенным» социальным нуждам населения. 

Необходимы возрождение и поддержка отече-

ственного промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, науки и культуры. Если к име-

ющимся ресурсам добавить высвобождающиеся 

средства от конверсии военно-промышленного 

комплекса, сокращения вооружения, «заморожен-

ного» строительства, заработанные коммерческие 

средства, то можно найти возможности для удо-

влетворения первоочередных социальных нужд 

населения. Совокупные ресурсы страны (экономи-

ческие, научно-технические, интеллектуальные, 

природные и т.д.) - одни из самых значительных в 

мире, и они должны быть поставлены на службу 

России. 

5. Важно, чтобы социальные приоритеты со-

ставляли базовую основу бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политики. Следует обеспечить 

определенный контроль за системой формирова-

ния фондов заработной платы, в том числе руко-

водителей субъектов хозяйствования. Политика 

коммерциализации здравоохранения, науки, куль-

туры, образования лишает миллионы людей циви-

лизованного социального быта. 

6. Обеспечение прожиточного минимума, 

«потребительской корзины» - одно из главных 

направлений в региональной политике (низко-

оплачиваемые работники непроизводственной 

сферы, пенсионеры, студенты, многодетные семьи 

и т.д.). Через систему развития городского и ком-

мунального хозяйства и транспорта необходимо 

формировать новые рабочие места, одновременно 

повышая уровень обслуживания населения, доби-

ваться эффекта в борьбе с преступностью, корруп-

цией, наркобизнесом, обеспечивать безопасность и 

защищенность граждан. 

7. Одним из направлений в региональной 

политике должно быть создание системы занято-

сти населения и переквалификации работников, 

формирование новых рабочих мест. Требуется 

разработать и реализовать ряд социальных про-

грамм по поддержке семьи, молодежи, защите ма-

теринства и детства, укреплению здоровья людей 

и др. 

8. Не менее важной задачей в управлении 

социальными процессами является разработка 

критериев «бедности», чтобы обеспечить балансо-

вые нормативы системы условий существования 

всех групп населения и предотвратить резкую по-

ляризацию в регионах и в обществе в целом. 

9. С помощью налоговых и иных экономиче-

ских рычагов необходимо стимулировать сохране-

ние и создание рабочих мест в регионах, в том 
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числе и на территориях, где наметился резкий спад 

производства. 

10. В целях повышения экономической ак-

тивности населения следует разработать и принять 

к исполнению крупномасштабную программу 

поддержки малого и среднего предприниматель-

ства. 

Без решения этих первоочередных задач на 

федеральном уровне нет шанса стабилизировать 

общество, снять социальное напряжение в насто-

ящем и будущем, преодолеть социальную индиф-

ферентность к реформам и предотвратить акты 

гражданского неповиновения [4,5]. 

Проводя в жизнь перечисленные приоритеты 

социальной политики, возможно создание демо-

кратического государства, представляющего и 

адекватно выражающего коренные интересы 

граждан, а также социально ориентированного и 

надежно контролируемого государством рынка. 

Должны быть выявлены четкие границы (главная 

из них - социальное самочувствие людей), несо-

блюдение которых обусловливает правитель-

ственный кризис и уход всего кабинета в отставку. 

Неспособность государственных структур разра-

ботать и реализовать курс на социальное обу-

стройство общества должна быть сигналом не к 

конфронтации, усилению гражданского противо-

стояния, а к немедленной смене руководителей 

государства. 

Социальное благополучие членов общества 

опосредованно зависит от двух, факторов: каче-

ства формирования социальной политики и отно-

шения территориальных и центральных органов 

власти. Поэтому суверенизация (обособление) от-

дельных территорий в рамках одного государства - 

это и социально опасная политика, прежде всего 

для граждан данных территорий. 

Состояние социальной сферы складывается из 

многих элементов, игнорирование хотя бы одного 

из них разрывает формирующуюся систему благо-

получия в обществе. 

Сведение государственной социальной поли-

тики лишь к какой-либо одной социальной функ-

ции (пенсионному обеспечению, заботе о мало-

имущих и т.п.) без учета всех остальных, опреде-

ляющих в целом жизненный уровень граждан, 

свидетельствует о ее слабости. 

Основные факторы (условия), обеспечиваю-

щие социальное равновесие между различными 

слоями общества, следующие: 

 природно-климатические условия на дан-

ной территории; 

 государственное устройство и отношения 

субъектов в системе государственного управления; 

 степень и характер (в системе законода-

тельных отношений) экономической свободы 

субъектов регионального управления; 

 степень развития внутреннего рынка; 

 степень развитости внешнеэкономических 

связей государства (субъекта государственных 

отношений); 

 степень развитости предметов и орудий 

труда, производства в целом; 

 состояние межрегиональных экономиче-

ских и этнокультурных связей в рамках государ-

ства; 

 степень выражения интересов регионов в 

представительных и исполнительных центральных 

и региональных органах власти; 

 наличие научных основ (моделирование, 

прогнозирование, альтернативность решений) со-

циального управления в масштабах государства; 

 самостоятельная региональная социальная 

политика; 

 степень развитости регионального марке-

тинга, потребностей и возможностей их удовле-

творения с помощью всех источников социального 

обеспечения в регионе и в государстве. 

Учет этих и других факторов при разработке 

и реализации общегосударственной и региональ-

ной социальной политики - решающее условие 

обеспечения интересов всех слоев населения. При 

этом государственные органы власти должны со-

здавать максимальные условия для развития всех 

форм собственности. Представляется, что основ-

ной причиной ухода с политической арены не 

только того или иного правительства, парламента, 

президента, но и общественно-политического 

строя является отсутствие или слабый учет именно 

факторов социальной сферы общественного разви-

тия, когда руководители государств во имя своих 

личных, корпоративных, классовых интересов 

ущемляют права большинства, когда в обществе 

царит социальная несправедливость, которая в 

конечном счете ведет к социальному взрыву. 

Однако даже при самых благоприятных усло-

виях, складывающихся в обществе в целом, от-

дельные его члены (национальные меньшинства, 

население регионов с неразвитой экономикой, со 

сложными природно-климатическими условиями, 

недостаточным уровнем производительности тру-

да) нередко имеют низкий уровень социальной 

обеспеченности, что во многом объясняется отсут-

ствием или слабым развитием региональной соци-

альной политики. При этом важно подчеркнуть, 

что нередко содержание последней не включает в 

себя уровень заработной платы работников произ-

водственной и непроизводственной сфер. 

Состояние, содержание и источники форми-

рования региональной социальной политики в ко-

нечном итоге отражаются и проявляются в меха-

низмах ее реализации. 

При всей важности развития производства для 

удовлетворения нужд населения территории зна-

чительная роль в осуществлении социальной по-

литики принадлежит механизму и принципам рас-

пределения национального продукта, выработан-

ного производственной и непроизводственной 

сферами общества. Сами же механизмы распреде-

ления и перераспределения находятся в руках 

субъектов хозяйствования различных форм соб-

ственности. Именно отношения собственности 

являются решающим фактором распределения и 
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перераспределения общенационального дохода. 

Таким образом, не все члены общества имеют 

одинаковый доступ к результатам хозяйственной 

деятельности субъектов хозяйствования, тем бо-

лее, если учесть их различное отношение к фор-

мам собственности и к общенациональному досто-

янию. 

Сфера производственной деятельности созда-

ет не только технологический товар, но и товары 

для потребительского рынка: чем шире спрос, тем 

активнее развивается производство, тем большая 

часть граждан в него вовлекается (производствен-

ная инфраструктура, оборотные средства, соб-

ственно производство, реализация). 

Такое производство дает социальные блага и 

средства к существованию тем, кто в нем участву-

ет (заработная плата, дивиденды по акциям, льгот-

ное жилье, обучение, отдых и т.п.). Однако высо-

кая норма прибыли, низкая себестоимость и хоро-

шее качество продукции отдельного производства 

благоприятно сказываются не только на социаль-

ном благополучии трудового коллектива, но и на 

финансовом положении региона, получающего 

различные налоговые выплаты. В конечном счете 

выигрывают государственный бюджет, потреби-

тельский рынок, научно-производственная и тех-

нологическая связь всей страны. 

Это же относится и к непроизводственной 

сфере деятельности - от организации развития ин-

фраструктуры (дороги, связь, свет, тепло, транс-

порт и т.п.) до сферы пенсионного обеспечения, 

организации здравоохранения и индустрии отды-

ха. 

Вместе с тем степень развития производи-

тельных сил и государственной экологической 

политики, качественные характеристики орудий и 

предметов труда влияют как на состояние произ-

водственного процесса, качество продукта, так и 

на здоровье работника и в целом на среду обита-

ния человека [5, 10]. 

Перечисленные факторы характеризуют отно-

сительно замкнутую социальную сферу жизне-

обеспечения на региональном уровне. Приступая к 

разработке социальной политики для данной тер-

ритории, необходимо выяснить вопросы: каков 

уровень удовлетворения интересов населения этой 

части общества (в крае, области, республике); все 

ли интересы выявлены и востребованы, гармони-

зированы ли региональные и федеральные интере-

сы, каковы степень и качество их удовлетворения. 

Решение таких коренных вопросов без пред-

варительной концептуальной и технологической 

проработки невозможно. 

Органически объединить деятельность феде-

ральных и местных властей, чтобы последние 

приняли разработки Центра и включились в осу-

ществление программ, можно следующим обра-

зом: во - первых, общие принципы федеральной 

политики должны разрабатываться при прямом и 

непосредственном участии самих регионов; во-

вторых, на основе общих принципов и углублен-

ных научных исследований в каждом регионе 

обосновывается собственная концепция развития и 

возрождения территории; в-третьих, две ветви по-

литики (региональная и федеральная) имеют ме-

ханизм согласования, взаимодействия. 

В связи с этим в федеральном проекте, 

например, научно-технического возрождения ре-

гионов необходимо предусмотреть не только ос-

новные направления его развертывания, но и ме-

ханизм реализации. 

I. Участие регионов в разработке федеральной 

политики обеспечивается таким образом: 

а) местные органы власти как субъекты поли-

тики активно участвуют в обсуждении и разработ-

ке проекта, сами планируют тендерное строитель-

ство научно-хозяйственных комплексов, развива-

ют местную промышленность, инфраструктуру, 

наряду с федеральными органами привлекают 

коммерческие структуры, иностранные инвести-

ции; 

б) акцент делается на самофинансировании и 

самоуправлении, что позволяет местным органам 

вступать в прямой контакт с большой наукой, но-

вым техническим пространством и постепенно 

избавляться от комплекса провинциальности, 

формировать современную управленческую куль-

туру и конструктивный стиль мышления, что дает 

возможность заняться реальной и перспективной 

работой, уменьшает недоверие к Центру и кон-

фронтацию; 

в) особенности реализации политики в регио-

нах - направленность на ликвидацию монополиз-

ма, на развитие средних и мелких предприятий с 

высокой специализацией наукоемких отраслей, 

производственных единиц, не требующих боль-

ших площадей, крупных энергоресурсов, меньше 

загрязняющих окружающую среду, к чему сегодня 

особенно чувствительно общественное мнение; 

г) опора на современную организационно-

управленческую структуру, создание большей мо-

бильности в управлении ресурсами, а следова-

тельно, оздоровление в перспективе консерватив-

ной системы управления в регионах, наращивание 

ее наукоемких источников, достижение суще-

ственных сдвигов в управленческом стиле мышле-

ния кадров; 

д) в проектировании и создании современной 

инфраструктуры центр тяжести переносится на 

научные исследования, развитие информационных 

систем, подготовку кадров, воплощение современ-

ных идей градостроительства, архитектурные про-

екты учитывают меры защиты окружающей при-

родной средой, местные традиции, бытовые и 

национальные особенности; 

е) возникающие «технополисы», поддерживая 

в первое время непосредственную связь с фунда-

ментальной наукой, преимущественно ориенти-

руются на прикладные исследования, добиваясь 

быстрого внедрения новых технологий в произ-

водство. 

II. Правительственные и общественные 

структуры разрабатывают и предлагают регионам 

пути реализации региональной, например, техни-

ческой, политики в виде: 
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а) создания базы стабильных налоговых по-

ступлений;  

б) выдвижения перспективных и привлека-

тельных идей для местного населения; 

в) обоснования конкурсных условий о вы-

движении регионов, желающих участвовать в реа-

лизации проекта;  

г) принципов отбора кандидатов для участия в 

проекте. С этой целью министерства, ведомства 

совместно с органами самоуправления в регионах 

вырабатывают конкретный механизм реализации 

принципов отбора, проводят конкурс кандидатов, 

утверждают представляемые местными органами 

планы развития «технополисов». 

III. Федеральное правительство осуществ-

ляет косвенное финансирование научно-

технического развития регионов посредством раз-

работки научно-технического проекта, налоговых 

кредитных льгот и приоритетов, поощрения пред-

принимательской и научно- технической деятель-

ности, более полного использования внутренних 

ресурсов территорий. 

Специальная финансовая помощь оказывается 

средним и мелким фирмам, участвующим в реали-

зации проекта. Центральным и коммерческими 

банками по специальной программе предоставля-

ются льготные кредиты предприятиям, центрам, 

содействующим развитию «технополиса». 

Правительство осуществляет прямое субси-

дирование местных органов самоуправления, ак-

тивно наращивающих интеллектуальный потенци-

ал регионов, развивающих научно-технические и 

гуманитарные центры региональных исследований 

и прогрессивные разработки. Федеральному фи-

нансированию подлежит вся интеллектуальная 

программа и оргработа по созданию «технополи-

сов». Кроме этого, организуется специальный ко-

ординационный комитет, куда входят представи-

тели местных властей, правительственных орга-

нов, бизнеса, науки. Возможны также 

подкомитеты в органах местного самоуправления, 

которые координируют усилия различного рода 

местных общественных движений по возрожде-

нию территорий. 

При таком подходе возможна реальная оценка 

управленческой ситуации как на региональном, 

так и федеральном уровнях: какие процессы 

управляемы и в какой мере, каковы новые функ-

ции их регулирования, новые структуры управле-

ния? Это, в свою очередь, позволит оптимизиро-

вать всю систему управления, принять механизмы 

взаимодействия органов управления (представи-

тельных и исполнительных) с региональными, 

оценить степень эффективности и наметить 

направления совершенствования. 

Таким образом, две главные структуры 

управления (федеральная и региональная) рас-

сматриваются в наемном единстве, в органической 

взаимосвязи с постоянно меняющимися функция-

ми, которые и являются основой для построения 

тех или иных структур, схем управления, их не-

прерывного совершенствования в самонастраива-

ющемся режиме. В противном случае, когда схемы 

управления конструируются либо на основе нор-

мативных юридических документов, либо перено-

сятся из прошлого опыта, данные управленческой 

науки исключаются из нормального механизма 

функционирования общества. Концептуальная 

программа возрождения регионов, ее управленче-

ский механизм отсутствует пока как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях. Ее отсутствие 

не компенсирует введенный Президентом РФ ин-

ститут полномочных представителей в округах. 

Регионы слишком долго жили в таком ритме 

управления, когда вынуждены были автоматиче-

ски транслировать команды сверху, не имея воз-

можности проявлять инициативу и распоряжаться 

в должной мере собственными ресурсами, и не 

только природными, трудовыми, но и интеллекту-

альными, приобретающими в современной управ-

ленческой практике особое значение. Они основа-

тельно подорваны в регионах, что ослабило их 

самоуправленческие возможности, снизило уро-

вень управленческой культуры и стратегического 

мышления кадров. Региональная система кадров 

управления пока только складывается и не дает 

ожидаемых результатов. В связи с этим крайне 

ограничен инновационный фон для творческого 

восприятия и выработки самостоятельных и адек-

ватных управленческих решений. 

Одно из главных противоречий в сфере 

управления - явное несоответствие между теми 

функциями управления, которыми приходится 

овладевать, и состоянием руководящей деятельно-

сти, инновационной смелостью, наличием страте-

гических идей и профессиональными навыками их 

реализации, которыми реально располагают как 

федеральные, так и национально-

территориальные, территориально-

административные органы управления. 

Выход из этого противоречия, на наш взгляд, 

один: разработка и внедрение федеральной и реги-

ональной моделей управления и соответствующих 

им схем, структур органов администрации, систе-

мы подготовки федеральных и муниципальных 

кадров. Одной из таких моделей управления явля-

ются социальная и соответствующая ей админи-

стративная подструктура органов власти, а также 

система подготовки кадров социальных работни-

ков на разных уровнях [7]. 

Неуправляемость социальных процессов, раз-

балансированность социальной сферы в недавнем 

прошлом во многом были связаны как с ограни-

ченностью ресурсов на социальные нужды, эконо-

мическими трудностями, так и с отсутствием чет-

кой концепции социального обустройства обще-

ства, недостатками программного и 

информационно-аналитическою обеспечения со-

циальною управления. 

Случилось так, что наука, выполняющая эти 

функции, оказалась выключенной из процессов 

общественною развития, а политика приобрела 

самодовлеющую роль. Пирамида как бы перевер-

нулась: поиск объективной истины был поставлен 

на службу политике, а последняя перестала слу-

жить обществу и все более превращалась в поли-
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тиканство. При таком порядке вещей процесс 

управления перестал носить инновационный и 

адекватный требованиям жизни характер, превра-

тился в раздачу команд на разных уровнях, что не 

только не делает систему управляемой, не стиму-

лирует саморазвитие, а, напротив, дезорганизует 

ее структуры, порождает разбалансированность. 

Вот почему опора на науку, в том числе и ре-

гиональную, становится необходимым условием 

правильного и рационального использования 

имеющихся социальных ресурсов. Это тем более 

важно в условиях экономических и политических 

реформ, когда происходит делегирование ряда 

важных функций управления от Центра к регио-

нальным органам власти. Отсутствие четкого 

представления о разделе функций управления 

между Центром и регионами ведет к их конфрон-

тации, усиливает социальное напряжение и меша-

ет осуществлению экономических реформ, сдер-

живает переход территорий к цивилизованным 

рыночным отношениям. 

Открывающиеся новые возможности расшире-

ния самостоятельности регионов будут использованы 

только тогда, когда местные органы управления ока-

жутся способными овладеть ситуацией, действовать 

на основе адекватной оценки всей совокупности про-

исходящих процессов (экономических, социальных, 

политических, духовно-культурных), улавливать тен-

денции их развития и осуществлять прогностическую 

работу. Пока управленческая ситуация такова: кон-

серватизм мышления в области управленческой поли-

тики не преодолевается, даже усиливается, свежие 

идеи, рожденные передовой практикой, по-прежнему 

отторгаются. 

Одним из основополагающих принципов совер-

шенствования управления на региональном уровне, 

создания оптимальной модели социального управле-

ния является разработка концептуальной региональ-

ной стратегии. Это особенно необходимо в условиях 

перехода к рынку, где значение стратегических и ана-

литических подходов многократно возрастает. 

Прошлый и настоящий опыт разработки и ре-

ализации крупных региональных программ свиде-

тельствует, что наличие на территории своей стра-

тегии - при всей социальной напряженности - дает 

ряд несомненных выгод. 

Развитие дела отнюдь не означает сокращения 

масштабов деятельности бизнеса в попытке повы-

сить рентабельность, напротив, оно требует внед-

рения стратегической перспективы, которая, в 

свою очередь, позволяет разработать программу 

развития, как отмечает один из крупных западных 

специалистов в области деловой стратегии Б. Кар-

лофф [8]. 

В этой связи возникает острая необходимость 

широкого использования в практике и на регио-

нальном уровне наукоемких технологий, монито-

ринговых, информационных систем, что требует 

значительных капитальных вложений в развитие 

региональной науки, интеллектуальной собствен-

ности. 

На территориях, в регионах возникает по-

требность в создании самонастраивающейся си-

стемы управления, опирающейся на четкое пред-

ставление о тех функциях, которые находятся в 

сфере ее компетенции, поддаются регулированию 

на этом уровне (финансовому, правовому, админи-

стративному, культурному). 

Субъекты регионального управления должны 

ясно представлять (стратегически и тактически) 

как объем своей компетенции (необходимые пра-

ва, ресурсы, рычаги воздействия), так и пределы 

собственного влияния (меры ответственности пе-

ред законом, Центром). 

Инновационная система социального разви-

тия в регионе и эффективная защита интересов 

территорий возможны при достаточной компе-

тентности руководящих кадров и определенном 

уровне их творческого мышления, а это требует 

ряда мер по подготовке и переподготовке кадров 

сферы социального управления [9]. 

Создание оптимальной системы управления в 

регионе и соответствующей ей схемы органов ад-

министрации должно сейчас опираться на осу-

ществление крупного исследовательского проекта 

(программы) и социальное управление регионом в 

инновационном режиме на основе анализа процес-

сов, уточнения функций управления, разграниче-

ния полномочий, осуществления прогностической 

работы и внедрения новых технологий государ-

ственного управления. 

Всякое научное исследование начинается с 

разработки концептуальной схемы, оптимальной 

модели, которая затем с помощью исследователь-

ской программы и соответствующего инструмен-

тария накладывается на реальную жизнь [4,6]. В 

процессе его выявляются существующие пробле-

мы, «болевые точки» и предлагаются пути опти-

мизации системы управления.  

Структурно-функциональная модель соци-

альной политики в регионе состоит из нескольких 

основных компонентов: 

 объект социальной политики и социально-

го управления (социальная сфера и социальные 

процессы); 

 функции управления; 

 методы управления; 

 ресурсы на социальные нужды; 

 субъекты управления; 

 системы информационно-аналитического 

обеспечения. 

Первое условие для грамотного решения за-

дач социального управления на уровне местных 

органов (район, город, область, край, республика) - 

четкое определение объекта управления, границ 

социальной сферы, а, следовательно, функций со-

циального управления и их соотнесенности с дру-

гими сторонами жизни. 

Наиболее типичными для функций системы 

государственного регионального управления яв-

ляются следующие: 

 производственно-экономическая; 

 общественно-политическая; 

 социальная; 

 духовно-культурная; 
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 финансово-кредитная, инвестиционная, 

налоговая; 

 информационно-аналитическая; 

 национально-правовая; 

 аграрная; 

 кадровая; 

 экологическая. 

Нас интересует содержание социальной сфе-

ры на региональном уровне, поэтому очень важно 

выделить основные черты, характеристики ее эле-

ментов, которые и определяют содержание модели 

социального развития региона. К числу основных 

относятся: семья и быт; охрана труда; занятость и 

безработица; здравоохранение, народное образо-

вание, наука, культура; питание, потребление то-

варов и услуг; отдых и спорт; неработающее насе-

ление (женщины, пенсионеры, больные, дети); 

демографическая среда; социальное самочувствие 

и поведение людей на производстве и в социуме 

(активность, пассивность); антиобщественное по-

ведение (преступность, наркомания, пьянство); 

социальная защищенность (социальные права, 

стихийные бедствия, отравления, комфорт жизни); 

жилищная, архитектурная и эстетическая среда; 

условия общения людей, их взаимодействия, са-

мореализации. 

Все это определяет основные функции соци-

ального управления: воспроизводство населения, 

укрепление семьи, сохранение здоровья и увели-

чение продолжительности жизни, сохранение ра-

ботоспособности, профессиональная и гуманитар-

ная подготовка населения, организация здорового 

и культурного досуга, отдыха, формирование 

окружающей среды (экономической, жилищной, 

эстетической). 

Интегральное качество социальной сферы со-

стоит в обеспечении благоприятных условий для 

развития личности, ее социального самочувствия в 

различных организациях, более полной реализации 

творческих возможностей и способностей, оказы-

вающих и конечном счете позитивное влияние на 

эффективность экономической деятельности [11, 

13]. 

И так, достижение сбалансированности в со-

циальной сфере, снятие социальных деформаций и 

своевременное разрешение социальных конфлик-

тов - суть социальной политики в регионах. По-

этому в ходе ее реализации региональные органы 

управления должны оказывать воздействие на ход 

социальных процессов в соответствии с намечен-

ными целями. Какие же условия необходимы для 

получения оптимального результата, достижения 

социальной стабильности, сбалансированности 

всех элементов социальной сферы, а, следователь-

но, обеспечения достойной жизни граждан в реги-

оне? 

