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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
РАЗМЫШЛЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩЕГО МАТЕМАТИКА 

Номанжанов Б.1, Рахимов К.У.2, Хайдарова Г.М.3,  
Мирасрарова Э.М.4 

Номанжанов Б., Рахимов К.У., Хайдарова Г.М., Мирасрарова Э.М. РАЗМЫШЛЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩЕГО МАТЕМАТИКА 

1Номанжанов Бахром - кандидат философских наук; 
2Комилжон Уракович Рахимови - кандидат физико-математических наук, 

Ферганский государственный университет; 
3Хайдарова Гулсора Муллажановна - учитель физики высшей категории; 

4Мирасрарова Эльмира Махмудовна - учитель математики высшей категории, 
Специализированная школа № 21, 

г. Фергана, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: данная статья, под предлогом Инвентаризации Научной Информации  
«            , где  )-место происшествий;  )-происшествия;  )- наблюдатель; 
  )- причина;   )- следствия» обновляет тему, открытую в пещерах и отточенную за 
кулисами истории человечества вокруг да около которой возились многие, например, 
Р. Тагор и А. Эйнштейн - «…существуют две различные концепции, относительно 
природы Вселенной: 
1) мир как единое целое, зависящий от человека; 
2) мир как реальность, независящая от человеческого разума [А. Эйнштейн. 
Собрание научных трудов. Т. IV-М: «Наука», 1967, С. 130.]». В дальнейшем первая 
концепция теория- , вторая практика- , а их совокупность наука- . Здесь речь идет 
о поиске неизвестной аксиомы реальности        диктующей основы теории, 
практики, статусы выводов, права и обязанности обществоведа, естествоведа, … 
веда. 
Ключевые слова: реальность, реалист, темная причина или причина, выбранная 
наугад, объективная и субъективная причина или причина возникновения и причина, 
присутствующая только при теоретизации регистрированного явления, научный и 
личный вывод. 

 
В научных журналах мира давно публикуются материалы с резкой критикой в 

адрес представителей гуманитарных и естественных наук, на которых возложена 
ответственность за научную безопасность общечеловеческого разума. Например, 
статья М. Эпштейна «Проективная теория в естественных и гуманитарных науках 
[1]». Оберегаясь лишней констатации тех фактов, которые делает сам автор в своей 
работе и лишних комментариев, мы решили привлечь внимание читателей к другой 
такой же не менее важной статье Т. Хайдарова «Размышления инакомыслящего 
математика» с последствиями, выходящими далеко вон из математики и физики в 
плане поиска решений проблемы науки и образования. 

Известно, что каждое определённое общество организовывает и финансирует 
научные структуры, с целью распространить объективную информацию, чтобы 
обезопасить разум своих сограждан от всякой лженауки. Но настоящая проблема-беда 
возникает тогда, когда мы - ученые сами тоже окажемся жертвами лженауки. Именно 
тогда в науке стихийно размножаются как воины бессмертного Кощея не 
контролируемая со стороны общества армия утопистов, консерваторов и демагог-
фанатиков разного рода. Как раз они, сами того не замечая, разбрасывают огромные 
материальные средства своего общества, не говоря о растоптанных научных 
ценностях человечества. Например, именно мы - ученые давно построили Великие 
Китайские стены между направлениями общечеловеческого разума, разделив их на 
естественные (точные), гуманитарные (не совсем точные) и лженауки. Таким образом, 
живем по принципу «Моя хата (тематика) с краю…». Поэтому так важна работа по 
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исследованию современной ситуации в науке с целью понять не только сегодняшний 
момент в его возвышенной запутанности, но и общие закономерности развития 
человеческой цивилизации. Мы здесь не собираемся утверждать, что автору 
нижеследующей статьи удалось предложить это учение в его разработанной 
завершённости, но хотим отметить, что он отчаянно попытается собирать 
общечеловеческий разум под одной единой научной концепции обсуждая один 
принцип, без которого, действительно, невозможно плодотворное развитие науки об 
обществе и природе. Это принцип, если угодно, реализма, когда в основу берётся не 
та или иная утопия, а берётся природа реальности. Лишь тогда «Произойдёт сдвиг в 
производстве знания: от знания того, что было, к знанию того, чего ещё никогда не 
было. Эти две формы знания (того, что есть, и того, что еще нет) взаимосвязаны. 
Нужно многое знать о существующем, чтобы создать нечто небывалое. И вместе с 
тем, нужно создать нечто небывалое, чтобы вполне понять существующее [Журнал 
«ЗС»: 2012 г., № 4. С. 59]». 

Проблемы производителей, распространителей и потребителей научной 
информации. Допустим, что когда-то реальность, через свои явления, косвенно 
поставила на повестку дня человечества решить проблему или уравнение      . 
На что первыми реагировали сказочники, пророки, … То есть, «Было (  )» нет, «Не 
было (  )» нет, «И было и не было (  )», а в качестве      : «Человек 
предполагает, Бог располагает», «В плоскости через точку можно провести одну и 
только одну прямую, параллельную данной [ru.wikipedia.org.>wiki. Аксиома_ 
параллельности_ Евклида]», … 

    1 :    реальность;         ;    реалист;    реальность демонстрирует 
свои явления, но молчит о причине их возникновения;  

  ) реалисты имеют право всякого явления многосторонне теоретизировать и 
использовать на почве Взаимно Эквивалентных Темных Причин (ВЭТП), но одна и 
только одна из них может быть окажется объективной причиной, приносящейся 
только положительные результаты, а остальные субъективные,  приносящие и 
положительные и отрицательные результаты; 

  ) никакими способами невозможно доказать объективности, также 
субъективности ВЭТП в пределе регистрированного явления;  

  ) всякий вывод с родной причиной научный пусть даже не подтвердится, без не 
научный или личный пусть даже общепризнанный;   ) первым обязательством 
реалиста заполнять и предложить  на свои предположения, утверждения, возражения, 
… ИНИ№      и ждать на стороне момент истины и лжи. Например, 
инвентаризация сказки «Три арбузные семечка [Bolshoy vopros. ru>gueseins>. Краткое 
содержание сказки «Три арбузные семечка»]» то есть ИНИ№: А) самые далекие 
времена и весна; В) помощь;  ) неизвестный сказочник;     ) доброта и жадность; 
      ) на поле неизвестный помогает раненному Аисту - кто он? С начала возникают 
предположения «Он добрый Крестьянин», нет, «Его жадный Сосед», а конец сказки 
наступит в осени