Их несколько: 

1) наличие необходимых ресурсов на соци-

альные нужды; 

2) надежность региональной концепции соци-

ального управления и адекватных ей методов 

управления (системы социального управления); 

3) отлаженность информационно-

аналитической системы управления социальными 

процессами, когда функция управления фиксиру-

ется, уточняется в результате социальной диагно-

стики, выявления «болевых точек» и используется 

вся совокупность методов самоуправления (про-

гностических, социально-технологических, адми-

нистративно-правовых, социологических и др.); 

4) равномерное распределение функций 

управления между соответствующими органами 

всеми субъектами социального управления, кото-

рые адекватно реагируют на социальные процессы 

с помощью совокупности методов управления; 

главные субъекты управления координируют ра-

боту всех органов управления в соответствии с 

достижением социальных целей. 

Совмещение концептуальной модели с реаль-

ной жизнью позволит оценить социальное состоя-

ние, конкретные стартовые возможности. Однако 

на основе этой модели необходимо решить одну из 

самых сложных задач: конкретные разработки со-

циальных показателей и индикаторов, которые 

являются ориентирами на пути к допустимым при 

данных условиях нормативам в социальной обла-

сти. Начать, видимо, целесообразно с выявления 

показателей интегральной эффективности выпол-

нения управленческих функций, выделяя затем 

социальные параметры. 

К последним относятся: 

 стабильность развития производства и аг-

рарного сектора экономики; 

 внедрение инноваций, новых технологий, 

достижений НТО; 

 социально-политическая ситуация: демо-

кратизация общественной жизни, стабильность, 

поддержка решений и политики местных органов 

власти и управления со стороны различных групп 

и категорий населения; 

 характеристика общественного мнения, 

оценка деятельности органов регионального и 

местного управления (самоуправления), зон этно-

политической напряженности; 

 оценка кадрового потенциала региона, 

местных органов власти; 

 состояние финансовой и материально-

технической базы региона; 

 эффективность использования имеющихся 

в регионе (районе) ресурсов; 

 показатели социальной поддержки и за-

щиты наиболее нуждающихся групп населения 

(уровень дохода, размеры социальной помощи и 

др.); 

 социальные показатели развития сферы 

культуры, науки, образования, торговли, здраво-

охранения, жилищно-бытового обеспечения населе-

ния региона (города, села) и их использование в дея-

тельности органов управления (органов статистики); 

 показатели экологической ситуации (состо-

яние окружающей среды, воздуха, воды) и эффек-

тивность мер по ее оздоровлению. 

Чтобы иметь полную картину состояния со-

циальной обеспеченности, необходима соответ-
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ствующая система индикаторов, норм уровня жиз-

ни [12, 13]. Эти индикаторы должны «высвечи-

вать» четыре блока информации: 

 степень (норма) социального обеспечения 

активного работника (в том числе и учет уровня 

заработной платы); 

 степень (норма) социального обеспечения 

неработающего; 

 уровень социальных ресурсов, поступаю-

щих из местных и государственных источников; 

 качество регионального управления соци-

альным развитием территории. 

Исходными критериями при определении 

норм удовлетворения интересов членов общества 

должны быть: 

 общенациональная среднестатистическая 

«потребительская корзина» (удовлетворение са-

мых необходимых нужд); 

 среднепланетарная продолжительность 

жизни; 

 степень экологической загрязненности; 

 степень общественно-политической и ду-

ховно-патриотической активности; 

 степень активности и формы проявления 

социальной напряженности. 

На основе этих критериев в рамках четырех 

блоков полученная информация обрабатывается в 

региональном информационно-аналитическом 

центре. На базе полученных результатов и инфор-

мации, исходящей из государственных центров, о 

стандартных нормах жизнеобеспечения разраба-

тываются алгоритмы многовариантных решений 

региональных органов управления. При этом важ-

но подчеркнуть, что информация о состоянии со-

циальной обеспеченности в регионе, кроме адми-

нистрации, поступает в региональное законода-

тельное собрание (Думу) и в региональный центр 

общественно-политической информации. Это, с 

одной стороны, способствует привлечению к ана-

лизу значительного числа граждан и принятию 

мер социального порядка ответственным предста-

вительным органом власти, а с другой - обеспечи-

вает контроль со стороны общественности за дея-

тельностью администрации в сфере социальной. 

Эти показатели являются основой для оценки 

не только социально-экономической, но и управ-

ленческой ситуации. Они нашли отражение в раз-

работанной программе и методике исследования, 

реализуемой в настоящее время в рамках проекта 

«Система инновационного социального управле-

ния в регионе». 

Социальная модель развития территории мо-

дифицируется в соответствии с конкретным типом 

региона, но вопрос этот нуждается в дополнитель-

ном исследовании. Предварительно нами выделены 

такие типологические признаки и определены виды 

регионов. 

1. Регионы с развитым аграрным сектором и 

трудоизбыточными ресурсами (Северный Кавказ, 

Ставрополь, Краснодарский край и др.). 

2. Районы индустриального направления, 

обладающие интеллектуальным потенциалом, 

располагающие оборонной промышленностью 

(промышленные узлы Урала, Сибири, крупных 

центральных городов России). 

3. Регионы с преобладанием добывающих 

отраслей промышленности, что ориентирует тер-

риториальные структуры на натуральный обмен с 

другими регионами для решения собственных 

проблем (в том числе социальных и продоволь-

ственных). 

4. Регионы, обладающие особо ценными ре-

сурсами, исключительными экономико-

географическими признаками, что предопределяет, 

например, создание свободных экономических зон 

(зон совместного предпринимательства). 

5. Регионы с развитой социокультурной сфе-

рой, особыми историческими и культурными цен-

ностями, благоприятными географическими и 

природными условиями, привлекающими ино-

странных туристов и инвесторов. 

6. Монорегионы, в которых действуют пре-

имущественно предприятия-гиганты с устаревшей 

технологией, с высокой концентрацией стагниру-

ющих отраслей промышленности, запущенной 

социальной инфраструктурой и низким культур-

ным, интеллектуальным фоном развития. 

Предлагаемая исходная структурно-

функциональная модель социальной политики в 

регионе позволяет фиксировать реальное положе-

ние дел в сфере социального управления, доби-

ваться стабилизации социального положения, не 

допускать опасных деформаций социальной сфе-

ры, приводящих к деградации общества и соци-

альных организаций. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема обеспечения молодых семей жильем была и остается актуальной всегда, что обусловило 

выбор темы исследования. Исследование показало, что молодые люди, как правило, не спешат заводить 

семьи и рожать детей именно по причине отсутствия жилья и перспективы на его приобретение.  

ABSTRACT 

The problem of housing for young families has been and remains valid always, that led to the choice of re-

search topic. The study found that young people tend to be in no hurry to start a family and have children pre-

cisely because of the lack of housing, and the prospects for its purchase. 

Ключевые слова: жилищная политика, молодая семья, уровень жизни населения 

Keywords: housing policy, a young family, living standards 

 

Проблема обеспечения молодых семей жиль-

ем была и остается актуальной всегда, что обусло-

вило выбор темы исследования. 

Для реализации мероприятий, направленных 

на улучшение жилищных условий граждан с ис-

пользованием бюджетных средств в 2012 году бы-

ло создано Государственное автономное учрежде-

ние Тюменской области «Центр государственной 

жилищной поддержки». 

Центр является исполнителем целевых про-

грамм Правительства Тюменской области, имеет 

квалифицированный штат и большой опыт работы 

по исполнению социально-значимых проектов, в 

том числе и по обеспечению молодых семей жиль-

ем. 

В рамках исследования был проведен социо-

логический опрос на тему: «Удовлетворенность 

молодых семей жилищной политикой в городе 

Тюмени» 

В опросе, проведенном в феврале 2017, участ-

вовали молодые семьи города Тюмени, в возрасте 

от 19 до 35лет. По результатам исследования более 

50% молодых людей состоят в браке, что говорит 

об их достаточно высоких социальных установках.  

Большинство семей принимает решение о 

том, чтобы завести ребенка уже после 25 лет 

(55%). Количество семей решивших завести двух и 

более детей до 35 лет составляет лишь 65% от об-

щего. В возрасте 30-35 лет один ребенок есть у 

35% семей, два ребенка у 24%, трое и более детей - 

лишь у 6%.  

Молодые семьи, как правило, не имеют в 

наличии собственных средств, для удовлетворения 

своей потребности в собственном жилье. Только 

15% респондентов имеют в собственности свое 

жилье, 50% снимают и 35% живут с родителями. 

Основное количество респондентов не до-

вольны своими жилищными условиями, лишь 15% 

полностью довольны своим жильем, 30% респон-

дентов более или менее устраивает уровень своего 

проживания. Основная доля респондентов (50%) 

считает, что государство молодым семьям практи-

чески не помогает.  

Исследование показывает, что 65% опрошен-

ных хотят улучшить свои жилищные условия в 

обязательном порядке, 25% задумываются об 

улучшении, 10% довольны своими условиями для 

проживания. 

Из рисунка 1 видно, что 45% опрошенных 

надеются улучшить свои условия для проживания 

с помощью государственных программ, 35 % пла-

нируют взять ипотечный кредит, остальные 20% 

надеются на помощь родителей.  
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Рисунок 1 - Источники средств для приобретения жилья 

 

На вопрос: «Актуальна ли для Вас ли про-

грамма «Материнский капитал?» 45% респонден-

тов ответили, что они являются обладателями сер-

тификата, 35% планируют второго ребенка и вос-

пользоваться программой, для 20% респондентов 

вопрос не актуален. 

На вопрос: Как вы планируете использовать 

материнский капитал респонденты ответили сле-

дующим образом: на расширение жилья использо-

вали 70% опрошенных, на образование 10%, на 

накопительную часть будущей пенсии матери 5% 

и 15% не воспользовались программой материн-

ский капитал 

 
Рисунок 2 − Использование средств материнского капитала 

 

В результате проведенного опроса 63% ре-

спондентов предложили увеличить количество 

вариантов использования средств, 37% выступили 

против каких либо изменений в программе.  

Среди тех, кто выступает за расширение возмож-

ностей программы, 25% предлагают использовать 

средства на лечение детей,16% на покупку автомоби-

ля, 9% на открытие собственного дела, 13% видят 

хорошую возможность для проведения ремонта в до-

ме. 

 

 
Рисунок 3 − Предложение по использованию средств капитала 
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Показательно, что абсолютно все 100% положи-

тельно относятся к продлению программы.  

На рисунке 13 видно , 35% опрошенных считает, 

что государство оказывает социальную поддержку 

молодых семей в полном объеме, 50% считает, что 

поддержка недостаточна, остальные 15% считают, что 

помощь государства незначительна. 

 

 
Рисунок 4− Уровень поддержки государства молодых семей 

 

На основании опроса можно сделать вывод, что 

возможность получения материнского капитала, дает 

возможность молодым семьям улучшить свои жи-

лищные условия, также оказывает достаточно суще-

ственное влияние на рост рождаемости. Нельзя не 

отметить столь положительную задачу, которую вы-

полняет материнский капитал, особенно, если учесть 

демографические проблемы в ряде регионов России 

на современном этапе развития.  

В процессе анализа жилищной политики, были 

выявлены ее достоинства и недостатки, проблемные 

места, устранить которые можно только с помощью ее 

совершенствования. 

В решении вопросов жилищного строительства 

на сегодняшний день являются следующие проблемы: 

имеющиеся недостатки в законодательстве; слабое 

развитие ипотечного и страхового дела для целей об-

служивания ипотечных кредитов; недостаток и доро-

говизна средств у коммерческих банков, необходимых 

для выдачи долгосрочных ипотечных кредитов; не-

стабильные темпы инфляции, изменение курса, вызы-

вающие значительный риск процентных ставок при 

долгосрочном кредитовании; риски банков из-за от-

сутствия кредитной истории у большинства заемщи-

ков в силу отсутствия прежней практики жилищного 

кредитования; высокие некоммерческие риски банков 

из-за отсутствия эффективных механизмов их ограни-

чения и покрытия со стороны государства и органов 

местного самоуправления; высокие процентные став-

ки кредитных ресурсов для заемщика и риски в усло-

виях повышенной инфляции; низкие доходы преобла-

дающей части населения в сравнении со стоимостью 

жилья; несовершенство налогообложения. 

Анализ большого количества литературы, а 

также нормативно-правовых документов, регули-

рующих вопросы семьи, позволил обозначить ре-

комендации, которые позволят улучшить положе-

ние молодых семей в регионе. 

1. В сфере законодательного обеспечения: - 

совершенствовать региональное законодательство 

по вопросам поддержки молодых семей в строи-

тельстве и приобретении жилья (предоставление 

субсидий, беспроцентных ссуд, ипотечных креди-

тов, внедрение механизмов аренды государствен-

ного и муниципального жилья и других способов 

улучшения жилищных условий молодых семей и 

др.); усилить государственный контроль соблюде-

ния законодательства федерального и региональ-

ного уровней в части защиты прав и интересов 

молодой семьи, работающих членов семьи в сфере 

труда независимо от форм собственности органи-

зации, где они заняты, в том числе в случае пре-

кращения трудового договора (контракта) и безра-

ботицы. 

2. В сфере информационного обеспечения: - 

совершенствование социальной рекламы на основе 

конкурсов телевизионных программ и материалов 

периодической печати по освещению положитель-

ного опыта деятельности государственных струк-

тур и общественных учреждений в реализации 

молодежной семейной политики; - Проведение на 

регулярной основе информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных на 

повышение информированности органов власти и 

населения о демографической ситуации в регионе, 

её тенденциях и следствиях; на пропаганду здоро-

вого образа жизни и опыта жизнедеятельности 

социально-благополучных молодых семей; на 

профилактику разводов, заболеваний, алкоголиза-

ции, наркомании, курения; - по отношению к не-

благополучным семьям – реализовывать програм-

мы информирования, консультирования, обучения 

навыкам самостоятельного решения своих про-

блем и способности жить в семье, через семейных 

психологов. 
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3. Мониторинг проблем молодой семьи и 

эффективности результатов мероприятий по их 

решению: - необходимо всесторонне изучать, ана-

лизировать, обобщать статистические показатели 

динамики развития института семьи; - выявлять 

совместно с различными органами причины и 

факторы негативных процессов происходящих в 

современной семье; - разработать и внедрить си-

стему мониторинга отслеживания результатов 

осуществления национальных проектов. 

4. В сфере занятости необходимо обеспече-

ние занятости, а также условий для работы жен-

щин, имеющих малолетних детей, детей инвали-

дов, беременных женщин, отцов одиночек.  

5. В области социальной защиты необходи-

мо совершенствование системы социальных норм 

и нормативов, закрепляющих гарантированный 

минимальный уровень получения гражданами 

услуг по обучению, воспитанию, духовному и фи-

зическому развитию, охране здоровья, профессио-

нальной подготовке.  

6. В сфере идеологии: - формировать базо-

вые ценности, жизненные ориентации, вести 

гражданское, патриотическое воспитание молодо-

го поколения; - возрождать положительный соци-

альный образ семьи, ее значимость в обществе. С 

этой целью привлекать многодетные семьи, благо-

получные семьи, патронатные семьи к участию в 

различного рода мероприятиях: спортивных, мас-

совых гуляниях, конкурсах (молодая семья, самая 

спортивная семья, самая активная семья, семья за 

здоровый образ жизни и другие); - повышать ста-

тус многодетной матери, с вытекающими отсюда 

последствиями: бесплатный проезд, выход раньше 

на заслуженный отдых, обязательная материальная 

поддержка. 

7. В сфере жилищного строительства - со-

действие жилищному строительству. Хочется осо-

бо подчеркнуть – необходимо уделять внимание 

не только молодой семье, но и семьям, которые 

имеют жилищные затруднения: съемное жилье, 

ветхое, либо проживают с родителями. Через спе-

циально проводимую политику, государственное 

кредитования (низкие процентные ставки), тем 

самым, стимулируя семьи работать и покупать 

себе жилье по доступной цене. На мой взгляд 

необходимо корректировать понятие «молодой 

семьи», под которым иметь в виду не возрастной 

ценз, а период вступления в законный брак, 

например в течение трех – пяти лет с момента за-

ключения брака молодая семья имеет право на 

льготное жилищное субсидирование, стимулируя, 

тем самым, пары вступлением в законный брак, 

уходя от проблемы распространения гражданских 

браков, и рождения детей вне брака.  

8. В сфере здравоохранения – проведение 

мероприятий по оздоровлению. Прежде всего, на 

государственном уровне внимание должно уде-

ляться планированию семьи, охране репродуктив-

ного здоровья женщин, заботе о здоровье, бес-

платного медицинского обслуживания в период 

беременности, обеспечения бесплатными медика-

ментами будущих мам. Автор считает, что должна 

быть разработана комплексная программа, вклю-

чающая оздоровление беременных женщин 

(например, бесплатный санаторно-курортный от-

дых семей, ждущих ребенка, охрана труда работа-

ющих беременных женщин, особенно касается, 

тех, кто работает на вредных предприятиях и т.д.). 

9. В сфере образования - повсеместно и в обя-

зательном порядке ввести в общеобразовательные 

учреждения предмет «этика и психология семей-

ной жизни», на которых специально подготовлен-

ные психологи готовили бы подрастающее поко-

ление к семейной жизни, воспитывали подростков 

на уровне семейных ценностей, повышение мора-

ли и нравственности. Необходимо готовить моло-

дежь к самостоятельной жизни через проведение 

семинаров по проблеме ранних браков, раннего 

материнства, о вреде абортов, воспитывая ответ-

ственность в сегодняшних школьниках и будущих 

родителях перед семьей, обществом; - создать га-

рантии и условия для социальных педагогов, се-

мейных психологов, работающих в данной отрас-

ли. 

10. Увеличить количество дошкольных дет-

ских учреждений в области и г. Тюмени 

и выработать положение об увеличении субсидий 

на содержание детей ясельного и дошкольного 

возраста для социально ущемленных семей. От-

крыть в каждом населенном пункте хо-

тя бы один бесплатный детский ясли-сад. 

11. Усиление социальной направленности ре-

форм, происходящих в Тюменской области, эф-

фективная семейная политика государства должны 

стать звеньями предполагаемых социальных пере-

мен. Все предлагаемые меры могут значительно 

усилить роль семьи в обществе, сделать институт 

семьи – ещё более гармоничным, надёжным и ста-

бильным. 

В Тюменской области необходимо выверить и 

грамотно спланировать дальнейшее развитие 

строительной отрасли, чтобы минимизировать 

дисбаланс между спросом на жилье и вводимыми 

в регионе «квадратными метрами». Об этом заявил 

губернатор Тюменской области Владимир Якушев 

на ㅤ состоявшемся. Совете по реализации 

нацпроекта «Доступное и комфортное жилье–

гражданам России», сообщает Dom72.ru пресс-

служба губернатора Тюменской области. 

На совещании Владимир Якушев рассказал, 

что, несмотря на непростую ситуацию, темпы жи-

лищного строительства в области по-прежнему 

высоки. 

Одновременно правительство области зани-

мается реализацией мероприятий по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья. Наш ре-

гион стал участником программы по предоставле-

нию финансовой поддержки на переселение граж-

дан из аварийного жилья и капитального ремонта 

домов за счет федерального Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства. 

А, это, по мнению губернатора, позволит решить 

несколько важных задач. Самая главная - обеспечить 

людей достойным жильем. По распоряжению прави-

http://www.dom72.ru/
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тельства, переселенцам предоставляются квартиры не 

только равноценной площади. Там, где этого требуют 

санитарные нормы, за счет средств бюджета оплачи-

вается стоимость дополнительных квадратных мет-

ров. Поскольку правительство приобретает на эти 

цели у застройщиков жилье высокой степени готовно-

сти, последним оказывается существенная государ-

ственная поддержка. 

Продолжается реализация программы по обеспе-

чению жильем молодых семей. Год от года количе-

ство желающих обзавестись своими «квадратами» 

возрастает, а это говорит о том, что региональное пра-

вительство выбрало верное направление. В 2017 – 

2018 гг. реализация нацпроекта продолжится. Но, как 

подчеркнул Владимир Якушев, работа по всем пунк-

там нацпроекта в муниципальных образованиях 

должна быть четкой и выверенной. А главное рацио-

нальной, и это важнейшая на сегодня задача для глав 

местных администраций. 

На основе проведенного исследования, можно 

сделать определенные конкретные выводы о том, 

что представляет государственная политика в сфе-

ре реализации улучшения жилищных условий 

граждан Тюменской области, а также каковые ха-

рактерные черты и особенности данной политики 

на современном этапе развития.  

Оптимальная стратегия государства в отно-

шении жилья состоит в обеспечении нормальных 

условий жизнедеятельности активных слоев насе-

ления, то есть молодых семей, а так же с поддерж-

кой социально незащищенных слоев населения. 

Выбранная тема исследования в процессе работы 

над ней полностью оправдала свою актуальность. 

Все поставленные задачи и цели исследования 

были достигнуты.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья рассматривает возможность использования Фактора Справедливости и закона «Модель три 

струны или бизнес как вибрация струн» в малом бизнесе для определения факта виктимизации предпри-

нимателя. В статье, на основе результатов анкетирования и беседы, проверяется возможность использо-

вания нового закона бизнеса и трёх аксиом Фактора Справедливости во взаимоотношениях партнёров в 

малом бизнесе. Закон способствует определению эффективности взаимовлияния 4-х уровней бизнеса: 

производство, оптовик, розница, потребитель – как звук одной, двух или трёх струн. 

ABSTRACT 

Article is considering the use of a factor of Justice and law "Model three strings or business as vibrations of 

strings" in the small business. The article is devoted to the verification of the law business and three axioms Fac-

tor Justice in relations between partners to determine the victimization of entrepreneurs in small business. Act 

helps to identify the effectiveness of interaction 4 tiers of business: manufacture, wholesaler, retailer, consumer-

like sound one, two or three strings. 

Ключевые слова: Фактор Справедливости, малый бизнес, производство, опт, розница, потребитель, 

виктимизация, предприниматель. 

Keywords:The equity Factor, small business, manufacturing, wholesaler, retail, consumer. victimization, 

businessman. 

 

Дай мне то, что хочу я, 

 и ты получишь то, что хочешь ты. 

Адам Смит 

Формирование рыночных отношений показа-

ло, что развитие малого бизнеса и становление 

предпринимательства - дело достаточно сложное. 

Главные препятствия для развития любой формы 

бизнеса: нарушение прав коммерсантов, чиновни-

чий беспредел, взяточничество, «крышевание», 

рэкет и рейдерство, вынужденная благотворитель-

ность, несправедливое отношение к начинающим 

коммерсантам, отсутствие безвозмездной или 

льготной помощи, высокие налоговые ставки, от-

сутствие льготных кредитов, нечестная конкурен-

ция, высокие цены на юридические консультации 

в бизнес-центрах и много других факторов, кото-

рые виктимизируют представителей малого бизне-

са. 

Автор с началом перестройки начал соб-

ственное дело. Став частным предпринимателем 

без образования юридического лица, он столкнул-

ся на практике со всеми проблемами, характерны-

ми для предпринимательской деятельности начала 

перестройки. В настоящее время он имеет боль-

шой опыт работы в бизнесе, как производствен-

ник, (более 20 лет) и достаточные теоретические 

знания (кандидат социологических наук, работает 

над докторской диссертацией).  

Актуальность темы исследования. В настоя-

щее время малый бизнес играет значительную 

роль в экономике, социальной жизни страны и 

формировании гражданского общества нашего 

государства. Следует отметить, что государствен-

ная поддержка предпринимателей, во всех её про-

явлениях, не учитывает социальные последствия 

нарушений, при которых бизнесмены становятся 

виктимами. Поэтому профилактика виктимизации 

коммерсантов, должна стать первоочередной зада-

чей не только государства, но и общества. Борьба с 

виктимизацией предпринимателей будет эффек-

тивной лишь тогда, когда будут учтены негатив-

ные социальные последствия всех факторы викти-

мизации в сфере малого бизнеса, а также разрабо-

таны современные методики и технологии 

превенции и оперативное их внедрение. 

Методологической основой исследования 

служат основополагающие категории современной 

виктимологии, социологии и материалистической 

диалектики. Для выявления причин, условий и 

факторов, способствующих виктимизации бизнес-

менов и разработки основ виктимологической 

профилактики для малого бизнеса были использо-

ваны следующие методы исследования: метод 
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классической социологии, позволяющий исследо-

вать общество как целостную систему; феномено-

логический метод, позволил рассмотреть социаль-

ные факты и явления вне заведомо данных кон-

венциональных интерпретаций; диалектический и 

философский метод, позволяющий поместить ис-

следуемое социальное явление в культурно-

интеллектуальный контекст современного обще-

ства; исторический, системный подход к решению 

поставленных задач, сравнительно правовой, ло-

гический и конкретно-социологический метод, 

статистический, метод беседы (групповые и инди-

видуальные), метод опроса (анкетирование, интер-

вьюирование); сравнительно-сопоставительный 

анализ и методы статистической обработки и ана-

лиза данныхи информации СМИ. В целях обеспе-

чения надежности и достоверности результатов 

исследования, использование указанных методов 

осуществлялось по возможности комплексно. 

Разработанность проблемы. Виктимологиче-

ская проблема всегда вызывала интерес и привле-

кала внимание зарубежных ученых в области уго-

ловного права, криминологии, уголовного процес-

са. Известны труды зарубежных ученых: А.В. 

Аллен, Е. Бафия, Ф.Вертхам, Э. Виано, Й. Виг, М. 

Вольфганг, Г.Ф.Гентиг, П. Друкера, Х. Ламперта 

Ч. Ломброзо, А. Маршалла Б. Мендельсон, К. 

Миядзава, Ф. Пааш, Э. Сазерленд, А. Смита, А. 

Фаттах, А. Фейербах, Г. Й. Шнайдер, Й. Шумпете-

ра,.Г. Эленбергер и другие.  

В последние годы проблеме предпринима-

тельства довольно большое внимание уделяли и 

отечественные экономисты, правоведы, юристы, 

психологи. Исследовали роль предприниматель-

ства в обществе, его социально-экономические 

последствия, перспективы развития, связь с обще-

ственными структурами и властью, влияние на 

экономическое развитие и выхода страны из эко-

номического кризиса. Многие работы внесли до-

вольно существенный вклад в развитии данной 

проблематики. 

В частности, необходимо отметить работы За-

славской Т.И. и Шмелева Н. П. 

Концептуальные и практические аспекты вза-

имодействия бизнеса, власти и общества на госу-

дарственном и региональном уровнях разрабаты-

ваются российскими исследователями П. Авеном, 

С. Глазьевым, М. Горшковым, С.В. Зотовым, А. 

Ю. Зудиным, В. Колесовым, О. Крыштановской, 

П. Минакером, С.П. Перегудовым, Д. Розенковым, 

С. Стрижовым, В. Уколовым, С. Хорзовым, В. Ча-

ловым, Ф.Шамхаловым, А.Н. Шохиным, В. Яко-

влевым, Е.Г. Ясиным и другими. 

Следует подчеркнуть, что статья посвящена 

только одному из аспектов исследования проблем 

виктимизации предпринимателей малого бизнеса 

Сибирского Федерального округа (СФО), которое 

прошло 2 этапа: пилотажное исследование (100 

бизнесменов) и основное исследование (500 пред-

принимателей). Пилотажное исследование было 

проведено на базе Кемеровской области, а в ос-

новное исследование вошли 5 регионов СФО: Ал-

тайский и Красноярский края, Кемеровская, Ново-

сибирская и Томская области. 

Необходимо заметить, что проблема опреде-

ления виктимизации предпринимателей (факта, 

индекса, последствий, уровня) практически не 

изучена в отечественной науке, особенно на реги-

ональном уровне. Нет глубоких исследований этой 

проблемы по Сибирскому Федеральному округу.  

Изучение этой проблемы будет способство-

вать 

- развитию малого бизнеса и региональной 

экономики, 

- решению ряда социальных проблем за счет 

социальной ответственности бизнеса, 

- разработке мероприятий по превенции и 

профилактики виктимизации предпринимателей.  

Авторское социологическое исследование 

факторов виктимизации предпринимателей малого 

бизнеса представляет собой тот необходимый срез, 

который позволит в полном объеме и всесторонне 

осветить и понять происходящие процессы в среде 

малого предпринимательства. 

Объектом исследования является комплекс 

теоретических и практических проблем, составля-

ющих сущность виктимизации предпринимателей, 

факторов ее проявления, а также виктимологиче-

ской превенции и профилактики малого бизнеса в 

условиях рыночной экономики. 

Предмет исследования статьи - информация, 

полученная в результате исследования предпри-

нимателей малого бизнеса, информация из специ-

альной отечественной и зарубежной литературы, а 

также информация в СМИ и интернет-источники 

по изучаемой проблеме. 

Цель статьи состоит в получении нового кон-

цептуального знания по возможному использова-

нию закона «Модель 3 струны или бизнес, как 

вибрация струн» и аксиом Фактора Справедливо-

сти для определения виктимизации предпринима-

телей малого бизнеса. 

Для достижения поставленной цели предпо-

лагалось решить конкретную исследовательскую 

задачу: проанализировать возможность использо-

вания нового закона бизнеса «Модель 3 струны 

или бизнес, как вибрация струн» и Фактора Спра-

ведливости для установления фактов виктимиза-

ции предпринимателей.  

Сущность рабочей гипотезы заключается в 

том, что закон «Модель «Три струны или бизнес, 

как вибрация струн» и Фактор Справедливости 

дадут более реальный и нетрудоёмкий способ тео-

ретического определения виктимизации предпри-

нимателей для разработки профилактических мер. 

При изучении возможности использования 

закона «Модель 3 струны»» и Фактора Справедли-

вости в определения виктимизации предпринима-

телей были использованы следующие методы ис-

следования: системный подход к решению постав-

ленных задач, логический, методы статистической 

обработки и анализа данных, метод беседы (груп-

повые и индивидуальные), метод опроса (анкети-

рование, интервьюирование); сравнительно-

сопоставительный анализ и математическая обра-
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ботка полученных данных. Исследование прово-

дилось на встречах предпринимателей, на семина-

рах, налоговых мероприятиях, в бизнес-клубах, 

при подготовке бизнесменов к деловым зарубеж-

ным поездкам, а также в офисах предпринимате-

лей. В бизнесе, в том числе и в малом, многое 

определяет Фактор Справедливости 

Исторический аспект изучения Фактора 

Справедливости. Необходимо напомнить, пожа-

луй, самое древнее упоминание термина «справед-

ливость». Его можно встретить в 2-х древних ис-

точниках: Свод законов Хаммурапи и Законы Ма-

ну. Древневавилонский царь Хаммурапи (1792-

1750 г.г. до н. э.) создал древневосточное право 

для рабовладельческого государства по имуще-

ственным и брачно-семейным отношениям. А за-

коны древней Индии или законы Ману относятся к 

9 веку до н.э.. Они определяли правила поведения 

индийцев в повседневной жизни. 

Фактор Справедливости широко используется 

за рубежом в философии, экономике, антрополо-

гии и психологии. Само понятие Справедливость 

имеет глубокие корни и исходит к двум тысячеле-

тиям назад. Изучение исторического аспекта пока-

зывает, что справедливость имела различное тол-

кование в различные времен: от античного мира до 

современности. 

Первые подходы к осмыслению Справедливо-

сти сделаны в трудах античных мыслителей Пла-

тона, Аристотеля и Эпикура. Древнегреческий 

философ, ученик Платона, один из самых влия-

тельных философов древности Аристотель впер-

вые Справедливость использовал в одном из трёх 

своих этических сочинений, труде «Никомахова 

этика», написанном около 300 года до н.э.. В пятой 

книге Аристотель излагает своё видение справед-

ливости, права и правосознания. Он считает, что 

существует общая и частная Справедливость. Об-

щую справедливость мыслитель считает величай-

шей из всех добродетелей, а точнее, гармониче-

ским единством всех других добродетелей: мудро-

сти, мужества и рассудительности. В частной 

Справедливости он различает два вида: коммута-

тивную и дистрибутивную. Значительно позднее в 

русском языке появились термины: распредели-

тельная и компенсаторная (уравнительная). Рас-

пределительная Справедливость - это распределе-

ние благ в зависимости от статуса (достоинства). 

При разнообразных ситуациях обмена проявляется 

компенсаторная Справедливость. Примером мо-

жет служить результат процесса «купля-продажа». 

Заслуживает внимания в истории изучения 

термина «справедливость» эпоха Просвещения, 18 

век. Просветители выдвигали 3 основные идеи: 

вера в разум, против засилия церкви в духовной 

жизни общества и борьба с враждебными силами в 

науке и образовании. Их идеи были связаны с ра-

венством и справедливостью. В английском Про-

свещении идеологами были Томас Гоббс, Джон 

Локк, Френсис Бэкон. Французское Просвещение 

дало Франсуа Вольтера, Шарля Луи Монтескье, 

поля Анри Гольбаха. В немецком Просвещении 

идеи справедливости принадлежат Иммануилу 

Канту, Иоганну Готфриду Гердеру, Людвигу 

Фейрбаху. 

Позднее, уже в конце 18 века и в 19 веке это 

нашло широкое отражение в экономических трак-

татах. Примером может служить трактат шотланд-

ского экономиста и философа-этика «Могущество 

наций» (Богатство наций) Адама Смита (1723-

1790), где он утверждал: «Мы ожидаем получить 

наш обед не вследствие благотворительности мяс-

ника, пивовара или пекаря, а благодаря их заботе 

об их собственных интересах»[5,с.12].  

Следует отметить и таких мыслителей 19 века 

как Джон Стюарт Милль, Иеремия Бэнтама, От-

фрид Хеффе. Британский философ, социолог, эко-

номист, политический деятель Джон Стюарт 

Милль (1806-1873) актуальность его труда «О сво-

боде» (Aboutfreedom), написанной в 1859 году, в 

которм он отстаивает идивидуальную свободу в 

противоположность неограниченному государ-

ственному контролю. 

Самый известный труд английского филосо-

фа-моралиста, социолога и общественного деятеля 

Иеремия Бэнтама (1748-1832) «Теория наказаний и 

наград» (Theorie despeinesetdesre compenses), 

написанный в 1811 году актуален в настоящее 

время.  

Впервые Фактор Справедливости в филосо-

фии изложил немецкий философ в области этики 

Отфрид Хеффе. В своём труде «Справедливость» 

(Gerechtigkeit) профессор Тюбигенского универси-

тета по политической философии посвятил дено-

тату справедливости, изменениям его трактовки 

историческом плане и употреблениям новой трак-

товки в современной политике и юриспруденции. 

Роль фактора справедливости в личной и об-

щественной жизни глубоко изложена в труде аме-

риканского философа и политолога, профессора 

Гарвардского университета Майкла Сэндела 

«Справедливость. Как поступать правильно?» (Jus-

tice: What*stheright to Do).Это ценная монография 

выдвигает концепцию«новой политики общего 

блага», где рассматривает справедливость в 3-х 

аспектах: как благосостояние, уважение свободы и 

добродетель. 

Принцип Справедливости взаимоотношений 

на производстве применили Ричард К. Хьюсман и 

Джон Д. Хетфилд. К тому же заслуга Р.Хьюсмана 

ещё и в том, что Фактор Справедливости он про-

анализировал применительно к торговле. 

Неоценим вклад в развитие теории справед-

ливости одного из самых цитируемых философов 

на современном этапе Джона Ролза, современного 

американского политического и морального фило-

софа. Его самый известный и популярный труд 

«Теория Справедливости» 

(ATHEORYOFJUSTICE) и статья «Справедли-

вость как честность» (TheJusticeasfairness). Заслу-

гой следует считать новый подход к термину 

Справедливость, когда окончательно произошел 

переход к приоритету договора над благом, т.е. 

источник справедливости переходит в область 

права.  
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Следует отметить, что основной термин ис-

следования «виктимизация» был найден в назва-

нии только одного источника «Ответы на викти-

мизацию и вера в справедливый мир». Это коллек-

тивная монография, написанная на основе 

материалов конференции, которая прошла в ста-

рейшем университете Германии Трира в 1998 го-

ду. Заслуга конференции в том, что её идеологами 

выступили социальные психологи Мелвин Дж. 

Лернер и Лео Монтада с «теорией справедливо-

сти». На конференции рассматривались важней-

шие вопросы психологии и социальной справед-

ливости.  

Более полный анализ научной зарубежной ли-

тературы по проблемам справедливости с позиций 

советской науки дан в книге Л.Г. Гринберга и А.И. 

Новикова «Критика современных буржуазных 

концепций справедливости» [2]. Авторы рассмат-

ривают значение справедливости как особой кате-

горией этики. В книге содержится критический 

обзор методов изучения справедливости в буржу-

азной философии и их научная несостоятельность. 

Анализируются концепции справедливости в пра-

ве и социальная справедливость в домарксистской, 

марксистской и современной зарубежной науке 

вне сферы частнособственнических отношений. 

Следует отметить, что в статье не рассмотрен сам 

термин «Справедливость», его корни и многознач-

ность. 

Таким образом, в зарубежной научной лите-

ратуре не найдено теоретических источников о 

справедливости в бизнесе, тем более о виктимиза-

ции предпринимателей. 

В отечественной науке наряду с термином 

«фактор» в сочетании с термином «справедливо-

сти», ученые употребляют термины «проблемы, 

мотив, теория, мораль, принципы». Фактор Спра-

ведливости рассматривался в философии (Бурова 

М.Л., Астанина Н.Б.,Нартова-Бочавер С.К.), в пси-

хологии и принятии решений (Гулевич О.А.), в 

экономике (Ермакова Л., Коновалова Н.), в поли-

тике (Рябкова С.А., Деревесников А.В.), в разви-

тии права и судов 18-19 веков (Ефремова Н.Н.) и 

более позднего периода (Науменкова К.В.),  

Следует назвать более интересные для данно-

го исследования работы современников. Молчанов 

С.В. в статье «Мораль справедливости и мораль 

заботы: зарубежные и отечественные подходы к 

моральному развитию» рассматривает принципы 

справедливости и принципы заботы, сформулиро-

вал их основные различия, как основа для постро-

ения подходов к моральнному развитию общества. 

Отмечено, что ценностный разлом произошёл с 

началом перестройки, примерно около 25 лет 

назад [4] .  

Коллективная монография (Ф. И. Биншток, Л. 

И. Ермакова, Н. Н. Коновалов, А. Ф. Лещинская, 

Д. Д. Москвин, Н. Ф. Наумова) «Проблемы соци-

альной справедливости в зеркале современной 

экономической теории» рассматривается широкий 

круг экономических и этических вопросов по вза-

имоотношениям государства, общеста и каждого 

гражданина страны [1]. Авторы все экономические 

вопросы рассматривают в контексте социальной 

справедливости. Они пытаются дать ответ на во-

прос времени: «Есть ли социальная справедли-

вость в России?». Для этого они рассматривают 

как в других странах обеспечивается социальная 

справедливость. На основе неглубокого анализа 

отечественного и международного опыта авторы 

попытались разработать механизм создания наци-

онального богатства и его справедливое социаль-

ное распределение. 

Необходимо заметить, что не было найдено 

источников ни в зарубежной, ни в отечественной 

научной литературе, где бы рассматривался Фак-

тор Справедливости в бизнесе, а тем более, чтобы 

он рассматривался как индикатор определения 

виктимизации предпринимательства. 

Цель пилотажного исследования, как одного 

из аспектов основного исследование, осмысление 

использования Фактора Справедливости и Закона 

бизнеса «Модель «Три струны» или бизнес как 

вибрация струн» для определения виктимизации-

предпринимателей малого бизнеса без использо-

вания дорогостоящего и трудоёмкого Модифици-

рованного опросника Колкитта. 

Автором предпринята первая попытка приме-

нить Фактор Справедливости в социологии бизне-

са. Автор считает, что эффективность и процвета-

ние бизнеса, а также виктимизацию предпринима-

телей можно определить по закону «Модель 3 

струны или бизнес, как вибрация струн» и Факто-

ра Справедливости, которые отражают взаимоот-

ношения в бизнесе между производителями, опто-

виками, розницей и потребителями. 

Результаты исследования. В связи с этим 

статья написана на основе нового закона бизнеса, а 

именно «Модель «Три струны» или бизнес, как 

вибрация струн» и Фактора Справедливости [3], 

[5]. В данной статье изложены результаты провер-

ки на практике этого закона как компаса для опре-

деления виктимизации предпринимателей малого 

бизнеса в сравнении с Фактором Справедливости. 

Выше было отмечено, что базой пилотажного 

исследования явилась Кемеровская область по 

ряду объективных и субъективных причин: место 

постоянного проживания и работы автора иссле-

дования; наличие высших учебных заведений, в 

двух из которых читает курс лекций и ведет прак-

тические занятия подисциплине «Социологии» 

автор; знание проблем бизнеса на собственном, 

более чем двадцатилетнем опыте; широкий круг 

знакомых, коллег и конкурентов по бизнесу.  

Согласно рекомендаций социологов, в пило-

тажном исследовании можно опросить около 30 

респондентов, но чтобы они представляли все су-

щественные категории планируемого объекта ис-

следования. В данном пилотажном исследовании 

была задействована представительная выборка из 

51 респондента. Она, по мнению автора, смогла бы 

дать необходимую для основного исследования 

информацию. Такой выборкой были решены зада-

чи, поставленные перед пилотажным исследова-

нием. В выборку были включены различные груп-

пы респондентов, способные реагировать на пред-
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ложенный инструментарий по-разному. Это были 

женщины и мужчины; люди с высшим образова-

нием и с неполным средним; те, кто только создал 

свое дело и коммерсанты с большим опытом в 

бизнесе. Как и любое исследование, пилотажное 

исследование (разведывательное, зондажное) 

началось с исследовательской проблемы, стремле-

ния автора пополнить и обобщить старые данные 

и полученную новую информацию относительно 

проблем функционирования малого бизнеса в Куз-

бассе Было проведено пилотажное исследование в 

5 городах: Барнаул, Кемерово, Красноярск, Ново-

сибирск, Томск. В нём приняли участие 51 пред-

приниматель малого бизнеса Сибирского Феде-

рального Округа (СФО). Отбор респондентов про-

изводился методом «снежного кома» в указанных 

городах. Этот метод позволил сформировать мно-

гоуровневую группы респондентов, в которых 

первые указывают на вторых, вторые – на третьих 

и так далее по нарастающей, пока не будет набран 

запланированный объём выборки.  

Следует отметить, что респондентам было 

предложено познакомиться с законом «Модель 

«Три струны» или бизнес как вибрация струн», 

который ляжет в основу исследования. Автор 

предпринял попытку сопоставить ответы респон-

дентов (результаты исследования) с тремя аксио-

мами Справедливости и сделать вывод о целесо-

образности или невозможности определения факта 

виктимизации предпринимателей этими техноло-

гиями. 

Характеристика респондентов, принявших 

участие в исследовании:  

1. по образованию: 3 кандидата наук (5,9%), 

16 бизнесменов с высшим образованием (31,4%), 

17 предпринимателей с неполным высшим образо-

ванием (заочники 33,3%), 15 коммерсантов имеют 

среднее профессиональное образование, выпуск-

ники колледжа (29,4%); 

2. по опыту ведения собственного дела всех 

респондентов можно разделить на 4 группы: 19 

бизнесменов имеют стаж до 2-х лет (37,2%), 16 

коммерсантов ведут свой бизнес около 5-ти 

(31,4%), до 10 лет работают в бизнесе 13 человек 

(25,5%). Только 3 респондента имеют бизнес-опыт 

свыше 10 лет (5,9%); 

3. по гендерному аспекту: среди респонден-

тов 9 женщин (17,6%) и 42 мужчины(82,4%); 

4. по возрасту: молодёжи - 24 (47,1%) ре-

спондента, средний возраст- 22 (43,1%), пожилой 

возраст - 5 (9,8%), старческий возраст – нет. (При-

мечание: Возрастной ценз анализировался по 

классификации Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ): до 44 лет - молодой возраст, от 

45 до 59 лет – средний возраст, от 60 до 74 лет - 

пожилой возраст и старческий возраст от 75 до 89 

лет); 

5. по географическому признаку: Барнаул – 9 

респондентов (17,65%), Кемерово– 12 (23,5%), 

Красноярск – 9 (17,65%), Новосибирск – 11 

(21,6%), Томск – 10 (19,6%). 

В пилотажном исследовании, как основной, 

был использован метод опроса во всех его разно-

видностях: анкетирование, интервьюирование, 

беседа, а также метод анализа, математический и 

статистический методы. 

Предпринимателям, респондентам данного 

исследования, предстояло на основе своего биз-

нес-опыта проверить или опровергнуть справедли-

вость отдельных положений сформулированного 

закона. На примерах из своей практики определить 

виктимизировался ли их бизнес за прошедший 

2015 год во взаимоотношениях с партнёрами по 

закону «Трёх струн». В беседе с коммерсантом 

рассматривался только 1 конкретный пример вза-

имоотношений: опт - розница. Были предложены 3 

варианта ответов: 

1. я получил больше, чем вкладывал; 

2. больше получил мой партнёр; 

3. мы оба получили поровну, при равных 

вложениях. 

Следует отметить, что в любом бизнесе, неза-

висимо от размера, существует взаимоотношения 

трех сторон: 

1. производитель – поставщик - продавец 

(товара, услуги);  

2.  продавец – потребитель – покупатель (то-

вара или услуг). 

Естественно, что в определенных условиях и 

в определённой ситуации каждый участник биз-

нес-процесса является одновременно и покупате-

лем, и продавцом. От этих взаимоотношений зави-

сит конечная цель бизнеса: получение прибыли и 

удовлетворение потребности. 

Автор закона правильно рассматривает поло-

жение, что любой бизнес состоит из четырех 

уровней:  

1. производство,  

2. оптовик,  

3. розница,  

4. потребитель.  

Это соответствует таким возможно реальным 

деловым взаимоотношениям: производство - опто-

вик, оптовик - розница, розница - потребитель. 

Практически не возникает взаимодействие в схеме 

«производство - розница». Гораздо реже возника-

ют деловые связи «отповик - потребитель». 

Следует отметить, что в статье не будут рас-

смотрены очень редкие взаимоотношения (в виде 

исключения) между производством и розницей, 

оптовиком и потребителем. В современном бизне-

се отношения этих уровней далеко неравноправ-

ные. Их искажение можно рассматривать как вик-

тимизацию любого участника любого уровня вза-

имоотношений. Особенно это высказывание 

характерно для малого, почти бесправного, бизне-

са в этой схеме. Необходимо отметить, что для 

всех этих уровней применимы все 3 аксиомы Фак-

тора Справедливости. Первая аксиома сформули-

рована так: «Люди оценивают свои возможности 

путём сравнения: что они вкладывают и что полу-

чают взамен» [5, с.15]. Производство - оптовик - 

розница сравнивают свою выгоду (вклад) с выго-

дой, соответственно, оптовика – розницы – поку-

пателя (отдача). Отношения могут быть 3-х видов: 
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1. переоценены, когда отдач больше, чем 

вкладов; 

2.  недооценены в ситуации, когда вкладов 

больше, чем отдач;  

3. равные или справедливые, когда вклады 

полностью соответствуют полученным отдачам. 

Необходимо заметить, что равные и справед-

ливые отношения, практически не существуют в 

малом бизнесе. Всегда первый участник в уровнях 

(производитель, оптовик, розница) получает 

больше отдач, чем вкладывал в дело. При этом 

виктимизируются оптовик, розница, покупатель.  

Высший уровень «Производство - Оптовик» 

представлен в исследование неравномерно: 6 про-

изводственников (11,8%) и 14 оптовиков (27,4%). 

Но не факт, что именно эти оптовики будут поль-

зоваться услугами этих производителей. Это сви-

детельство того, что в малом бизнесе пока мало 

прозводств, и взаимоотношения «Производство-

Оптовик» почти не характерны для малого бизне-

са, поэтому они не будут рассмотрены в данной 

статье. 

Ещё одна причина отказа от рассмотрения 

этого уровня отношений в том, что в числе ре-

спондентов, как было отмечено выше, ничтожно 

мало производственников: 3 респондента (5,9%) 

имеют мини пекарни, 2 бизнесмена (3,9%) - швей-

ное производство и 1 предприниматель (2%) изго-

тавливает стропы и плетёт канаты.  

В этой ситуации Производство тянет на себя 

струну, практически не давая шанса Оптовику. 

Оптовик виктимизирован, потому что производи-

телей нужного ассортимента он может больше не 

найти. Естественно, свою долю прибыли он попы-

тается отыграть у Розницы. 

Вторая аксиома Справедливости гласит: «Не-

эквивалентность вклада и отдачи приводит к воз-

никновению беспокойства, внутренних пережива-

ний. Это проявляется в том, что переоценка вызы-

вает чувство вины, а недооценка заставляет людей 

испытывать обиду» [2, c.18]. Это, на первый 

взгляд, строго психологическая трактовка, но она 

полностью прилагаема в социальной психологии. 

В бизнесе эта аксиома имеет место быть. Любая 

негативная неэквивалентность вызывает не просто 

обиду, а агрессию, желание отомстить партнёру 

или конкуренту (как показывает основное иссле-

дование) и даже банкротство собственного дела. 

Именно, из-за несправедливости, которую пред-

приниматели не могут преодолеть, они закрывают 

свой бизнес. 

Автором была проверена реальность выве-

денного закона во взаимоотношениях «Оптовик - 

Розница» и «Розница - Потребитель», потому что 

именно на этих отношениях держится малый биз-

нес. Проанализируем взаимоотношения «Оптовик 

– Розница». Они находятся в данном исследовании 

в соотношении 27,4% к 60,8%, т.е. 14 оптовиков и 

31 представитель розницы. В этих отношениях 

Оптовик выступает и как Покупатель результатов 

Производства, и как Продавец для Розницы. А 

Розница выполняетроль Покупателя у Оптовика и 

роль Продавца для Потребителя. В первом случае 

уже Оптовик пытается играть на струне, примерно 

также, как Производство в выше рассмотренном 

уровне. Он уже из виктима превращается в викти-

мизатора Розницы. Розница в этом случае, если 

нет другого более лояльного Оптовика, просто 

вынуждена виктимизировать своих покупателей, 

необоснованно завышая цены, чтобы повысить 

свою прибыль или просто «удержаться на плаву». 

Об истинно партнёрских отношениях гово-

рить в малом бизнесе очень сложно. Такая ситуа-

ция складывается очень редко и только в бизнесе, 

в котором задействованы бизнесмены, с большим 

опытом работы, имеющие влиятельную поддержку 

или при родственных отношениях. В такой ситуа-

ции Покупатель идет навстречу Продавцу, осу-

ществляя предоплату за товар, а Продавец готов 

предоставлять товарный кредит, если возникают 

проблемы у покупателя. При этом «бизнес будет 

звучать как хорошо натянутая струна, взаимоот-

ношения будут уважительными, на одном уровне 

интересов, с похожей амплитудой заинтересован-

ности друг в друге» [3, c.108]. Это идеальные биз-

нес-отношения, которые, практически, не харак-

терны для всего малого бизнеса. В этих взаимоот-

ношениях нет никакой виктимизации, есть 

желание идти навстречу своему партнёру на благо 

взаимного процветания. 

В практике малого бизнеса более широко 

проявляются и, можно сказать, господствуют не-

партнёрские отношения. Их можно рассматривать 

как фактор виктимизации предпринимателей и 

отрицания Фактора Справедливости. Такие отно-

шения – реальная ситуация в современноммалом 

бизнесе. Пример: Одна из сибирских фирм малого 

бизнеса, как розничный представитель, закупала 

весь ассортимент товара в одной из Белорецких 

фирм. Они по Договору обязаны вносить полную 

предоплату за весь товар и получить его отгрузкой 

по железной дороге, когда деньги будут на бан-

ковском счете оптовой фирмы. Реально товар от-

гружался примерно через 28-30 рабочих дней, что 

приводило к отрицательному балансу фирмы. Это 

типичная ситуация, когда деньгами маленькой 

фирмы незаконно, вопреки подписанного Догово-

ра, пользуются более крупные фирмы. Это не что 

иное, как виктимизация предпринимателей малого 

бизнеса средним или крупным бизнесом, потому 

что налицо - жертва взаимоотношений. Необходи-

мо отметить факт, когда владелец малого бизнеса 

не мог получить сезонный оплаченный товар даже 

через 4 месяца. Но арбитражный суд не признал 

правомерной компенсацию «за потерянную выго-

ду» или «за пользование чужими деньгами». 

Респондентам в исследовании предложено 

было ответить на вопрос: «Сколько раз за 2015 

год, вы терпели убытки от партнёров?», т.е. им 

предлагалось просто вспомнить факты, ситуации 

виктимизации их бизнеса всего за один год. Таких 

респондентов оказалось 46 или 90,2 %. Среди них  

- по уровню образования: 1 кандидат наук 

(2%), 13 предпринимателей (30%) с высшим обра-

зованием, 17 респондентов (35%) - с неполным 
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высшим, 15 коммерсантов (33%) имеют среднее 

профессиональное образование; 

- по опыту ведения собственного дела: 19 ре-

спондентов (41%) – начинающие предпринимате-

ли со стажем до 2-х лет, 16 собственников (35 %) 

со стажем до 5 лет, 11 коммерсантов (24%) имеют 

стаж в бизнесе от 5 до 10 лет; 

- по гендерному аспекту: виктимизированы 

все 9 бизнес-леди и 37 предпринимателей мужчин; 

- по возрастной категории: 24 (52%) молодых 

бизнесмена и (48%) 22 – среднего возраста; 

- по географическому признаку: Барнаул – 9 

(19,5%), Кемерово – 10 (22%), Красноярск - 9 

(19,5%), Новосибирск - 9 (19,5%), Томск - 9 

(19,5%). 

Анализ ответов респондентов на вопрос: 

«Сколько раз за 2015 год вы терпели убытки от 

партнёров?» позволил выявить 169 фактов. Это 

свидетельствует о том, что в среднем, каждый 

предпринимателей, из 46, понес убыткиот 3,7 сде-

лок в год. Следовательно, его Вклад был больше, 

чем Отдача, что соответствует первой аксиоме 

Фактора Справедливости, когда труд коммерсанта 

малого бизнеса недооценен в конкретной ситуа-

ции. Это могут быть ситуации с оплатой Рознице 

или Опту или их несвоевременной выдачей опла-

ченного товара. Анализ анкетирования показал, 

что все 9 женщин-респондентов подвергались вик-

тимизации 41 раз, т.е. в среднем 4,5 раза, а 37 

мужчин – 128 раз, что составляет в среднем 3,4 

раза.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на 

факт виктимизации предпринимателей влияют 

следующие факторы: образование, опыт ведения 

бизнеса, биологический возраст и пол. Чем выше 

уровень образования, чем больше опыт в бизнесе, 

чем старше возраст, тем меньше бизнесмен под-

вергается виктимизации. Но исследование показа-

ло, что женщины-коммерсанты виктимизируются 

чаще мужчин. Следует также отметить, что боль-

шой разницы в региональном аспекте не замечено. 

Во всех исследуемых регионах СФО отношение к 

малому бизнесу почти одинаковое. Такой вывод 

подтвердило и основное исследование. 

Исключение составили только 5 предприни-

мателей (9,8%), которые точно знают, что «такие 

ситуации с ними не проходят». В их число вошли 

2 кандидата наук и 3 предпринимателя с высшим 

образованием. 

Статистика подтверждает, что малый бизнес 

находится между «молотом и наковальней». Он 

виктимизируется как своими поставщиками, так и 

потребителями, которые пытаются натянуть стру-

ну на себя. К «этим манипуляциям можно прибег-

нуть разово по причине, какой-либо серьезной 

ситуации в вашем бизнесе, причем в уже сложив-

шихся отношениях с клиентом, с обязательным 

раскрытием причин. В противном случае, клиенты 

отвернутся от вас, так как быстро поймут, что вы 

бессовестно пользуетесь их добротой, услугами 

или деньгами не предлагая ничего взамен» [3, 

c.111]. Такой справедливый вывод из этой ситуа-

ции делает автор нового закона бизнеса.  

Наверное, теоретически вывод правильный. 

Но жизнь ставит предпринимателей малого бизне-

са в несколько сжатые рамки, условия и сроки, 

потому что другого оптовика или розницу с таким 

же ассортиментом на ограниченной территории 

найти проблематично. В процессе исследования 

нельзя было подсчитать не только недополучен-

ную выгоду, но даже финансовые потери предпри-

ятий малого бизнеса. Проблема усугубляется тем, 

что бизнесмены никогда в рабочем порядке не 

считают убытки от таких взаимоотношений. К 

сожалению, это делается только тогда, когда начи-

наются судебные разбирательства или дело дово-

дится до арбитражного Суда. 

Звук «золотой середины» - так названа одна 

из позиций закона. Проверка этого положения по-

казала, что такие ситуации, скорее, исключение из 

практики малого бизнеса. Суть позиции закона в 

том, что Оптовик – Розница- Потребитель должны 

идти взаимно навстречу друг другу. При этом надо 

выработать взаимное соглашение: уменьшить же-

лание одних и приложить усилия увеличить воз-

можности других, тогда будут складываться хо-

рошие взаимоотношения на пользу бизнеса всех 

заинтересованных сторон. 

Теоретически такой расклад правильный, к 

этому надо стремиться. Но практика показывает, 

что совместить желания и возможности одних и 

возможности и желания других практически не-

возможно. Такое может иметь место в бизнесе, 

хотя очень редко, как исключение. Но совместить 

желание и возможности 3-х сторон задача ещё 

труднее, поэтому достичь компромисса не предо-

ставляется возможным. В такой ситуации, как ми-

нимум, одна сторона в бизнес-схеме оказывается 

виктимом. А чаще всего, только один участник 

процесса оказывается в выигрыше. «Золотую се-

редину» можно установить только между двумя 

сторонами при определённых обстоятельствах: 

взаимоуступки, зависимость, большой опыт веде-

ния бизнеса, родственные отношения, поддержка 

высокопоставленных лиц и тому подобное. 

«Люди, неудовлетворенные своими взаимо-

отношениями из-за низкой отдачи, стремятся вос-

становить справедливость» - такова третья аксио-

ма Фактора Справедливости [5, c. 20]. Респонден-

там был задан вопрос: «Получали ли вы уступки 

от Оптовиков в ваших временных интересах?». 

Ответ предсказуемый: практически, никто никому 

никогда на уступки не идёт. Это и подтвердили 

ответы 46 виктимизированных респонден-

тов.Следует отметить, что начинающие бизнесме-

ны (100%) не получают поддержки от оптовиков. 

Почти такая же ситуация у 16 предпринима-

телей (35%), которые ведут свой бизнес от 2-х до 5 

лет. 13 коммерсантов (28%) с достаточнм опытом 

работ (от 5 до 10 лет) тоже дали отрицательны 

ответ. Как утверждают маститые предпринимате-

ли, основная проблема в том, что новички в бизне-

се не умеют договариваться на некоторые времен-

ные уступки. Такую ситуацию они называют 

«Нашла коса на камень», потому что, вопреки тре-

тьей аксиоме, восстановить справедливость в биз-
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несе практически невозможно, даже правовыми 

методами.  

Восстановить Справедливость можно теоре-

тически, практически это сделать невозможно, 

потому что бизнесмен не может уменьшив свой 

Вклад, увеличить Отдачу. В такой ситуации самый 

верный путь - прекратить взаимотношения с не-

добросовестными партнёрами. 

Анализ ответов респондентов, их интервью и 

результаты беседы показывают, что довольно ча-

сто малый бизнес оказывается в ситуации «когда 

струна не зазвучит» или «струна без звука». Это 

характерно для начинающих бизнесменов и пред-

принимателей, с малым опытом ведения собствен-

ного дела. Свои ошибки в выстраивании новых 

отношений с потенциальными Продавцами - По-

купателями признали все 19 начинающих коммер-

сантов (41,3%), 14 респондентов (30,4%), которые 

ведут своё дело от 2-х до 5 лет. И также 13 пред-

принимателей (28,3%) с достаточно серьёзным 

опытом (от 5 до 10 лет) ведения бизнеса 

Автор закона утверждает, что «создается си-

туация, когда уровень ваших возможностей не 

совпадает с желаниями потенциального партне-

ра...тогда не получитсяи перспективных бизнес-

отношений» [3, c.112]. Это справедливо. Процве-

тание малых предприятий зависит от честных вза-

имоотношений с оптовиками, розницей и покупа-

телями, поэтому всем бизнесменам, а, в первую 

очередь, начинающим, необходимо научиться 

устанавливать деловые выгодные отношения со 

своими контрагентами (продавцами и покупателя-

ми).  

Вывод. Таким образом, респонденты иссле-

дования практически подтвердили возможность 

использования закона "Модель 3 струны или биз-

нес как вибрация струн» и Фактора Справедливо-

сти для определения виктимизации предпринима-

телей в малом бизнесе. Но, следует считаться с 

тем, что закон - это жесткая теория, а предприни-

мательство - это не только теория и практика, но и 

искусство. 
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ABSTRACT 

Gradually, the server-client mechanism of network architecture is being faced out due to its familiar prob-

lems of scalability, bad resource management among the likes. However, core technologies have already been 

built on this and are inadvertently suffering from these inefficiencies. 

VoIP telephony technology is one of the overlays built using this architecture and also suffers data packet 

loss/lag hence a need for an improved mechanism of node identification within it’s network. 

This article explains the concept of VoIP/SIP technology, CARMA model and it’s implementation as a 

means of tackling the problems of the traditional server-client model during the process of network awareness. 

Keywords: VOIP, SIP, CARMA, P2P, Networking, Server-client. 

 

SIP: Session Initiation Protocol, VOIP: Voice 

Over IP, CARMA: Combined Affinity Reconnais-

sance Metric Architecture, P2P: Peer-to-peer.  

 

In building an efficient distributed network, topo-

logical distance estimation is key to managing net-

work resources. Traditionally, node communication 

via message exchange is required and this typically 

has impact on resource consumption within the net-

work. VoIP (Voice over IP) is a method used for real-

time delivery of voice communications and media 

sessions over public or private data network.  

In VoIP systems, the SIP is used for session initi-

ations and it uses three primary address parts to locate 

an endpoint. Requests are sent to an SIP server via 

TCP to locate the client and registrations are subse-

quently set up following the success of the server to 

locate the node. The unreliability of the server-client 

model gave birth to a new system, peer-to-peer, where 

nodes on the network form swarms and are collective 

contributors to the larger network as a whole.  

This system does not require a central server in 

most cases or if it’ll ever need one, it’ll merely be for 

the sake of registration on the network and the server 

the server has no real role to play in the activities that 

take place within the network.  

A node on the p2p network that needs a resource 

sends a request for a file on the network, other nodes 

propagate the request for the file and available nodes 

with the file create a swarm then can they begin ex-

change of the file. Each node in the swarm is techni-

cally referred to as a seed. The requesting node main-

tains connection with the swarm till all data needed 

have been successfully downloaded. This essentially 

makes the network scalable and to an extent guaran-

tees more security for the nodes on the network as 

multilayered security approach is employed.  

The application of P2P systems can be found in 

some of the most notable overlay networks today, 

instant messaging, VoIP, video streaming etc. all use 

the peer-to-peer system to transmit packet data from 

endpoint to endpoint. SIP despite being the preferred 

method of communication initiation in VoIP does not 

cater for scalability in the network and suffers greatly 

per bandwidth available hence a need for more ways 

to improve VoIP quality of service.  

 

Previous Research  

The concept of building a virtual network over an 

existing network is an old concept and the Internet can 

in fact be considered an overlay network as it was 

originally built to overlay on telephone networks 

which was the most common at the time. As the Inter-

net grew and more overlays were built, research has 

shown that VoIP, which is an overlay on top of the 

Internet, started getting prominent due the low cost of 

setup and maintenance. Researchers claim Upon the 

receipt of an analog voice (standard voice) by tele-

phone, Voice Gateway first digitizes the signal and 

compresses the new digital signal in the form of 

standard data blocks, known as IP packets [3][6]. 

They say the packets are sent over the Internet to the 

entrance of a Voice Gateway, where the process is 

reversed and with this technology researchers claim it 

is possible to make three different types of calls: PC to 

PC, PC to phone, and phone to phone.  

VoIP consists of three essential components: 

CODEC (Coder/Decoder), packetizer and playout 

buffer. At the sender side, analog voice signals are 

converted into digital signals, compressed and then 

encoded into a predetermined format using voice co-

decs. There are various voice codecs developed and 

standardized by International Telecommunication Un-

ion Telecommunication (ITU-T) such as G.711, 

G.729, and G.723 etc. After this, packetization process 

is performed and this is when the encoded voice is 

fragmented into equal size of packets. Each packet has 

protocol header from the different layers that are at-

tached to the voice bit that has been encoded.  

These headers are added to the packets using 

RTP (Real Time Protocol), UDP (User Datagram Pro-

tocol) and the IP (Internet Protocol) as well as DLL 

(Data Link Layer) header [5]. Additionally researchers 

claim, RTP and Real Time Control Protocol (RTCP) 

were designed at the application layer to support real-

time applications. Although TCP transport protocol is 

commonly used on the Internet, UDP protocol is pre-

ferred in VoIP and other delay sensitive real-time ap-
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plications. TCP protocol is suitable for less delay-

sensitive data packets and not for delay-sensitive 

packet due to the acknowledgement (ACK) scheme 

that TCP applies. This scheme introduces delay, as 

receiver has to notify the sender for each received 

packet by sending an ACK. On the other hand, UDP 

does not apply this scheme and thus, it is more suita-

ble for VoIP applications [6]. The packets are then 

sent out over IP network to its destination where the 

reverse process of decoding and depacketizing of the 

received packets is carried out. During the transmis-

sion process, time variations of packet delivery (jitter) 

may occur. Hence, a play out buffer is used at the re-

ceiver end to smoothen the playout by mitigating the 

incurred jitter. Packets are queued at the playout buff-

er for a playout time before being played. However, 

packets arriving later than the playout time are dis-

carded. Besides, there are signaling protocols of VoIP 

namely Session Initiation Protocol (SIP) and H.323 

[4][6]. These signaling protocols are required at the 

very beginning to establish VoIP calls and at the end 

to close the media streams between the clients.  

 

 
Figure 1. Showing the structure of VoIP Architecture 

 

Previous researches show that SIP uses DNS pro-

cedures to allow a client to resolve a SIP URI into the 

IP address, port, and transport protocol of the next hop 

to contact and that it also uses DNS to allow a server 

to send a response to a backup client if the primary 

client has failed. It also uses the DNS to address the 

issues of server, intermediate proxy location as well as 

location of the backup client in the failure of the fail-

ure of the primary client. First when an SIP connec-

tion is started, the SIP end system typically referred to 

as the user agent or client forwards the call request to 

a proxy server within it’s own domain, this proxy 

server then locates the proxy server in the other user 

agent’s domain and forwards the request to the server 

who uses the URI to locate the other agent. As part of 

this call flow, proxy 1 needs to determine a SIP server 

for domain B. To do this, proxy 1 makes use of DNS 

procedures, using both SRV and NAPTR records that 

are basically specifications of data in the DNS that 

defines the location and port number of servers and 

some other devices [2].  

A diagrammatic representation of this usually re-

ferred to as the SIP trapezoid is shown in the figure 

below.  



SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 75 

 

 
Figure 2. Showing an SIP Trapezoid 

 

It is important to note that DNS lookups can be 

used multiple times throughout the processing of a 

call. In general, an element that wishes to send a re-

quest may need to perform a DNS processing to de-

termine the IP address, port and transport protocol of 

the next hop element (mostly the server) Such pro-

cessing in principle could occur a number of 

times/number hops [5][8]. A common resolve most 

past researches have is that since SIP is used for con-

nection initiations, the time required to setup a call 

ideally should be minimal and the margin for error 

should follow suit.  

 

VOIP/SIP Problems  

Despite the relative low cost of hardware and 

software maintenance involved in the use of VoIP, 

there are still a few key problems associated with it’s 

use. During VoIP calls, packet loss is a common phe-

nomenon and this often caused by jitters in the net-

work and expired TTL in the packets. A network with 

high latency will often take longer to form the connec-

tion between the SIP clients and subsequent packet 

encoding/decoding will also suffer thereby leading to 

dropped calls, echo etc. [4][5].  

Typically, it is advisable to have 80 to 90 kbps 

upload and download speed for a two-way conversa-

tion using the G711 codec. Other applications running 

on the softphone may also try to use part of the band-

width available thereby causing dead spots or creating 

choppy calls. To achieve optimum call quality on 

VoIP, the use of network equipment that support 

packet prioritization along the link is required. This is 

not necessarily a good option as the balance of band-

width usage is affected therefore there is a need for a 

solution that is less expensive to both hard and soft-

ware components of the network and also provides 

quality service without affecting the throughput of the 

network. CARMA. To achieve a more stable SIP pro-

cess and ultimately a higher QoS, a method of con-

necting clients that will be less reliant on bandwidth 

and coordinating server is required and this is where 

CARMA comes in [6][8].  

CARMA is a network model that approximates 

the Internet as a mesh of interconnected Autonomous 

Systems. An AS is typically divided into IP ranges 

and subranges and may link to other ASes through a 

third subordinate AS. The mutual linkage of these 

ASes form an exchange point which allows to define 

the metric of how many AS junctions a packet has to 

travel between arbitrary nodes. But this falls short 

because the metric only allows for 7 locality flavors 

and practically, real hop counts that go beyond 7 are 

common which consequently leads to dropped packets 

and therefore inability to communicate with nodes 

farther away. CARMA addresses this problem by lo-

cally computing the metric and it does this by down-

loading AS IP structures from the publicly available 

FTP server of RIR [5][6] After downloading the file, 

CARMA converts the information into a format that 

can be and then uses an in-built algorithm to estimate 

the metric between the arbitrary nodes. Judging by 

result accuracy,  

CARMA has been compared with other distance 

estimation techniques like PING and TRACEROUT 

and was even implemented in a p2p system, it was 

shown to have solved the problem of packets timing 

out before getting to destination and also the inaccura-

cy that occurs due to network servers using packet-

shapers to block ICMP/TCP packets. CARMA 

showed an improvement of 2.7% during implementa-

tion in the P2P environment. This of course is what 

the first version of CARMA was able to achieve on a 

broad scale p2p network [3][5]. Bringing the local 

distance estimation technique of CARMA into clients 

in a VoIP network, where if each client were to be 

fully aware of the network and knows what is the 

shortest path to the client to which it intends to con-

nect, this will decentralize the workload on the SIP 
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server and make the system more scalable as well, 

during the encoding and decoding of the voice packets 

during the phone call, voice packets can be routed to 

and fro communicating clients through other clients 

within the network. This is basically creating another 

overlay network on top of the existing VoIP network 

and also unleashing the full potential of CARMA-P2P 

in VoIP.  

 

Conclusion.  
Since CARMA does local computation of net-

work awareness, implementation of CARMA in SIP to 

replace client location tasks currently handled by SIP 

servers will eliminate latency that might occur during 

connection sessions when a call is being initiated. 

While this may sound as simple as they come, a 

broader research work on the possibility of this will 

definitely pay off.  
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АННОТАЦИЯ 

В 1867 году английский физик Д.К. Максвелл придумал мысленный эксперимент с мифическими 

демонами с целью проиллюстрировать кажущийся парадокс второго начала термодинамики. В 1929 году 

Л. Сцилард предложил вариант двигателя с одной молекулой, который как бы мог нарушить второе 

начало. В "Фейнмановских лекциях по физике" Р.Ф. Фейнманом также был предложен вариант двигате-

ля в виде храповика с собачкой, как вариант устройства, как бы нарушающего второе начало. Но все эти 

предложенные варианты так и не были созданы в виде реальных устройств. В данной статье рассматри-

вается устройство - демон Андреева. Это устройство является полным аналогом множества демонов 

Максвеллы. То есть, это устройство пропускает отдельные молекулы с одной стороны стенки и не про-

пускает с другой. И конструкция этого устройства настолько проста, что его несложно изготовить в наше 

время. В результате появиться реальная возможность подтвердить или опровергнуть второе начало тер-

модинамики. 

ABSTRACT 
In 1867, English physicist D.K.Maxwell devised a thought experiment using mythical demons to demon-

strate an apparent paradox of the second law of thermodynamics. In 1929, L.Scilard offered a one-molecule en-

gine version that could supposedly break the second law. In "The Feynman Lectures on Physics", R.P.Feynman 

offered a ratchet-and-pawl engine version that could also hypothetically break the second law. However, all of 

these versions were not real, created devices. This article discusses a device - "Andreev's Demon". This device is 

a complete analogue of the Maxwell's Demons; that is, this device allows separate molecules to pass through a 

wall from one side without allowing them to pass through from the other side. The design of this device is so 
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simple that it is now easy to construct. As a result, we will have a genuine opportunity to confirm or disprove the 

second law of thermodynamics. 

Ключевые слова: демон Андреева, демон Максвелла, двигатель Андреева, второе начало термоди-

намики, вечный двигатель второго рода, цикл Карно, цикл Андреева. 

Keywords: Andreev's demon, Maxwell's demon, Andreev's engine, the second law of thermodynamics, 

perpetual motion machine of the second kind, Carnot cycle, Andreev's cycle. 

 

У Максвелла демон сидел у закрытой дверцы 

и сортировал молекулы по скоростям. В результа-

те в одной половине сосуда собирались «горячие» 

молекулы, а в другой половине – «холодные». Но 

можно упростить алгоритм работы демона Макс-

велла. Пусть демон сидит у дверцы и открывает ее, 

когда с одной стороны к ней подлетает любая мо-

лекула, независимо от того, «горячая» она или 

«холодная». Когда к дверце подлетает молекула с 

другой стороны, то демон дверцу не открывает и 

молекула не может пролететь через отверстие. То 

есть, молекулы с одной стороны будут пролетать 

через отверстие с дверцей, которой управляет де-

мон, а молекулы с другой стороны пролетать не 

будут. В результате давление в одной половине 

сосуда увеличится, а в другой половине - умень-

шится. Получившуюся разность давлений также 

можно использовать для совершения полезной 

работы. 

Допустим, что есть пластина с отверстиями и 

дверцами у отверстий. И этими дверцами управ-

ляют демоны Максвелла таким образом, что про-

пускают молекулы только с левой стороны. Если 

пластина с такими демонами будет находиться в 

открытом газовом пространстве, то сила давление 

газа на левую сторону пластины будет меньше, так 

как площадь пластины для молекул с этой стороны 

будет меньше на суммарную площадь отверстий в 

пластине. Часть молекул, попадающих в створ 

отверстий, будут пролетать на противоположную 

сторону, так как демоны будут открывать дверцы 

перед молекулами с этой стороны. То есть, моле-

кулы будут ударяться только в саму пластину, но 

не в дверцы отверстий. Сила давления слева FЛ = 

P(SП – SО). Сила давление с правой стороны будет 

больше, так как демоны не открывают дверцы пе-

ред молекулами с этой стороны и все молекулы 

ударяются и отскакивают как от самой пластины, 

так и от закрытых дверок на отверстиях. FП = PSП. 

Поэтому на пластину будет действовать «демони-

ческая» сила FД = PSП - P(SП – SО) = PSО. «Демони-

ческая» сила зависит только от давления и сум-

марной площади отверстий в пластине. 

Допустим, что в каждом отверстии установ-

лены приборы, которые фиксируют разницу меж-

ду пролетающими в разных направлениях молеку-

лами. Когда демоны не работают, то дверцы за-

крыты и молекулы не могут пролетать через 

отверстия. Разница между количеством пролета-

ющих с разных сторон молекул N = 0. То есть, все 

молекулы, летевшие в створ отверстий, ударились 

и отскочили от закрытых дверок на отверстиях. 

Когда же демоны заработают, то картина изменит-

ся. Молекулы будут пролетать только с одной сто-

роны и поэтому N ≠ 0. 

Для лучшего понимания конструкции демона 

Андреева необходимо разобраться с эффузией в 

разреженном газе [1, стр. 353]. Стенка разделяет 

однородный разреженный газ на 2 части А и Б. В 

стенке есть отверстия. Размер отверстий и толщи-

на стенки малы по сравнению с длиной свободно-

го пробега молекул. В этом случае через отверстия 

возникают 2 эффузионных потока молекул: из А в 

Б и из Б в А. Эти потоки совершенно независимы 

друг от друга. Если давления и температуры в 

обеих частях равны, то равны и эффузионные по-

токи. Равное количество молекул пролетает из А в 

Б и из Б в А. N = 0. Хотя молекулы и пролетают 

через отверстия в обе стороны, но можно считать, 

что стенка как бы без отверстий, так как количе-

ство молекул в А и Б не изменяется и нет переноса 

молекул из А в Б и из Б в А. Результат аналогичен 

тому случаю, когда демоны Максвелла не работа-

ют и не пропускают молекулы. Если давление в 

части А увеличится, то и эффузионный поток из А 

в Б также увеличиться. Эффузионный поток из Б в 

А останется неизменный. Поэтому N ≠ 0. Напри-

мер, когда давления были равны, то пролетало по 

10 молекул с каждой стороны. N = 10 – 10 = 0. По-

сле увеличения давления в А, из А в Б стало про-

летать 12 молекул. N = 12 - 10 = 2. То есть, можно 

считать, что из А в Б переместилось только 2 мо-

лекулы. Эффузионные потоки по 10 молекул из 

каждой части компенсируются. 

Тут главное понять разницу между большим 

отверстием (БО) в толстой мембране и наноотвер-

стием (НО) в наномебране. См. рис. 1. 

 
Рис.1. 

 

Уже созданы графеновые мембраны с нано-

метровыми отверстиями [2]. Толщина мембраны 1 

атом. Наноотверстие в такой мембране можно 

представить в виде прослойки абсолютного ваку-
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ума, через которую пролетают отдельные молеку-

лы. Пролетая эту прослойку вакуума на длине сво-

бодного пробега (красная стрелка), внутренняя 

молекула становится внешней молекулой. Или 

наоборот - внешняя молекула становится внутрен-

ней. В большом отверстии (БО), много больше 

длины свободного пробега молекул, это невоз-

можно. Там нет чёткой границы, пролетая через 

которую на длине свободного пробега, молекула 

меняет свой статус. 

И самое главное. Скорость вылетающих или 

влетающих молекул через наноотверстия не зави-

сит от разницы давлений. От разницы давлений 

зависит только количество таких молекул. Через 

большое отверстие проходит газодинамический 

поток молекул. И скорость этого потока зависит от 

разницы давлений. При небольшой разнице давле-

ний скорость такого потока может быть в 10 раз и 

более меньше тепловой скорости молекул. От раз-

ницы давлений зависит и количество молекул в 

этом потоке, проходящем через большое отвер-

стие. Эта двойная зависимость не позволит рабо-

тать нижеописанному двигателю, если в мембране 

будут большие отверстия. 

А вот конструкция устройства - демон Андре-

ева. См. рис. 2. 

 
Рис. 2. 

 

1 - сосуд. 2 – непроницаемая стенка, разделя-

ющая сосуд на две части Г и Д. 3 - мембрана с 

микроскопическими отверстиями. 4 - насос. В - 

газовая среда вокруг сосуда. Площади и количе-

ство отверстий в обеих мембранах равны. Толщи-

на мембран и размер отверстий в них малы по 

сравнению с длиной свободного пробега молекул. 

Это и есть демон Андреева. Как видно из рисунка, 

его конструкция очень проста и вполне может 

быть создана в современных условиях. Как же ра-

ботает этот демон? 

Пусть этот демон находится в разреженном 

газе. Предположим, что в отверстиях находятся 

приборы, фиксирующие разницу между эффузи-

онными потоками молекул. Первоначально давле-

ния и температура газа внутри сосуда и снаружи 

равны. Эффузионные потоки: из В в Г, из Г в В, из 

В в Д, из Д в В – равны. Поэтому NВ = 0 и Nн = 0. 

Индексы в, н – это верхняя и нижняя мембраны. 

То есть, когда давления в частях Г, Д и В равны, то 

приборы зафиксируют тот факт, что между Г, Д и 

В переноса молекул нет. То есть, можно считать 

мембраны как бы непроницаемыми. Что аналогич-

но тому случаю, когда демоны Максвелла не рабо-

тают и не пропускают молекулы через отверстия. 

Включим насос 4, который будет откачивать 

газ из части Г в часть Д. В результате давление в 

части Г уменьшится относительно внешнего дав-

ления В. Так как газ из части Г откачивается в 

часть Д, то давление в части Д увеличится относи-

тельно внешнего давления В. Поскольку давление 

в Г уменьшилось, то уменьшился и эффузионный 

поток из Г в В. Эффузионный поток из В в Г 

остался неизменным, так как внешнее давление не 

изменилось. В результате приборы в отверстиях 

верхней мембраны зафиксируют разницу между 

влетающими и вылетающими молекулами. N ≠ 0. 

Результат, аналогичный показаниям приборов в 

отверстиях пластины, с работающими, мифиче-

скими демонами Максвелла, когда они пропуска-

ют молекулы с одной стороны. 

Так как в части Д давление увеличилось, то 

увеличился и эффузионный поток из Д в В. Эффу-

зионный поток из В в Д не изменился, так как 

внешнее давление не изменилось. В результате 

приборы в отверстиях нижней мембраны также 

зафиксируют разницу в эффузионных потоках. N ≠ 

0. Результат также аналогичен показаниям прибо-

ров в отверстиях пластины с работающими демо-

нами Максвелла. В результате работы вакуумного 

насоса установится динамическое равновесие. 

Насколько больше молекул станет влетать через 

верхнюю мембрану, настолько же больше молекул 

будет вылетать через нижнюю мембрану. Напри-

мер, до включения вакуумного насоса все эффузи-

онные потоки через каждое отверстие были равны 

10 молекулам, так как давления в В, Г и Д были 

равны. После включения насоса потоки стали 

примерно такими. Из В в Г – 10 молекул, так как 

внешнее давление не изменилось. Из Г в В – 8 мо-

лекул, так как давление в части Г уменьшилось. NВ 

= 10 – 8 = 2. Из Д в В – 12 молекул, так как давле-

ние в части Д увеличилось. Из В в Д – 10 молекул, 

так как внешнее давление не изменилось. NН = 12 – 

10 = 2. Через верхнюю мембрану в часть Г влетает 

2 молекулы. Но и через нижнюю мембрану из ча-

сти Д вылетает также 2 молекулы. И эти молекулы 

пролетают через мембрану в одном направлении. 

Количество внутренних молекул внутри сосуда не 

изменяется. То есть, можно считать, что переноса 

молекул из В в сосуд или из сосуда в В нет. 

Наружную поверхность верхней мембраны можно 

представить левой стороной пластины с демонами 

Максвелла. Наружную поверхность нижней мем-

браны можно представить правой стороной пла-

стины с демонами Максвелла. Как если бы верх-
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няя и нижняя мембраны сблизились и соединились 

в одну мембрану. Эти 2 влетевшие молекулы и 2 

вылетевшие молекулы пролетают через мембраны 

в одном направлении. Поэтому их можно предста-

вить как 2 молекулы, которые пролетели через 

отверстия в пластине, дверцы которых открыли 

демоны Максвелла. В результате эти 2 влетевшие 

и 2 вылетевшие молекулы также не оказали воз-

действие на сосуд. Результат аналогичен результа-

ту пластины с демонами Максвелла. И поэтому 

внешнее давление на сосуд сверху уменьшится. А 

давление на сосуд снизу не изменится. Поэтому на 

сосуд снизу будет действовать «демоническая» 

сила. Демон Андреева - это полный действующий 

аналог множества демонов Максвелла. 

Допустим, есть сосуд, в котором одна стенка 

– это стенка с демонами Максвелла. Когда демоны 

пропускают молекулы внутрь сосуда, то давление 

внутри растёт и газ через большое отверстие вы-

ходит наружу. Когда же демоны пропускают мо-

лекулы из сосуда наружу, то давление внутри па-

дает и окружающий газ через большое отверстие 

попадает в сосуд. Оба этих варианта также не-

сложно сделать. См. рис. 3. 

 
Рис. 3. 

 

Вариант Е эквивалентен тому варианту, когда 

демоны Максвелла пропускают молекулы внутрь 

сосуда. В этом варианте вакуумный насос 4 отка-

чивает газ из сосуда наружу. В сосуде с демонами 

больше молекул пролетает внутрь - здесь тоже 

больше молекул пролетает внутрь. В сосуде с де-

монами газ выходит из сосуда – здесь тоже газ 

выходит из сосуда. Если насос спрятать внутри 

сосуда, то внешне не отличить – где сосуд с демо-

нами, а где его работающий аналог. Вариант Ж 

соответствует варианту, когда демоны пропускают 

молекулы из сосуда наружу. В этом варианте 

насос 4 закачивает внешний газ внутрь сосуда и 

поэтому больше молекул вылетает из сосуда через 

мембрану. И этот вариант является полным анало-

гом сосуда с демонами. 

Как пишет Сивухин Д.В. [1, стр. 188], взаимо-

действие молекулы со стенкой можно мысленно 

разделить на 2 этапа. На первом этапе молекула 

тормозится стенкой, останавливается и как бы 

прилипает к стенке. При этом на стенку действует 

сила F1. На втором этапе молекула отталкивается 

стенкой, ускоряется и отскакивает от стенки. При 

этом на стенку действует сила F2. Эта сила подоб-

на силе отдачи при выстреле из орудия, где роль 

снаряда играет отскочившая молекула. На самом 

деле эти 2 этапа происходят одновременно и со-

здают результирующую силу F = F1 + F2. Но так 

как массы и средние скорости молекул равны, то и 

F1 = F2 = F/2. Сосуды на рис. 3 позволяют разде-

лить взаимодействие молекулы со стенкой на 2 

отдельных этапа. Рассмотрим вариант на рис. 3ж. 

Когда насос не работает, то эффузионные потоки 

молекул через отверстия мембраны равны. N = 0. 

Все силы компенсируются. Если включить насос, 

который закачивает внутрь сосуда газ, то давление 

внутри сосуда увеличивается относительно внеш-

него давления. Соответственно, эффузионный по-

ток молекул из сосуда также увеличивается. 

Например, когда насос не работал, то вылетало и 

влетало по 10 молекул через каждое отверстие. 

Насос заработал. Вылетать стало 12 молекул, а 

влетать также 10 молекул. N = 12 – 10 = 2. Можно 

считать, что через каждое отверстие стало выле-

тать только по 2 молекулы. Сила, действующая на 

сосуд, от каждой вылетающей молекулы F2 = F/2. 

Поэтому сила от двух вылетающих молекул F/2 + 

F/2 = F. Две вылетевшие молекулы эквивалентны 

одной дополнительной внешней молекуле, которая 

как бы ударилась в мембрану снаружи и отскочи-

ла. То есть, увеличив внутренне давление в сосуде, 

мы как бы увеличиваем и внешнее давление на 

мембрану. Но если сила при отскоке молекулы 

действует на мембрану, то при вылете молекул, 

сила действует не на мембрану, а на внутреннюю 

поверхность противоположной мембране стенки. 

Но это не важно, так как мембрана и сосуд – это 

единое целое.  

С точностью до наоборот, всё происходит и в 

варианте на рис. 3е. Например, первоначально че-

рез каждое отверстие влетало и вылетало по 10 

молекул. N = 0. Когда насос работает и откачивает 

газ из сосуда, то давление внутри уменьшается и 

только 8 молекул вылетает из сосуда. N = 10 – 8 = 

2. То есть, можно считать, что в сосуд влетает 

только 2 молекулы. Эти 2 влетевшие молекулы 

можно представить в виде 2-х прилипших к мем-

бране молекул, как на первом этапе. Они не отско-

чили, а стали частью сосуда, продолжая двигаться 

внутри сосуда Поэтому и сила, действующая на 

сосуд от двух влетевших молекул F/2 + F/2 = F. 

Эта сила эквивалентна одной молекуле, которая 

ударилась и отскочила от мембраны. Если бы эти 

две молекулы ударились и отскочили от мембра-

ны, то на сосуд действовала бы сила F + F = 2F. 

Поэтому можно считать, что в результате сниже-

ния давления в сосуде, одна внешняя молекула как 

бы не ударилась снаружи в мембрану и не отско-

чила. То есть, внешнее давление со стороны мем-

браны как бы уменьшилось. Таким образом, уве-

личивая или уменьшая внутреннее давление в со-

суде, мы увеличиваем или уменьшаем внешнее 

давление на сосуд со стороны мембраны.  

Если соединить эти 2 сосуда стенками, а 

насос будет перекачивать газ из одного сосуда в 

другой, то получится устройство, как на рис. 2. 
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Если при ударе и отскоке молекулы от стенки си-

лы F1 и F2 складываются, то в случае с демоном 

силы вычитаются. Сила F1, от влетающей в верх-

нюю часть сосуда молекулы, действует на непро-

ницаемую стенку 2 вниз. Сила F2, от вылетающей 

из нижней части сосуда молекулы, действует на 

непроницаемую стенку 2 вверх. Результирующая 

сила F = F1 – F2 = 0. То есть, влетающую и выле-

тающую молекулы можно представить одной мо-

лекулой, которая как бы пролетела через сосуд 

насквозь и не оказала на него воздействие. 

Если есть аналог демонов Максвелла, то мож-

но на его основе попробовать сделать "вечный" 

двигатель второго рода. Это не сложно. Для нача-

ла выясним, какие силы действуют на сосуд при 

вылете молекул. Возьмём сосуд, как на рис. 3ж и 

рассмотрим силы, действующие на сосуд. См. рис. 

4. 

 
Рис. 4. 

 

При нагнетании газа внутрь сосуда, внутри 

создаётся избыточное давление PИ. Это давление 

оказывает силу давления на мембрану и противо-

положную стенку. Площади мембраны и противо-

положной стенки равны SМ = SС. Сила давления на 

стенку FС = PИSС. Сила давления на мембрану FМ = 

PИ(SМ - SО), так как площадь мембраны, в которую 

ударяются молекулы, меньше общей площади 

мембраны на суммарную площадь отверстий в 

мембране. Но так как SМ = SС, то FМ = PИ(SС - SО), 

Эти силы противодействуют. В результате на со-

суд действует "демоническая" сила FД = FС - FМ = 

PИSС - PИ(SС - SО) = PИSО. Эта сила создаётся за 

счёт вылетающих молекул. Но как было описано 

выше, вылетающая молекула создаёт только силу 

F2 = F/2. Поэтому FД = PИSО/2.  

Если же насос откачивает газ из сосуда, как на 

рис. 3е, то силы действуют на внешние поверхно-

сти сосуда и мембраны. См. рис. 5. 

 
Рис. 5. 

 

Так как внутреннее давление меньше наруж-

ного, то можно считать наружное давление избы-

точным PИ. Это давление оказывает силу давления 

на наружные поверхности мембраны и противопо-

ложной стенки. Аналогично SМ = SС. Сила давле-

ния на стенку FС = PИSС. Сила давления на мем-

брану FМ = PИ(SС - SО). Эти силы противодейству-

ют. В результате на сосуд действует 

"демоническая" сила FД = FС - FМ = PИSС - PИ(SС - 

SО) = PИSО. Но как было описано выше, влетающая 

молекула создаёт силу F1 =F/2. Поэтому на внеш-

нюю поверхность стенки действует "демониче-

ская" сила FД = PИSО/2. Эта сила возникает за счёт 

уменьшения внешнего давление со стороны мем-

браны за счёт влетающих в сосуд внешних моле-

кул. А теперь рассмотрим конструкцию двигателя 

на основе данного демона Андреева. См. рис. 6. 

 
Рис. 6. 

 

5 - малый цилиндр. 6 - торцевые стенки мало-

го цилиндра. 7 - поршень. 8 - большой цилиндр, 

коаксиально закреплённый на малом цилиндре. 9 - 

мембрана с микроскопическими отверстиями. 10 - 
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опора, в которой закреплён шток поршня. Шток 

проходит через отверстие в правой торцевой стен-

ке. Место прохода герметично. Внутренний объём 

малого цилиндра через боковые отверстия в малом 

цилиндре соединяется с внутренними объёмами 

больших цилиндров. Поршень делит малый ци-

линдр на две части Г и Д. Часть Г малого цилин-

дра и большой левый цилиндр представляют как 

бы часть Г демона на рис. 2. Часть Д малого ци-

линдра и правый большой цилиндр как бы пред-

ставляют часть Д демона на рис. 2. Поршень вы-

полняет роль насоса. При движении цилиндров в 

какую-либо сторону, в одной части давление уве-

личивается, а в другой уменьшается. Как работает 

данный двигатель? 

Допустим, что цилиндры под действием 

внешней силы сдвинулись вправо. В результате 

давление в части Г повышается, а в части Д пони-

жается. В части Г действуют противодействующие 

силы FД и FП - сила, действующая на поршень. FП 

= PИSП, где SП - площадь поршня. Принцип созда-

ния силы FД рассмотрен выше на примерах с рис. 4 

и 5. Чтобы двигатель заработал, необходимое 

условие FД > FП. FД = PИSО/2. Результирующая си-

ла, действующая на левую часть двигателя равна 

FР = FД - FП = PИSО/2 - PИSП = PИ(SО/2 - SП). На пра-

вую часть действуют такая же сила, только на 

внешнюю поверхность большого цилиндра. FР = 

PИ(SО/2 - SП). А суммарная сила действующая на 

двигатель FСУМ = PИ(SО/2 - SП) + PИ(SО/2 - SП) = 

PИ(SО - 2SП). Отсюда следует, что для работы дви-

гателя необходимо условие SО > 2SП. Под действи-

ем силы FСУМ поршни продолжат движение вправо 

уже без участия внешней силы. При движении 

цилиндров влево приложения сил поменяются. Но 

на цилиндры также будет действовать сила FСУМ = 

PИ(SО - 2SП). 

Сила FП является "вредной" и её надо умень-

шить. Для этого достаточно уменьшить PИ. Увели-

чивая SО, мы уменьшаем PИ, так как молекулам 

легче вылетать через более большую суммарную 

площадь отверстий. Но сила FД = PИSО/2 останется 

без изменений, так как во сколько раз уменьшится 

PИ, то во столько же раз мы увеличили SО. Увели-

чивая SО, мы уменьшаем FП. Но FД остаётся неиз-

менной. 

Остаётся выяснить, за счёт какой энергии 

двигаются цилиндры. Молекулы, вылетающие из 

цилиндра через мембрану, создают силу FР. Моле-

кулы внутри цилиндров движутся со средней теп-

ловой скоростью как и внешние молекулы. И вы-

летают молекулы из через мембрану с той же 

средней тепловой скоростью. Но так как цилиндр, 

из которого вылетают молекулы, движется в про-

тивоположном относительно вылета молекул 

направлении, то средняя скорость вылетевших 

молекул будет меньше относительно средней ско-

рости внешних молекул. То есть, вылетевшие мо-

лекулы часть своей кинетической энергии отдали 

цилиндру. В результате температура наружного 

газа у внешней поверхности мембраны левого 

большого цилиндра уменьшается. 

Сила FР действует на внешнюю поверхность 

большого цилиндра, так как со стороны мембраны 

внешнее давление уменьшилось из-за влетающих 

через мембрану в цилиндр молекул. Под действи-

ем этой силы цилиндры движутся. Это аналогично 

случаю движения поршня в цилиндре, когда дав-

ление с одной стороны поршня выше. Расширяю-

щийся газ, двигая поршень, совершает работу и 

охлаждается. Поэтому, при движении цилиндров 

вправо, внешний газ у наружной поверхности пра-

вого большого цилиндра также будет охлаждаться, 

совершая работу по перемещению цилиндров. То 

есть, работа по перемещению цилиндров была со-

вершена только за счёт внутренней энергии газа. 

Этот охлаждённый газ восстановит свою внутрен-

нюю энергию за счёт тепла окружающего газа и 

может снова совершать работу в следующем цик-

ле. Получился классический "вечный" двигатель, 

работающий только за счёт охлаждения окружа-

ющей среды. 

Данный двигатель можно представить как 

один из вариантов двигателя Стирлинга. См. рис 7. 

 
Рис. 7. 

 

11 - малый цилиндр. 12 - большой цилиндр. 

13 - малый и большой поршни, соединённые вме-

сте. 14 - трубка, соединяющая внутренние объёмы 

малого и большого цилиндров. Н - нагреватель. 

Когда давления внутри и снаружи равны, то все 

силы компенсируются и поршни неподвижны. 

Начинаем нагревать нагреватель Н. Газ внутри 

также начинает нагреваться и давление PИ внутри 

увеличивается. На большой поршень действует 

сила FБП = PИSБП. На малый поршень действует 

сила FМП = PИSМП. Две силы противодействуют, но 

поршень движется под действием более большой 

силы FБП. В результате на поршни действует ре-

зультирующая сила FР = FБП - FМП = PИSБП - PИSМП 

= PИ(SБП - SМП). Под действием силы FР поршни 

двигаются влево. При этом вытесняемый из мало-

го цилиндра газ, проходя через нагреватель, нагре-

ваясь и увеличиваясь в объёме, поддерживает из-

быточное давление PИ внутри цилиндров. Работа 

по перемещению поршней происходит за счёт теп-

ла внешнего источника. Чисто гипотетически, если 

бы удалось сделать так, что при движении порш-
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ней влево внутренний объём уменьшался, а внут-

реннее давление увеличивалось, то получился бы 

вечный двигатель. Но на самом деле внутренний 

объём увеличивается, а давление уменьшается. И 

вроде как невозможно сделать так, чтобы при 

движении поршней влево, внутреннее давление 

увеличивалось. 

Но немного изменим конструкцию двигателя 

на рис. 7. См. рис. 8. 

 
Рис. 8. 

 

Большой цилиндр убрали. В большом поршне 

сделали полость, закрытую мембраной. Эта по-

лость соединяется с объёмом малого цилиндра. 

Получилась половина несколько видоизменённого 

варианта двигателя на рис. 6. Здесь также проти-

водействуют силы FП и FД. Сила FП аналогична 

силе FМП, а сила FД аналогична силе FБП. Пусть SО 

= 2SБП. Тогда FД = PИ2SБП/2 = PИSБП. Только в дан-

ном случае площадь большого поршня заменяет 

удвоенная суммарная площадь отверстий в мем-

бране. FР = FД - FП = PИ(SБП - SП). При условии SО = 

2SБП, силы эквивалентны силам в двигателе Стир-

линга на рис. 7. В отличии от варианта на рис. 7, 

при движении изменённых поршней влево, проис-

ходит уменьшение внутреннего объёма и поэтому 

внутреннее давление PИ увеличивается. Вылетаю-

щие молекулы создают силу FР, которая и двигает 

поршни влево, поддерживая внутри избыточное 

давление PИ. Поэтому подогрев внутреннего газа 

от внешнего источника в данном случае не нужен. 

Газ, выходящий через мембрану охлаждается, как 

это было описано выше. То есть, работа по пере-

мещению поршней производится за счёт тепла 

внутреннего газа. 

Остаётся выяснить, каков термодинамический 

цикл данного двигателя. Для этого рассмотри та-

кой вариант двигателя. См. рис. 9. 

 
Рис. 9. 

 

Это половина двигателя на рис. 6. Только до-

бавлены клапаны 15. График цикла в координатах 

P,V выглядит примерно так. См. рис. 10. 

 
Рис. 10. 

 

При движении цилиндров вправо, давление 

внутри повышается, а объём уменьшается АБ. 

Возникает сила FР, которая движет цилиндры 

вправо до упора торца малого цилиндра в пор-

шень. Это рабочий ход, во время которого произ-

водится какая-то работа. Выходящий через мем-

брану газ охлаждается, так как часть своей внут-

ренней энергии он тратит на движение цилиндров 

и работу, как это было описано выше. Когда ци-

линдры останавливаются, то внутреннее давление 

сравнивается с наружным, так как молекулы газа 

вылетают через мембрану БВ. Затем цилиндры 

движутся влево и возвращаются в первоначальное 

положение ВА. Это холостой ход. При этом дви-
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жении клапаны 15 открываются и внешний газ 

свободно поступает внутрь цилиндров. Цикл за-

вершился. В результате внутренний газ имеет пер-

воначальную температуру как и до начала цикла. 

То есть, можно считать, что внутренний газ как бы 

получил тепло Q от окружающей среды и восста-

новил свою температуру до первоначального со-

стояния. 

Аналогичный процесс происходит и при по-

ниженном внутреннем давлении в цилиндрах. См. 

рис. 11. 

 
Рис. 11. 

 

В этом случае график будет выглядеть при-

мерно так. См. рис. 12. 

 
Рис. 12. 

 

Цилиндры движутся влево. Внутренний объ-

ём увеличивается, а давление понижается АБ. Это 

рабочий ход. Через мембрану внутрь влетают мо-

лекулы, снижая внешнее давление со стороны 

мембраны. В данном случае движение цилиндров 

происходит за счёт молекул внешнего газа у 

наружной поверхности стенки большого цилин-

дра, как это было описано выше. Поэтому внеш-

ний газ у стенки охлаждается. Дойдя до крайней 

точки влево, цилиндры останавливаются. Внут-

реннее давление сравнивается с наружным БВ. 

Потом цилиндры движутся вправо ВА. Это холо-

стой ход. При движении цилиндров вправо, клапа-

ны 15 открываются и газ из малого цилиндра вы-

тесняется наружу. Температура этого газа равна 

температуре окружающей среды. И этот газ из 

цилиндра, вытесняет охлаждённый газ у стенки. 

То есть, можно считать, что внешний газ у стенки 

восстанавливает свою температуру до первона-

чального состояния за счёт тепла Q окружающей 

среды. Цикл завершился и система пришла в пер-

воначальное состояние. 

Так как у двигателя на рис. 6 нет клапанов, то 

график термодинамического цикла выглядит при-

мерно так. См. рис. 13. 

 
Рис. 13. 

 

Этот цикл АБВГА состоит из двух совмещён-

ных циклов АБВА и ВГАВ. Поэтому в отличии от 

двигателей с клапанами, здесь нет холостых ходов. 

Оба хода цилиндров вправо-влево являются рабо-

чими. В цикле Карно и цикле Андреева работа 

совершается за счёт тепла. Только в цикле Карно 

рабочее тело сначала получает тепло от внешнего 

источника, а затем совершает полезную работу. В 

цикле Андреева всё происходит наоборот. Рабочее 

тело сначала совершает работу за счёт своего теп-

ла. А затем рабочее тело получает тепло от окру-

жающей среды и восстанавливает свою темпера-
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туру до первоначальной. В этом случае рабочее 

тело ну никак не может отдать тепло окружающей 

среде, так как температура рабочего тела ниже 

температуры окружающей среды. Конечно, при 

работе такого двигателя будет происходить его 

нагрев за счёт трения. Но это тепло от нагрева яв-

ляется "топливом" для такого двигателя и поэтому 

оно будет использовано в последующих циклах 

работы. Поэтому, независимо от кпд такого двига-

теля, всё тепло будет преобразовано в полезную 

работу. 

Как уже было сказано, уже есть графеновые 

мембраны толщиной в 1 атом и размером отвер-

стия 1 нм. Такие размеры много меньше длины 

свободного пробега молекул газа 70 нм при атмо-

сферном давлении. То есть, демон Андреева и 

двигатель Андреева могут работать и при атмо-

сферном давлении. И даже при повышенном дав-

лении, а не только в разреженном газе. Например, 

для увеличения мощности двигателя Стирлинга 

внутреннее давление газа в цилиндрах повышают. 

Для увеличения мощности двигателя Андреева он 

также может находиться внутри сосуда с повы-

шенным внутренним давлением. 

Как писал А. Эйнштейн - воображение позво-

ляет нам заглянуть за горизонт обыденной жизни. 

Воображение важнее, чем знание. Сцилард при-

думал свой вариант "вечного" двигателя (ВД2) с 

двумя поршнями, перегородкой, следящей систе-

мой, памятью. Естественно, что такой сложный 

вариант ВД2 был неработоспособным. Фейнман 

придумал свой, тоже достаточно сложный вариант 

в виде вертушки с храповиком и собачкой с пру-

жинкой. И такой вариант ВД2 был неработоспосо-

бен. Знаний у Сциларда, Фейнмана и других учё-

ных очень много. Но им не хватило воображения, 

чтобы придумать описанный вариант ВД2. В этом 

двигателе нет ничего, что препятствовало работе 

такого ВД2. Не нарушается ни один физический 

закон. Но пока научное сообщество в упор не хо-

чет признать того факта, что ВД2 возможен и даже 

вполне может быть изготовлен в современных 

условиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье предлагаются модели таких частиц нано уровня существования материи, как 

гравитационный диполь, нейтрон, протон и электронно-позитронная пара. Приводится пример построе-

ния в природе атома водорода на этих частицах вещества. Обосновывается естественный способ их воз-

никновения в природе. Показано, что в формировании атома главная роль удержания его как единого 

целого приходится на гравитационное поле, в частности вращение электрона, вокруг ядра атома, удер-

живает не электрическое поле, а гравитационное. 

ABSTRACT 

In this paper, we propose models of such particles at the nano-level of existence of matter, such as a gravita-

tional dipole, a neutron, a proton, and an electron-positron pair. An example is given of constructing in nature 

the hydrogen atom on these particles of matter. The natural way of their origin in nature is substantiated. It is 

shown that in the formation of an atom, the main role of keeping it as a whole is in the gravitational field, in par-

ticular, the rotation of an electron around the atomic nucleus, not the electric field, but the gravitational field. 

Ключевые слова: гравитационный диполь, нейтрон, протон, позитрон, электрон, электронно-

позитронная пара  

Keywords: gravitational dipole, neutron, proton, positron, electron, electron-positron pair 

 

  



SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 85 

 

Введение 

На современном этапе научно-технического 

прогресса все актуальней становится проблема 

познания и, в конечном итоге, повторения техни-

ческими средствами технологии обработки ин-

формации, которую природа имеет честь сотво-

рить в живой материи на нано уровне ее суще-

ствования. Оказалось, что для ее разрешения 

физика не в состоянии предоставить необходимых 

знаний. Напомним, сегодня накопилось большое 

количество проблем, таких как, что такое масса, 

электрический заряд, магнитная масса, поле и т.п., 

разрешение которых имеет первостепенное значе-

ние в понимании процессов на нано уровне. Их 

безнадежно пытаются объяснить с помощью тео-

рий, сомнительность которых подтверждается 

изобилием в них парадоксов (расхождений), ис-

пользованием подгоночных коэффициентов кор-

ректировки математических формул, чтобы, хоть 

как-то, они отображали природные явления. Без-

условно, парадоксы в теории это сигнал о не бла-

гополучии в мыслях ее автора. Наряду с отмечен-

ными выше проблемами неприступной крепостью 

стоит проблема инерции масс. По словам А. Пайса 

«Проблема происхождения инерции была и оста-

ется наиболее темным вопросом в теории частиц и 

полей» и «дискуссии по ней периодически возни-

кают через каждые 20-30 лет». 

Кроме того, дабы поднять авторитет создан-

ной теории, ее почитатели прибегают, мягко гово-

ря, к неточностям. Хорошим примером тому есть 

высказывание физиков: «Если бы не было теории 

относительности, то не было бы и атомной бом-

бы», которое было произнесено в ответ на вопрос 

Л.П.Берии, о значении теории относительности 

А.Эйнштейна. И что, физики не знали, что только 

экспериментальные исследования 20-х – 30-х го-

дов прошлого столетия дали человечеству знания 

о ядерных реакциях. Ведь, с помощью уникальных 

и дорогих, на то время, приборов вначале обнару-

жена искусственная радиация (Ирен и Фредерико 

Жолио Кюри), затем открыт нейтрон в лаборато-

рии Резерфорда (Чедвик), после чего Ферми, облу-

чая уран нейтронами, выбил из его ядра новый 

нейтрон. И затем, уже, Ирен Кюри обнаружила, 

что после облучения нейтроном урана его ядро 

распадается на более мелкие части, тем самым 

образуются элементы таблицы Менделеева суще-

ственно с меньшей массой, чем уран. В этом явле-

нии в 1938 году Отто Ганн «увидел» ядерную ре-

акцию, на основе которой можно создать атомную 

бомбу. Таким образом, подчеркнем, что никакого 

отношения к этим знаниям, полученным экспери-

ментальным путем, не имела теория относитель-

ности А.Эйнштейна. Более того, по словам извест-

ного отца американской водородной бомбы Тел-

лера Эйнштейн, подписывая письмо президенту 

Рузвельту с предложением как можно быстрее 

начать создание атомной бомбы в США, не очень 

ясно представлял себе, чем мы занимаемся в ядер-

ной физике.  

Приступая к познанию информационной тех-

нологии, которую природа воплощает в материю 

на нано уровне, необходимы знания о том, в каком 

виде она использует информацию, что, на таком 

уровне, является материальным носителем, сред-

ством транспортировки, и, наконец, как происхо-

дит сама ее обработка. С нашей точки зрения все, 

интересующие манипуляции с носителями инфор-

мации, на указанном измельченном уровне суще-

ствования материи, должны обеспечиваться поле-

выми явлениями, которые в современной физике 

идентифицируются, только, как сильные и слабые 

взаимодействиями, и их природа не раскрыта. Та-

кое положение со знаниями, характеризующими 

уровень существования атомов и молекул, далеко 

не достаточно. Иными словами, возникает про-

блема, каким образом в природе появляются и 

«живут» эти измельченные представители мате-

рии. Вот откуда востребованы исследования, ре-

зультаты которых опубликованы [1-5], и которые 

привели к «освещению театра» организации веще-

ства на самом измельченном уровне. Стало понят-

но, что такое элементарная частица вещества, ко-

торых в природе оказалось всего лишь девять, в 

отличие от 2000, предъявляемых современной фи-

зикой. В настоящей работе попытаемся ответить 

на вопрос, каким образом природа из этого не-

большого количества элементарных частиц веще-

ства создает более сложные ее структуры – атомы.  

Гравитационный диполь 

Экспериментальные исследования, проведен-

ные в прошлом веке в Кембридже в лаборатории 

Резерфорда, показали, что структура атома пред-

ставляет собой ядро, возле которого находятся 

электроны. Именно Резерфорд предположил, что 

эти электроны вращаются вокруг ядра наподобие 

того, как планеты движутся по своим орбитам во-

круг Солнца – так называемая планетарная струк-

тура атома. Такая структура атома согласуется с 

двумя постулатами, входящими в систему посту-

латов, которая используется в настоящих исследо-

ваниях. Напомним, их содержание: «Материя в 

трехмерном пространстве существует в повторя-

ющихся формах (по спирали)», «Материя суще-

ствует в координате времени в повторяющихся 

формах (по спирали)». То есть планетарное состо-

яние материи в макромире (Солнечная система, 

звезды, планеты в галактиках) повторяется и на 

нано уровне существования материи. Те же экспе-

риментальные исследования указывают, что орби-

ты электронов расположены на довольно больших 

расстояниях от ядра по сравнению с его размера-

ми, и в промежутке между ними вещественных 

крапин нет. По нашим предположениям это место 

в природе заполнено вакуумом. Вес электрона не-

значителен по сравнению с самим ядром атома. 

Иными словами, основная масса атома сосредото-

чена в его ядре, из чего следует, что в его структу-

ре первостепенную роль играют элементарные 

частицы вещества, которые отвечают в природе за 

массу. В наших исследованиях эти частицы, как и 

четыре элементарных частицы из девяти (общего 

их количества), в природе появляются в результате 

обрыва колебаний в электромагнитной волне – 

фотоне.  
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Такое заключение является следствием реше-

ния физической задачи, которая в математике мо-

жет быть поставлена в соответствие теореме о су-

ществовании. Одним из примеров такой теоремы 

является терема Кэли о существовании регулярно-

го матричного представления алгебр. В ней речь 

идет о существовании такого представления, но из 

нее не следует алгоритм его получения для кон-

кретной алгебры. В рассматриваемом случае ре-

шения физической задачи о возможности генера-

ции элементарной частицы массы вещества путем 

обрыва фотона является аналогичной, но уже фи-

зической теоремой о существовании этого явления 

в природе. Иными словами, объяснение природно-

го явления рассматриваемого обрыва фотона (по-

лучение соответствующей частицы вещества) яв-

ляется самостоятельной проблемой. В наших ис-

следованиях удалось найти такой способ 

генерации электрона в электронной лампе и в 

электроннолучевой трубке [4]. Однако этот спо-

соб, хотя и широко используется в технике, носит 

искусственный характер.  

Таким образом, генерация элементарных ча-

стиц вещества, в том числе и электронов есте-

ственным способом остается проблемой. Попыта-

емся ее решить для случая генерации элементар-

ных частиц массы вещества. Допустим, что два 

фотона появляются в пластине сгустков матери-

альной субстанции на одной оси аппликат в сгуст-

ках, отстоящих друг от друга, на таком расстоя-

нии, что между ними не может поместиться еще 

один фотон. Появление этих фотонов во времени 

сдвинуто друг относительно друга на половину 

периода электромагнитного колебания в одном 

сгустке материальной субстанции. Тогда, во время 

продвижения фотонов на оси аппликат, между 

ними возникнут силовые линии магнитного поля 

противоположной полярности. Источники этих 

полей находятся друг от друга на самом мини-

мальном расстоянии, так, что силы притяжение в 

них будут максимальными [5]. Такое непосред-

ственное соприкосновение их силовых линий обо-

рвет колебательный процесс, который присутству-

ет в двух этих сгустках. Одновременно с этим, в 

них возникнут силы, двигающие каждый сгусток, 

в разных направлениях вдоль оси абсцисс [4].  

Так в природе появляются две элементарные 

частицы массы вещества, в каждой из которых 

вдоль одной координаты (аппликаты) возникают 

силы притяжения к себе таких же частиц, а вдоль 

оси абсцисс – силы, приводящие к движению, от-

даляющему их друг от друга. Главной особенно-

стью этих элементарных частиц массы вещества 

является то, что, возникшие между ними силы 

вдоль оси аппликат, сразу же после обрыва коле-

баний, притянут, рассматриваемы частицы друг к 

другу, чем остановят их прямолинейное движение 

в противоположных направлениях. Полученная 

таким способом материальная структура находит-

ся в неподвижном состоянии и представляет собой 

гравитационный диполь. 

Обратим внимание на следующую особен-

ность гравитационного и кинетического взаимо-

действия между сгустками в таком диполе. Если 

кинетическое взаимодействие осуществляется 

вдоль общей для них оси абсцисс, то гравитацион-

ные силы притяжения расположены на осях ап-

пликат системы координат каждого из двух сгуст-

ков. И эти аппликаты, при этом, не совмещаются в 

пространстве между собой, благодаря силам, рас-

тягивающим сгустки, вдоль оси абсцисс. В про-

тивном случае их совмещение в пространстве ва-

куума создает условия для действия закона Черен-

кова-Вавилова [2], и тогда, в рассматриваемом 

месте пространства вакуума, должны появиться 

два фотона, однако такое явление в природе отсут-

ствует.  

В этом месте нашего изложения следует обра-

тить внимание на то, что силовые линии поля из-

мерительными приборами, выполненными из ве-

щества, представляются измерителю тонкими ли-

ниями, не имеющими толщины [5]. Аналогично и 

самая малая материальная точка в пространстве 

вакуума, указанными приборами, не регистрирует-

ся в виде объема. Однако и силовая линия, и ука-

занная точка имеют свои пространственные раз-

меры, из чего следует, что силовая линия поля 

представляет собой объемный пучок, который мо-

жет быть расчленен на части. 

Отмеченное выше, смещение осей аппликат в 

сгустках диполя вызывает между ними просвет, 

через который и «просачиваются» части пучков 

силовых линий магнитного поля во внешнее про-

странство. Эти части, располагаясь с противопо-

ложных сторон диполя, и идентифицируются 

нами, как силовые линии гравитационного поля. 

Из этого следует причина, почему гравитационное 

поле существенно слабее магнитного. Во-первых, 

гравитационные силовые линии, как минимум, в 

два раза слабее за счет того, что они представляют 

собой только ту половину магнитных силовых 

линий [4], которые «работают» на притяжение. А 

магнитные задействованы и на отталкивание, и на 

притяжение по отношению к источнику поля. Во-

вторых, их силы определяются только частью это-

го притяжения, т.е. регламентируются отмечен-

ным выше просветом между аппликатами системы 

координат каждого из сгустков.  

Нейтрон 

Рассмотренное выше взаимодействие двух 

фотонов не сводится к «рождению» только одного 

гравитационного диполя. По ходу продвижения 

фотонов происходит образование целого множе-

ства таких связанных пар сгустков материальной 

субстанции вакуума. Кроме того, в определенном 

месте пространстве вакуума природой могут быть 

созданы аналогичные условия для множества фо-

тонов, в результате чего появившиеся гравитаци-

онные диполи придут во взаимное притяжение 

посредством их силовых линий гравитации. 

Например, два диполя, притягиваясь между собой, 

начнут вращаться вокруг общего для них центра 

[4]. Такое взаимодействие происходит не только 

между двумя диполями, возникшими в конкретной 

пластине сгустков вакуума, но также и с большим 

их количеством, и тогда возникнет целая дискооб-
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разная вращающаяся их структура весьма схожая, 

по гравитационным свойствам, с нашим представ-

лением о нейтроне. Судя по экспериментальным 

данным, при исследовании нейтрона, гравитаци-

онный диполь, который находится на самой внеш-

ней орбите вращения такой структуры, находится 

в неустойчивом состоянии, что в конечном итоге 

приводит к неустойчивости и сам нейтрон. Упре-

ждая наши исследования, отметим, что такое не-

устойчивое состояние нейтрона продиктовано тем, 

что на его внешней орбите вращения гравитаци-

онных диполей не хватает не целого диполя, а 

только его половины материальной субстанции, 

которую представляет сам сгусток вакуума. Эта 

модель нейтрона, как и сам нейтрон, разрушается 

(распадается), и время его распада равно 15 мину-

там. Отметим, что в качестве ограничения количе-

ства диполей в такой модели выступают силовые 

возможности общей напряженности гравитацион-

ного поля, которое формируется из, находящихся 

в ней диполей.  

Электронно-позитронная пара 

В результате обрыва колебательного процесса 

в фотоне могут самопроизвольно «рождаться» 

элементарные частицы заряда электрического поля 

вещества. Причем, нас интересует то явление, ко-

торое возникает в пластине сгустков, совпадаю-

щей с вращающимся диском диполей, т.е. с 

нейтроном. В этой пластине могут появляться си-

туации, когда на одной оси ординат, генерируемые 

фотоны будут двигаться в противоположные сто-

роны. Причем время их «старта» разделено полу-

периодом колебательного процесса в любом их 

сгустке. Иными словами, когда в одном фотоне 

тот сгусток, с которого начинается его генерация, 

проворачивается в положение, вызывающее в ва-

кууме силовую линию положительного знака 

электрического заряда, то во втором фотоне, сле-

дующем за ним, аналогичный сгусток становится в 

положение, вызывающее силовые линии отрица-

тельного значения заряда этого поля. Указанные 

выше заряды электрического поля с противопо-

ложным знаком начнут притягиваться друг к дру-

гу, и если им ничто не помешает, то расположение 

их носителей (сгустков) в пространстве вакуума 

будет совмещено. В этом случае создаются усло-

вия для действия закона Черенкова-Вавилова, и 

тогда в пространстве вакуума начнется генерация 

двух фотонов. Если же на оси абсцисс в пластине 

вакуума между местами, в которых начинают по-

являться исходные два фотона, сразу же после их 

обрыва, появляется, как минимум, еще один фо-

тон, то он послужит помехой для совмещения двух 

противоположных зарядов. Напомним, обрыв фо-

тона происходит только в самом первом исходном 

его [4] сгустке материальной субстанции вакуума. 

Из этого следует, что «рожденная» таким спосо-

бом частица весьма схожа с обычным фотоном и 

ее отличие состоит лишь в самом первом сгустке 

материальной субстанции, где спутниковая часть 

находится в таком состоянии, когда происходит 

искажение в вакууме, идентифицируемое либо с 

положительным, либо отрицательным зарядом 

электрического поля. Остальная часть такой рож-

денной частицы имеет ту же структуру и то состо-

яние, которые были у фотона до его обрыва, в ре-

зультате чего полученная частица также движется 

в пространстве вакуума, как и фотон. Вот, по чему, 

рожденная частица обладает волновыми свойства-

ми (известное свойство дуализма материи в физи-

ке). Если отмеченный выше обрыв фотонов проис-

ходит в непосредственной близости от нейтрона, и 

если движение результата этого обрыва (заряда), 

по направлению, совпадает с направлением (каса-

тельной) к вращающемуся диску (нейтрону), то 

полученный заряд притянется к нему. Ведь в 

нейтроне недостает половины массы гравитацион-

ного диполя (одного сгустка), которую и замещает 

рассматриваемый нами заряд электрического поля, 

который нами обозначается, как позитрон. Сила 

притяжения будет максимальной, поскольку его 

расстояние к нейтрону минимальное [5]. Направ-

ление движения этой элементарной частицы элек-

трического поля вещества принято именовать по-

ложительным электрическим зарядом. Противопо-

ложный ему электрический заряд, «родившийся» 

после обрыва второго фотона естественно имеет 

обратное направление движения тому заряду, ко-

торый появился от первого фотона. Притяжение 

этого второго заряда к нейтрону тогда будет суще-

ственно слабее. Это объясняется тем, что его дви-

жение, как уже отмечалось, противоположное 

направлению движения гравитационных диполей в 

нейтроне, в случае их отрыва от него, и движения 

его по касательной к дисковой структуре нейтро-

на. Заметим, что этот второй заряд, отдаляясь от 

нейтрона, не покинет его область действия, а уй-

дет на такое расстояние от него, при котором гра-

витационные силы между нейтроном и массой 

рассматриваемого заряда будут уравновешены. 

Тогда он будет вращаться по закону взаимодей-

ствия гравитационного поля и кинетики, анало-

гично взаимодействию, имеющего место, между 

планетами и Солнцем. Знак этого второго заряда 

принято называть отрицательным, а соответству-

ющую ему частицу – электроном. Совместную 

пару положительного и отрицательного электри-

ческого заряда, которая существует вблизи 

нейтрона, будем именовать электронно-

позитронной парой. 

Атом 

Рассмотренное материальное образование, со-

стоящее из нейтрона и электронно-позитронной 

пары, представляет собой модель простейшей 

структуры атома. Между ядром (нейтроном) атома 

и электронно-позитронной парой имеет место гра-

витационно-кинетическое взаимодействие. Оно 

проявляется, в случае с позитроном в том, что эта 

элементарная частица положительного заряда 

электрического поля вещества входит неразрыв-

ной составляющей ядра атома наравне с гравита-

ционными диполями. Она притягивается гравита-

ционным полем ядра и вращается вокруг его цен-

тра в туже сторону, что и диполи. Вторая 

составляющая электронно-позитронной пары 

электрон вращается вокруг ядра уже на расстоя-
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нии вдоль кривой, которую принято называть ор-

битой. Закономерность, согласно которой можно 

определить расстояние между ядром атома и элек-

троном для различных элементов таблицы Менде-

леева аналогичная закономерности, связующей 

любую планетарную систему звезды. По этому для 

ее описания требуется отдельное ее рассмотрение. 

Природой длина орбиты фиксирована таким обра-

зом, что в ней помещается целое количество элек-

тронов, которые, как и фотоны, представляют со-

бой цепочки сгустков материальной субстанции 

вакуума [4]. И количество электронов, которые 

могут поместиться, на рассматриваемой орбите, 

равно восьми. В нашей простейшей модели атома 

на орбите находится один электрон, а в составе 

ядра – один позитрон, что, в целом, соответствует 

структуре атома водорода.  

Обратим внимание еще на одну особенность 

нашей модели материального образования. Дело в 

том, что электрон, который размещен на орбите, 

может быть оторван от структуры атома, т.е. по-

явится несвязанный ни с какой материальной 

структурой отрицательный электрический заряд, 

который находится в движении со световой скоро-

стью. Он покинет атом «навсегда», и тогда в 

структуре атома останется ядро, содержащее в 

себе нейтрон и «крепко» связанным с ним пози-

троном. Такая структура устойчива, поскольку в 

ней на внешней орбите будет вращаться и еще 

недостающая часть нейтрона (для его устойчиво-

сти) – половина материального содержимого гра-

витационного диполя, роль которой в этом случае 

играет позитрон. Эта возникшая, в результате от-

соединения от, исследуемого нами атома, матери-

альная структура весьма схожа на протон, кото-

рый, как известно, в отличие от нейтрона, является 

устойчивой материальной структурой. 

 Приведенное выше формирование атомной 

структуры есть нечто иное, как ядерный синтез 

элементов таблицы Менделеева. Известно, что 

любой подобный синтез сопровождается огром-

ным выделением количества энергии. Согласно 

предположениям сторонников теории относитель-

ности (релятивистов) эта энергия появляется, как 

результат превращения массы, которая содержится 

в ядре атома в энергию. В нашей модели, весьма 

адекватной природе, во время ядерного синтеза 

распад массивного ядра отсутствует. Более того, 

утверждение релятивистов основывается на из-

вестной формуле А.Эйнштейна эквивалентности 

массы и энергии, вывод которой весьма сомни-

тельный. Доказательство этого утверждения, как и 

истоки реальной, возникающей при ядерном син-

тезе, энергии требуют отдельного рассмотрения. 

Тем более что в данном случае эта энергия прояв-

ляется в виде тепла, понятие которого следует 

уточнить, ведь теплота, как одно из свойств мате-

рии, со времени начала развития термодинамики 

еще с 19 века не изменялось. С нашей точки зре-

ния понимание теплоты, объясняемое на основе 

молекулярно-кинетической теории, существенно, 

устарело. Иными словами этой теме следует по-

святить отдельную работу. 

Выводы 

В генерируемых физикой знаниях количество 

элементарных частиц, из которых природа строит 

атом, является весьма большим, и, на сегодня оно 

превышает 2000. По мнению некоторых физиков, 

если основываться на теории струн, то это количе-

ство бесконечно. Как строить модель атома веще-

ства в таком случае, с нашей точки зрения являет-

ся проблематичным. Модель существования мате-

рии, предлагаемая в цикле работ [1-5] позволила 

построить набор элементарных частиц вещества, 

состоящий, всего лишь, из девяти таких частиц. И 

вот основываясь на этом наборе, в настоящей ста-

тье предложены модели гравитационного диполя, 

нейтрона, протона, электронно-позитронной пары, 

с помощью которых природа создает атом. При-

чем эти модели наиболее адекватно отображают 

действительность, раскрывая внутреннюю сущ-

ность исследуемых материальных объектов и яв-

лений, которые при этом имеют место.  
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Введение 

На сегодняшний день ученые многих стран 

обеспокоены экологической обстановкой, сло-

жившийся в мире[4.16] Большинство проблем свя-

зано с огромным количеством выбрасываемых 

отходов крупного производства. Огромным "за-

грязнителем" является ТЭК (топливно-

энергетический комплекс), посредством которого 

в атмосферу выбрасывается порядка 35% от всего 

объема выбросов. Загрязнение окружающей среды 

негативно сказывается на здоровье человека. Уче-

ные всего мира трудятся над решением экологиче-

ских проблем. 

Одним из основных потребителей являются 

здания и сооружения. Энергия в зданиях тратится 

на отопление, освещение водоснабжение и другие 

значимые системы жизнеобеспечения.[1].Но дале-

ко не вся произведенная энергия доходит до ко-

нечного пользователя. Потери происходят из-за 

некачественного проектирования и возведения 

зданий, а так же вероятных недостатков ГОСТов и 

СНиПов.[1] Решить проблему потери энергии 

можно с помощью постройки так называемых "зе-

леных зданий".[6-9] Зеленое здание- здание, экс-

плуатация которого минимально воздействует на 

окружающую среду. Из определения уже следует, 

что не каждое здание можно назвать "зеленым". 

Что бы зданию получить статус "зеленого", надо 

пройти сертификацию. Для данной сертификации 

повсеместно создаются новые системы. В данной 

статье речь пойдет о двух значимых мировых си-

стемах сертификации: американская LEED, 

немецкая DGNBи одной новой: российская 

RGNB[12,22-32] 

Обзор литературы 

В Российской Федерации совсем недавно этот 

вопрос начал обсуждаться повсеместно. Однако 

объем работ на данную тему достаточно велик. 

Так, Табунщиков Ю.Р., Гранев В.В. и Наумов А.Л. 

в своей работе "О рейтинговой системе оценки 

качества зданий в России"[9] рассматривали прин-

ципы оценки зданий как среды обитания человека, 

которая будет отвечать требованиям комфортно-

сти, энергоэффективности, а также экологичности 

и защите окружающей среды. В своей статье они 

предложили первую редакцию национальной мо-

дели системы сертификации. 

Орт А.И. в работе "Оценка качества строи-

тельной продукции" рассмотрел вопрос, волную-

щий многих застройщиков и инвесторов, а именно 

как окупаются дополнительные затраты на улуч-

шение энергоэффективности, экологичности и 

качества здания. 

В статье "В условиях экономического стресса 

идея строить ресурсоэффективные здания обретает 

дополнительную привлекательность" (автор неиз-

вестен) поднят вопрос о экологически рациональ-
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ном дизайне, а также необходимость прибегать к 

альтернативной энергии.  

Сергиенко Л.И., Подколзин М.М. в работе 

"Зеленое строительство как элемент устойчивого 

развития"[5] полностью раскрывают понятие 

"устойчивое строительство", а именно роль зеле-

ного строительства в данной отрасли. Приведены 

примеры сертифицированных зданий по програм-

ме LEED на территории Российской Федерации 

Цыцин С. в статье "Опыт и применение зеле-

ного строительства и международной сертифика-

ции в Российской Федерации" рассказал о нюансах 

зеленого строительства, а также дал объективную 

оценку состоянию строительства и экологии в 

стране. Несмотря на большой объем научных ра-

бот по данной теме, отсутствует объективное 

сравнение трех стандартов для сертификации зда-

ний: LEED, RGBS и DGNB и рациональные реко-

мендации по гармонизации данных стандартов с 

российскими нормами. Из этого следуют цели и 

задачи работы: 

Цель работы: разработать рациональные ре-

комендации по гармонизации данных стандартов с 

существующими российскими нормами. Для до-

стижения цели необходимо решить ряд задач: 

1. Произвести обзор существующих зару-

бежных норм 

2. Провести сравнительный анализ по сле-

дующим критериям (простота применения, гиб-

кость, сфера действия по типам объектов, скорость 

получения результатов, стоимость сертификации и 

т.д.) 

3. Рассмотреть примеры сертифицированных 

зданий на территории Российской Федерации за 

одинаковый промежуток времени 

4. Выяснить преимущества зеленого строи-

тельства 
TECHNICAL SCIENCES 

Международная сертификация 

3.1 Обзор существующих зарубежных норм. 

Во всем мире существует много систем сер-

тификации зеленых зданий. Страны развитые, а 

также развивающие стремятся создать свою, так 

как всемирно принятые системы не всегда подхо-

дят для той или иной страны в силу либо террито-

риальных несоответствий, либо экономических, 

либо местным ГОСТам. Собственные системы 

сертификации имеются у таких стран как: Австра-

лия - GREEN STAR, NABERS, Франция — HQE, 

Германия — DGNB, Великобритания -BREEAM и 

США -LEED, а также в Японии, на Украине и в 

Китае и др.  

Названия систем сертификации на междуна-

родном уровне есть аббревиатуры от полного 

названия, как правило, на английском языке. Так 

LEED- The Leadership in Energy and Environmental 

Design, что в переводе на русский язык означает- 

Руководство в энергетике и наиболее приемлемом 

с точки зрения экологии проектировании, RGBS- 

Russian Green Building Standards - "Зеленые стан-

дарты, DGNB-аббревиатура от названия на немец-

ком языке, в переводе же на английский, полное 

название выглядит German Sustainable Building 

Council. 

Созданием каждой системы занималась какая-

либо организация по запросу государства. Систе-

ма LEED разработана в 1993г. компанией U.S. 

Green Building Council или USGBC (в переводе на 

русский - Американский совет по зеленым здани-

ям). Данная рейтинговая система применима к 

коммерческой и жилой недвижимости (многоквар-

тирной и загородной), она сопровождает весь цикл 

строительства здания, от начального проектирова-

ния до его эксплуатации. Система сертификации 

DGNB была разработана в 2007 году немецким 

Советом по устойчивому строительству (DGNB) 

для использования в качестве инструмента при 

проектировании и оценке качества зданий во все-

сторонней перспективе. В России система "Зеле-

ные стандарты" была разработана в 2010 году Не-

коммерческим партнерством «ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ - 

ЗЕЛЁНЫЕ СТАНДАРТЫ», однако полную аккре-

дитацию и усовершенствование прошло лишь к 

апрелю 2011 года. Система создана для организа-

ции и проведения добровольной сертификации 

объектов недвижимости, обеспечивающей незави-

симую и квалифицированную оценку. 

 

3.2 Сравнительный анализ систем серти-

фикации 

Система сертификаций зеленого строитель-

ства каждой страны ставит как и одинаковые цели, 

и соответственно, похожие задачи для их дости-

жения, так и собственные, характерные для данной 

территории и государства. Так из общих можно 

выделить: 

 снижение уровня потребления энергетиче-

ских и материальных ресурсов зданием 

 минимизация загрязнения окружающей 

среды объектами недвижимости как при строи-

тельстве, так и в процессе эксплуатации 

 внедрение передовых энергоэффективных 

и энергосберегающих решений в практику строи-

тельство и эксплуатации зданий и сооружений. 

Однако в связи с тем, что каждая система сер-

тификации существует кардинально разные сроки, 

то и цели есть различные. Так, система LEED, ко-

торая действует наиболее долгое время может ста-

вить перед собой следующие задачи: во-первых, 

обеспечение гарантированного уровня комфорта 

среди обитания человек; во-вторых, формирование 

общественной потребности в новых зданиях и 

технологиях в области возобновляемой энергети-

ки. Российская система из-за того что на рынке 

непродолжительный срок, ставит для себя кон-

кретные задачи: пропаганда и содействие разви-

тию "зеленого" строительства в РФ, а также оказа-

ние помощи покупателям в компетентном выборе 

объектов недвижимости, не оказывающих нега-

тивного воздействия на окружающую среду. 

По российскому и американскому стандарту, 

здания могут иметь четыре квалификации(рис.1, 

рис.2) 
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1. Зеленый стандарт(по LEED-

Дипломированный)(40-49баллов) 

2. Зеленый стандарт-

серебро(Серебряный)(50-59баллов) 

3. Зеленый стандарт-золото(Золотой)(60-79) 

4. Зеленый стандарт-

платина(Платиновый)(>80) 

 
Рисунок 1. Четыре квалификации 

 

Немецкий стандарт DGNB имеет лишь три 

уровня сертификации: 

1. Бронза 

2. Золото  

3. Серебро 

Каждая система сертификации имеет свои ка-

тегории для оценки. Основой для оценки, которая 

была разработана с полным согласием, является 

список вопросов и критериев устойчивого строи-

тельства, включенных в этот список. Критерии 

имеют разную значимость в зависимости от типа 

здания, которое предстоит оценить. Таким обра-

зом, каждая версия системы и отсюда каждый тип 

здания имеют свою собственную оценочную мат-

рицу. Эти разделы содержат разное количество 

требований— по соответствию этим требованиям 

оцениваемый проект получает зачетные баллы. 

Система устроена так, что, не продумав или 

пропустив хотя бы одно требование, соискатель 

сертификата не сможет его получить из-за несоот-

ветствия стандарту 

В системе LEED выделяют семь категорий, 

которые подразделяются на три разде-

ла(обязательные, стандартные и дополнительны): 

1. Прилегающая территория 

2. Эффективность использования водных 

ресурсов 

3. Энергия и атмосфера здания 

4. Материалы и ресурсная база  

5. Качество внутреннего воздуха 

6. Новые стратегии в проекте и иннова-

ции. 
7. Анализ региональных приоритетов 

 
Диаграмма 1. Критерии оценки LEED 

 

В российской системе RGBS категорий оцен-

ки восемь: 

1. Экологический менеджмент 

2. Выбор участка, инфраструктура и ланд-

шафтное обустройство 

3. Рациональное водопользование, регулиро-

вание ливневых стоков и предотвращение загряз-

нения 

4. Архитектурно- планировочные и кон-

структивные решения 

5. Энергосбережение и энергоэффектив-

ность.  

6. Материалы и отходы 

7. Качество и комфорт среды обитания  

8. Безопасность жизнедеятельности 

Немецкая система сертификации DGNB, яв-

ляясь системой второго поколения, отличается 

высокой степенью гибкости. Для того, чтобы сер-

тифицировать здание, пользуются шестью катего-

риями:  

1. Экологическое качество 

2. Экономическое качество  

3. Социально-культурные качества 

4. Функциональные качества 

5. Качество процесса 

6. Качество расположения 

0

5

10

15

20

25

30

35



92 SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 

 

 
Диаграмма 2. Критерии оценки DGNB 

 

Каждой системе доступны различные схемы 

оценки(объекты)[21]. Определяющем критерием 

по большей части является срок присутствия си-

стемы на международном уровне. Данные пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Различные объекты оценки систем. 

LEED  RGBS DGNB 

1.Новое строительство 

2.Эксплуатация уже построен-

ных зданий 

3.Коммерческие площади 

4.Интерьеный дизайн 

5.Чистовая отделка зданий 

6.Школы 

7.Торговые площади 

8.Объекты здравоохранения 

9.Загородное строительство 

10.Жилая недвижимость 

1.Земельный участок 

2.Здание 

3.Сооружение 

4.Помещение 

5.Объект незавершенного строи-

тельства 

Новое строительство 

1.Офисы и административные 

здания 

2.Аренда 

3.Жилой сектор 

4.Промышленные объекты 

5.Учебные здания 

Уже существующие здания (ре-

конструкция) 

1.Офисы и административные 

здания 

 

Отличие системы сертификации LEED от 

BREEM и DGNB состоит в том, что в первом слу-

чае специалист, который собирает пакет докумен-

тов, не является оценщиком как таковым, а от-

правляет документы в LEED, где уже выносится 

решение о сертифицировании объекта. Во втором 

и третьем случае дипломированный специалист-

оценщик сам оценивает объект и отправляет пакет 

документов вместе со своим решением на рас-

смотрение BRE или DGNB.[32] 

3.3.Преимущества [11 15 17 27] зеленого 

строительства 

Для пользователей: 

- сокращение текущих платежей на освещение 

и отопление зданий; 

- более комфортные условия для сотрудников, 

что приводит к уменьшению выплат по нетрудо-

способности и меньшей текучести кадров, к по-

вышению производительности труда; 

- повышение имиджевой составляющей как во 

внутри-, так и во внешнекорпоративных коммуни-

кациях. 

Для владельцев и эксплуатантов объектов: 

- сокращение потребления электроэнергии, 

тепла, воды и, соответственно, уменьшение из-

держек по этим статьям; 

- сокращение затрат на обслуживание объекта 

за счёт оптимизации работы всех внутренних си-

стем; 

- в случае аренды – более высокая наполняе-

мость здания и меньшее количество отказов из-за 

некомфортных условий; 

- дополнительное конкурентное преимуще-

ство на рынке благодаря общепризнанным резуль-

татам сертификации, позволяющим публично за-

являть о себе как о "зелёной" компании. 

 Для девелоперов, проектировщиков, строите-

лей: 

- более высокую конкурентоспособность про-

екта или решения как экологически чистого и со-

ответствующего принципам устойчивого развития 

окружающей среды; 

- гарантию, что при строительстве объекта 

применялись современные инновационные реше-

ния и технологии, которые минимизируют давле-

ние на окружающую среду и людей; 

- улучшение имиджа компании как социально 

ответственной и экологически ориентированной. 

Для окружающей среды и общества: 

- гарантию защиту среды обитания человека, 

забота о будущих поколениях; 
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- сохранение невозобновляемых природных 

ресурсов; 

- снижение уровня загрязнений воды, почвы и 

воздух в городах; 

- общее повышение качества жизни. 

Выводы 
В ходе исследования было выяснено, что 

наиболее гибкая система сертификации по списку 

критериев и способу получения сертификата- 

DGNB. Наиболее котируемая система сертифика-

ции - американская LEED, так как список требова-

ний наиболее полон и перед выдачей сертификата 

здание проходит больше инстанций, чем в случае с 

DGNB. В Российской системе сертификации пред-

приняты попытки перенять опыт с уже устояв-

шихся в мире систем сертификаций. Стоит доба-

вить, что «Зеленый стандарт» -это, в большей ме-

ре, адаптированная под российский нормативные 

документы канадская система LEED. Выбор си-

стемы северо-американской страны обусловлен 

примерно одинаковыми климатическими условия-

ми с Российской Федерацией. 
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АННОТАЦИЯ 

В представленной статье приводятся результаты экспериментального исследования изменения 

свойств поливинилхлорида при относительно низких (не приводящих к значительному повышению тем-

пературы) дозах поглощенной энергии сверхвысокочастотного электромагнитного излучения (СВЧ 

ЭМИ). Из экспериментальных исследований следует, что при удельной поглощенной энергии менее 10 

кДж/кг наблюдается незначительное увеличение прочностных свойств, а при дозе более 30 кДж/кг их 

снижение по сравнению с немодифицированным образцом. В интервале энергий от 15 до 20 кДж/кг 

наблюдается увеличение действительной разрывной нагрузки более чем в 1.5 раза. Кроме того, установ-

лено, что в указанном интервале доз облучения СВЧ ЭМИ объемное удельное электрическое сопротив-

ление, определяемое наличием в полимере свободных зарядов и их подвижностью, принимает макси-

мальное значение. С увеличением удельного электрического сопротивления наблюдается снижение сво-

бодных зарядов, из-за образования дополнительных связей и конформационных изменений 

макромолекул, что приводит к увеличению разрывной прочности. Определено, что в интервале доз облу-

чения 10-20 кДж/кг наблюдается уменьшение влагопоглощения в два раза. Из экспериментов по опреде-

лению температуры стеклования и времени до начала дегидрохлорирования можно сделать вывод, что 

возникновение дополнительных связей между макромолекулами полимера и их конформационные изме-

нения происходит без процесса дегидрохлорирования. Экспериментально доказана принципиальная воз-

можность использования СВЧ излучения для проведения целенаправленной модификации структуры 

полярных полимеров, обеспечивающей улучшение их физико-механических свойств. Как показывают 

оценки, предлагаемый способ повышения эксплуатационных характеристик менее энергоемок и более 

экологичен по сравнению с традиционным способом упрочнения изделий из поливинилхлорида. 

ABSTRACT 

In presented article the results of experimental studies of changes of properties of polyvinyl chloride at relatively low 

(not causing a significant temperature increase) the dose of the absorbed energy of the microwave electromagnetic radia-

tion (UHF EMR). From experimental studies it follows that when the specific absorbed energy less than 10 kJ/kg there 

was a slight increase of the strength properties, and at a dose of 30 kJ/kg reduction compared to the unmodified sample. In 

the energy interval from 15 to 20 kJ/kg, an increase actual breaking strain of more than 1.5 times. In addition, it was 

found that in the range of doses of irradiation of microwave EMR volume resistivity, determined by the presence in the 

polymer of free carriers and their mobility takes the maximum value. With an increase in resistivity a decrease of free 

carriers due to the formation of additional bonds and conformational changes of macromolecules, which leads to an in-

crease tensile strength. Determined that the interval of irradiation doses of 10-20 kJ/kg, a decrease of absorption in two 

times. From experiments to determine the glass transition temperature and time prior to dehydrocorydaline it can be con-

cluded that the occurrence of additional bonds between the polymer macromolecules and their conformational changes 

occur without the process of dehydrocorydaline. Experimentally proved the possibility of using microwave radiation for a 

purposeful modification of the structure of the polar polymers, providing improved physical and mechanical properties. 

An analysis shows that the proposed method improve the performance of less energy intensive and more environmentally 

friendly than the traditional method of hardening articles made of polyvinyl chloride. 

Ключевые слова: микроволновое излучение, поливинилхлорид, разрывная нагрузка, влагопогло-

щение, электрическое сопротивление 

Keywords: super high frequency, polyvinyl chloride, breaking strain, moisture absorption, electrical re-

sistance. 

 

Улучшение физико-механических свойств по-

лимерных материалов является актуальный про-

блемой, решение которой позволяет существенно 

повысить качество и срок эксплуатации изделий из 

них. В последние годы опубликовано большое 

количество работ, в которых приводятся результа-

ты успешного применения сверхвысокочастотного 

электромагнитного излучения (СВЧ ЭМИ) для 

модификации физико-механических свойств по-

лимерных материалов [1]. При этом наибольший 

интерес представляет так называемая нетепловая 

модификация полимеров, когда количество энер-

гии СВЧ ЭМИ поглощенного веществом не при-

водит к существенному изменению температуры 

материала, но при этом наблюдается значительное 

изменение физико-механических свойств. В пред-

ставленной работе приводятся результаты экспе-

риментального исследования изменения свойств 

поливинилхлорида при различных дозах погло-

щенной энергии СВЧ ЭМИ. Актуальность таких 

исследований обусловлена, с одной стороны, ши-

роким использованием данного полимера при из-

готовлении различных изделий, в частности, для 

крупнотоннажного производства изолирующих 

покрытий трубопроводных систем [2], а с другой, 

относительно высоким (по сравнению с другими 

полимерами) показателем поглощения излучения 

СВЧ-диапазона. В работе [3] показано, что погло-

щательная способность СВЧ ЭМИ на частоте 2,45 

ГГц превышает поглощающую способность поли-

этилентефталата в 2,8 раза, полипропилен в 3,4 

раза и полиэтилена в 4 раза. 

На рисунке 1 представлена эксперименталь-

ная зависимость изменения разрывной прочности 

пленки из поливинилхлорида и электрического 

сопротивления в зависимости от удельной погло-

щенной энергии СВЧ ЭМИ. Измерение механиче-

ских свойств, в частности, действительной раз-

рывной нагрузки проводились согласно ГОСТ 

25945 и ГОСТ 2678. Абсолютное значении дей-

ствительной разрывной нагрузки необлученной 

ПВХ-пленки составляло ~38 МПа. 
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Определение удельного электрического со-

противления поливинилхлоридной пленки прово-

дилось по времени утечки заряда при постоянной 

влажности воздуха. 

Из приведенных зависимостей следует, что 

при удельной поглощенной энергии менее 10 

кДж/кг наблюдается незначительное увеличение 

прочностных свойств, а при дозе более 30 кДж/кг 

их снижение по сравнению с немодифицирован-

ным образцом. В интервале энергий от 15 до 20 

кДж/кг наблюдается увеличение действительной 

разрывной нагрузки более чем в 1,5 раза. 
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Рисунок 1 – Зависимость относительной разрывной прочности от удельной поглощенной энергии 

 

Из этого же графика видно, что в указанном 

интервале дозы облучения СВЧ ЭМИ объемное 

удельное электрическое сопротивление, определя-

емое наличием в полимере свободных зарядов и их 

подвижностью, принимает максимальное значе-

ние. Таким образом, можно предположить, что с 

увеличением удельного электрического сопротив-

ления наблюдается снижение свободных зарядов, 

из-за образования дополнительных связей и кон-

формационных изменений макромолекул, что 

приводит к увеличению разрывной прочности. 

Влагопоглощение полимерных пленок ис-

пользуемых для изоляционных покрытий является, 

наряду с механической прочностью, адгезией, од-

ним из определяющих параметров. 

На рисунке 2 представлены зависимости вла-

гопоглощения поливинилхлоридной пленки мо-

дифицированной в СВЧ электромагнитном поле от 

времени экспозиции. Так же как и в предыдущем 

случае в интервале доз облучения 10÷20 кДж/кг 

наблюдается уменьшение влагопоглощения в два 

раза. Уменьшение влагопоглощения можно объяс-

нить увеличением плотности пространственной 

сетки макромолекул полимера из-за образования 

поперечных связей. При этом скорость набухания 

снижается, что свидетельствует о возникновении 

более жесткой структуры модифицированного 

полимера. 
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Рисунок 2 – Зависимость влагопоглощения от удельной поглощенной энергии 
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Для выявления механизма влияния СВЧ ЭМИ 

на структуру поливинилхлорида были проведены 

исследования методом дифференциально-

сканирующей калориметрии, позволяющие опре-

делить температуру стеклования, температуру и 

время начала выделения хлорводорода и теплоем-

кость полимера. Экспериментальные исследования 

проводились с использованием прибора DSC Q200 

в режиме ступенчатого нагрева со скоростью 10 
0С/мин. Результаты экспериментов приведены на 

рисунке 3. 

Как видно из приведенных графиков в интер-

вале доз от 12 до 23 кДж/кг наблюдается увеличе-

ние времени и температуры начала выделения 

хлорводорода. Увеличение времени дегидрохло-

рирования ПВХ-пленки позволяет сделать вывод, 

что повышение механической прочности в данном 

интервале доз облучения СВЧ ЭМИ происходит не 

за счет выделения хлорводорода, а механизмов 

связанных с образованием дополнительных меж-

молекулярных связей под действием электромаг-

нитного поля. [4] 
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Рисунок 3 – Зависимость времени и температуры начала выделение хлорводорода от удельной погло-

щенной энергии 

 

Из результатов экспериментов по взаимодей-

ствию поливинилхлорида с электромагнитным излу-

чением сверхвысокочастотного диапазона следует, 

что существует интервал доз облучения 10÷20 Дж/кг, 

при которой наблюдается возникновение дополни-

тельных связей между макромолекулами полимера и 

их конформационные изменения, приводящие к уве-

личению механической прочности, электрического 

сопротивления и уменьшению влагопоглощения, по-

этому предлагается менее энергоемкая и более эколо-

гичная технология по сравнению с традиционным 

способом упрочнения [5], при котором энергетические 

затраты составляют ~40÷80 кДж/кг. 

На рисунке 4 представлена предлагаемая схема 

производства изоляционного покрытия [6]. После ста-

дии экструзии, не представленной на рисунке, гомоге-

низированная, пластифицированная и уплотненная 

полимерная масса в виде жгута подается в загру-

зочный зазор каландра, представляющий собой 

четырехвалковую машину с Г-образным располо-

жением обогреваемых паром валков. 

Переход ленты с валка на валок осуществля-

ется за счет фрикции и разности температур по 

валкам. Скорость каландрирования полотна ленты 

может измеряться в широких пределах от 6 до 60 

м/минуту. 

С нижнего валка лента поступает на стадию 

охлаждения, а затем на стадию модификации, где 

происходит улучшение эксплуатационных свойств 

материала, после которой лента поступает на 

намоточный станок, где происходит намотка ее в 

рулоны. 
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I – стадия каландрования; II – стадия охлаждения; III – стадия намотки; IV – электромагнитная 

сверхвысокочастотная установка; 1 – выносной валок; 2 – верхний валок; 3 – средний валок; 4 – нижний 

валок. 

Рисунок 4 – Схема производства изоляционного покрытия 

 

Применение предлагаемой технологии позволит 

значительно повысить качество готовой продукции, 

экологичность производства и снизить потребление 

энергоресурсов. Для осуществления производства 

возможно разработка электродинамических машин [7-

9] с применением электромагнитного излучения для 

улучшения эксплутационных характеристик изделий. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена исследованию рисков, которые могут возникнуть при реализации проектов 

с целью повышения надежности сельскохозяйственной техники. Описана методика расчета величины 

последствий и количественной оценки риска. Представлена карта рисков для количественной и каче-

ственной оценки последствий и анализа. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the study of risk, which may arise in the implementation of projects. The method 

of calculating the amount of the effects and quantitative risk assessment. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, риски, количественная оценка реализации рисков, 

карта рисков, программа государственной поддержки, лакокрасочные покрытия. 

Keywords: agricultural machinery, the risks, the quantitative evaluation of the implementation risks, risk 
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Введение 
Современные условия развития мировой эко-

номики диктуют новые правила и открывают но-

вые возможности для развития отечественной 

сельскохозяйственной промышленности. Для того 

чтобы повысить конкурентоспособность товаров 

российского производства необходимо развивать 

новые технологии и методы развития отраслей. На 

любую систему могут влиять как внешние, так и 

внутренние факторы, которые при адекватной их 

оценке можно минимизировать или даже исклю-

чить. Современная сельскохозяйственная отрасль 

нашей страны незначительно уступает зарубежным 

фирмам по уровням технического оснащения, ас-

сортимента и качества выпускаемой продукции. В 

связи с этим проведение экспертных оценок и ис-

следований лакокрасочных материалов и покры-

тий, применяемых при производстве и ремонте 

сельскохозяйственной техники (СХТ), является 

чрезвычайно важным с целью повышения надеж-

ности СХТ и значительного увеличения спроса на 

качественные российские товары. Однако для 

оценки последствий внедрения в производство но-

вых технологий и методов необходим анализ фак-

торов, влияющих на достижение поставленных 

целей. Существует множество методик по оценкам 

рисков внедрения технологий. Далее будет рас-

смотрена одна из них, которая легко применима в 

рамках ограниченности ресурсов малого и средне-

го бизнеса.  

При анализе риска мер необходимо рассмот-

реть проблему как минимум с двух позиций. В ка-

честве первой точки зрения необходимо принять 

позицию государственного органа разработавшего 

мероприятия [1, с. 154]. В этом ключе одни из ос-

новных рисков будут: 

o экономический кризис, введенные санк-

ции, политические решения; 

o недостаточный объем финансирования; 

o бюрократические сложности внедрения 

технологии. 

С другой стороны, анализ рисков можно рас-

смотреть с позиции предприятия, тогда одобренная 

и принятая технология, например, по повышению 

надежности СХТ путем совершенствования техно-

логии нанесения лакокрасочных покрытий не будет 

реализована в связи с тем, что не были учтены рис-
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ки фирмы при ее применении. Выделим следую-

щие риски: 

 стремительное возрастание цен и тарифов 

на поставку сырья, материалов и энергоресурсов – 

тяжелое материальное положение предприятий 

сегмента рынка; 

 увеличение дефицита кадров; 

 поломки оборудования; 

 не четкое исполнение рекомендаций и ин-

струкций. 

Этот пример показывает, что риски возможно 

снижать при комплексном подходе, для этого 

необходимо создавать надежную систему мер реа-

гирования на последствия рисков уже при оценке и 

анализе всех возможных последствий по внедре-

нию реализуемого проекта.  

 

Анализ рисков  

Управление рисками предусматривает си-

стемный подход к решению проблемы. Можно вы-

делить основные этапы, которые необходимо 

пройти для качественного управления рисками: 1. 

Идентификация факторов риска; 2. Количественная 

оценка факторов рисков; 3. Разработка и обоснова-

ние мероприятий по управлению рисками. Для 

большей иллюстрации подхода возьмём пример – 

анализ рисков реализации совершенствования тех-

нологии нанесения лакокрасочных покрытий 

(ЛКП). Так на первом этапе необходимо составить 

карту рисков реализации и подготовить проект. 

Карты рисков дают представление о тех действиях 

к которым может привести внедрение технологии 

совершенствования нанесения ЛКП. Предпринятые 

меры могут привести к благоприятному изменению 

характеристик покрытия, что позволяет в сжатые 

сроки количественно оценить качество покрытий с 

учетом воздействия внешних и внутренних факто-

ров. Для успешного внедрения методики, мы ста-

вим перед собой основную цель – повышение 

надежности сельскохозяйственной техники. В ка-

честве рассматриваемой задачи возьмем снижение 

внутренних напряжений в покрытиях, приводящих 

к потери покрытиями защитных и декоративных 

свойств, что в свою очередь негативно сказывается 

на надежности СХТ. После определения предмета 

рассмотрения, необходимо определиться с риска-

ми, которые могут возникнуть на пути решения 

данной задачи, для этого необходимо построить 

карту рисков. 

Риски необходимо просчитывать на любом 

этапе ведения бизнеса и реализации проекта, но 

особенно важным этот раздел становиться на этапе 

разработки и внедрения идеи. Выделим типовые 

риски реализации проекта по внедрению техноло-

гии. Для этого условно разделим все риски на 

внутренние и внешние риски. Особое внимание 

необходимо уделить внутренним рискам, так как 

их наступление в большинстве случаев происходит 

из-за неподготовленности самого проекта и внима-

ния к деталям. Однако внешние риски не менее 

важны, порой их предотвратить очень тяжело, но 

при их анализе и должной разработке, возможно 

создать подушку безопасности. 

Рассмотрим некоторые из внутренних рисков: 

1. Неэффективное использование средств и 

необоснованное перераспределение средств. К со-

жалению, в сложившейся экономической ситуации 

это является одним из самых распространенных и 

имеющим наибольшие последствия рисков. Мерой 

управления риском может стать повышенный кон-

троль на всех этапах реализации проекта. [3]  

2. Неэффективность управления и организа-

ции процесса деятельности и/или недостаточный 

профессиональный уровень кадров среднего и 

низшего звена. Снижение этого риска выполняется 

путем набора персонала достаточной квалифика-

ции и опыта работы для управления проектами и 

созданием системы по отбору и контролю квали-

фикации кадров. 

3. Материалы низкого качества, применяе-

мые на предприятии. Замена более дешевыми ана-

логами приводит к несоблюдению технологии и не 

соответствию лакокрасочных покрытий заявлен-

ным изначально критериям. 

Приведенные выше риски относятся к внут-

ренним рискам. Для реализации любого проекта 

необходимо выделить свои отраслевые или специ-

фические риски, которые необходимо классифици-

ровать на этапе разработки проекта. Примером 

внешних рисков являются следующие: 

1. Ухудшение внешней и внутренней конъ-

юнктуры, усиление инфляции, кризис банковской 

системы, снижение объёмов финансирования. 

Необходимо разработать систему мер, направлен-

ную на снижение риска путем эффекта масштаба 

от внедрения технологий (например, снижение 

рисков с позиции финансирования), поиска круп-

ных клиентов (например, внедрение технологии на 

уровне производства лидирующих отраслевых за-

водов). 

2. Нарушение контрагентами обязательств по 

оплате счетов и предоставлению услуг. Работа с 

надежными партнерами и клиентами. Осуществле-

ние работ по системе предоплаты счетов. 

Однако представленная классификация явля-

ется очень небольшой и не всегда рассуждение об 

общем помогает разобраться в частном. В рамках 

приведенного примера выделим частные риски при 

внедрении предложенных методов совершенство-

вания технологии нанесения лакокрасочных и по-

крытий, применяемых при производстве и ремонте 

сельскохозяйственной техники. 

Внутренние риски: 

 Высокий процент выхода из строя сель-

скохозяйственной техники из-за разрушения ЛКП 

(более 20%) 

 Низкий уровень подготовки поверхностей 

перед нанесением ЛКП 

 Отсутствие универсальных средств для 

механизации технологических процессов нанесе-

ния лакокрасочных покрытий 

 Отсутствие обновления основных произ-

водственных фондов 

Внешние риски: 

 Уменьшение темпов экономического ро-

ста. В следствие ухудшения внешней и внутренней 
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конъюнктуры, усиления инфляции, кризиса бан-

ковской системы, снижения объёмов финансирова-

ния 

 Дефицит высококачественных отечествен-

ных лакокрасочных материалов 

 Воздействие атмосферных осадков и тем-

пературы, ускоряющих процессы разрушения ЛКП 

 Низкие темпы структурно-

технологической модернизации сельскохозяй-

ственной отрасли 

Анализ факторов и оценка вероятности 

риска 

После выделения рисков и возможных мер ре-

агирования на них необходимо провести количе-

ственную оценку каждого из рисков. Количествен-

ная оценка рисков необходима для анализа воз-

можных последствий или препятствий реализации 

предложенных мероприятий.  

Далее для определения последствий от реали-

зации риска необходимо проанализировать риски в 

«прошлом», «настоящем» и «будущем». При иден-

тификации рисков методом «Анализ факторов рис-

ка» следует использовать выявленные риски.

 

Таблица 1. 

Наименование Предполага-

емого риска 

Неэффективное использование средств и необоснованное 

перераспределение средств 

Качественная оценка веро-

ятности риска 
Бальная оценка от 1 до 10 

Количественная оценка 

вероятности риска 
Вероятность наступления риска, в % 

Частота подобных риско-

вых событий в прошлом 

Раз в 10 лет Раз в 4 года Раз в 2 года Раз в год 
Несколько 

раз в год 

Нет/Да Нет/Да Нет/Да Нет/Да Нет/Да 

 

На первом этапе необходимо последовательно 

проанализировать состояние факторов риска, вы-

делим 4 фактора риска. Возможно сокращение или 

изменение факторов в зависимости от специфики 

проекта. Фактор оценивается по следующим кри-

териям: состояние удовлетворительное/нет, улуч-

шилось или ухудшилось. Влияние на результат 

реализации проекта, представлено на пример таб-

лиц 1 и 2. 

Таблица 2. 

№ Фактор риска 

Характеризует ли 

фактор риск сам 

риск? 

Состояние 

фактора риска 

в настоящее 

время 

Изменение характе-

ристик фактора рис-

ка в настоящее вре-

мя по сравнению с 

предыдущим перио-

дом 

Тенденция к 

изменению 

характеристик 

фактора риска 

в будущем 

1 2 3 4 5 6 

1 Персонал Да / Нет 

Удовлетвори-

тельное:  

Да / Нет 

Улучшилось:  

Да / Нет 

Ухудшение: Да 

/ Нет 

2 Контрагенты … … … … 

3 Мировая экономика … … … … 

 

Для каждого проекта необходимо разработать 

бальную систему оценки с целью определения ве-

личины последствий и вероятности риска. Вероят-

ность риска присваивается в зависимости от отве-

тов при анализе факторов и оценке вероятности 

рисков. Установим следующие значения при ча-

стоте реализации риска подобных проектов: раз в 

10 лет, риску присваивается 1 балл, раз в 4 года – 2 

балла, раз в 2 года – 3 балла, раз в год – 4 балла, 

несколько раз в год – 5 баллов, что является 

наибольшей вероятностью наступления риска.  

Величина последствий определяется эвристи-

ческим методом, на основе предложенной таблицы 

3. 

Таблица 3. 

Критерии 

оценки 

Величина последствий риска 

Незначительные Допустимые Существенные Критические Катастрофические 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

 

После расчета необходимо представить дан-

ные в виде таблиц, все результаты необходимо 

сгруппировать и определить возможную макси-

мальную величину последствий реализации риска. 

Количественная интегральная оценка риска изме-

ряется в денежных единицах, результаты представ-

лены в таблице 4.  
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Таблица 4. 

Анализ факторов и оценка вероятности рисков 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Качественная оценка, баллы 
Кол-венная 

оценка веро-

ятности риска, 

% 

Кол-венная 

интегральная 

оценка, 

тыс. руб. 
величина по-

следст-вий 

вероят-

ности риска 

1. Выявленный риск № 1 1-5 1-5 1-100 … 

N. Выявленный риск № N 1-5 1-5 1-100 … 

 

Далее необходимо провести анализ послед-

ствий рисков для их визуализации и количествен-

ной оценки. Для этой цели наилучшим образом 

подойдет карта рисков, которая графически пока-

жет состояние рисков для реализации систем. Для 

ее реализации используется система координат: 1. 

Величина последствий; 2. Вероятность риска. Объ-

емным фактором выступает количественная инте-

гральная оценка риска.  

В рамках нашего примера необходимо отме-

тить основные меры реагирования на ранее выде-

ленные риски: совершенствование технологий 

проведения окрасочных работ СХТ; применение 

противокоррозионных защитных средств; проведе-

ние обучения персонала с целью повышения ква-

лификации и выработке необходимых компетен-

ций; проведение проверок рабочего оборудования, 

его ремонт, модернизация и своевременная замена; 

инвестирование со стороны крупного бизнеса и 

государства в разработку и производство новых 

отечественных лакокрасочных материалов; обеспе-

чение правильного хранения техники; соблюдение 

рекомендованных условий эксплуатации техники 

[2, с. 129]. 

Предпринятые меры могут привести к благо-

приятному изменению характеристик покрытия, 

что позволяет в сжатые сроки количественно оце-

нить качество покрытий с учетом воздействия 

внешних и внутренних факторов.  

 
 

Рис. 1. Карта рисков, приводящих к потере ЛКП свойств 

 

1. Высокий процент выхода из строя сель-

скохозяйственной техники из-за разрушения ЛКП 

(более 20%) 

2. Низкий уровень подготовки поверхностей 

перед нанесением ЛКП 

3. Отсутствие универсальных средств для 

механизации технологических процессов нанесе-

ния лакокрасочных покрытий 

4. Отсутствие обновления основных произ-

водственных фондов 

5. Уменьшение темпов экономического ро-

ста. В следствие ухудшения внешней и внутренней 

конъюнктуры, усиления инфляции, кризиса бан-

ковской системы, снижения объёмов финансирова-

ния 

6. Дефицит высококачественных отечествен-

ных лакокрасочных материалов 

7. Воздействие атмосферных осадков и тем-

пературы, ускоряющих процессы разрушения ЛКП 

8. Низкие темпы структурно-

технологической модернизации сельскохозяй-

ственной отрасли 

Дале была проведена необходимая количе-

ственная оценка рисков для анализа возможных 

последствий или препятствий реализации предло-

женных мероприятий и представлен пример карты 

рисков (русинок 1), приводящих к потери покры-

тиями защитных и декоративных свойств, что в 

свою очередь негативно сказывается на надежно-

сти сельскохозяйственной техники. 

Карта рисков (русинок 1) показала, что выяв-

лено 8 рисков, из которых 6 и 5 являются наиболее 

вероятными и имеющими наибольшие послед-

ствия, а 3 наименее вероятны и имеют наименьшие 

последствия. Остальные риски являются значи-

тельными, но менее критичными для системы по 

сравнению с 6 и 5 риском, поэтому можно предпо-
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ложить, что мероприятия по реагированию, явля-

ются обоснованными и эффективными. 

Вывод 

Для минимизации рисков необходимо исполь-

зовать комплексный подход для оценки и анализа 

рисков и создавать надежную систему реагирова-

ния на них. Анализ рисков предложенных меро-

приятий и описание мер по управлению рисками 

предусматривает идентификацию факторов риска, 

а также количественную оценку факторов рисков и 

обоснование мероприятий по управлению рисками. 

Количественная оценка рисков необходима для 

анализа возможных последствий или препятствий 

реализации предложенных мероприятий. Далее для 

определения последствий от реализации риска 

необходимо проанализировать риски в «прошлом», 

«настоящем» и «будущем». При идентификации 

рисков методом «Анализ факторов риска» следует 

обратиться к классификатору рисков по факторам 

и последовательно проанализировать состояние 

факторов риска и возможное влияние на результат 

реализации проекта. Для графического представле-

ния полученных результатов, рекомендуется ис-

пользовать карту рисков с целью наглядной визуа-

лизации процессов. 
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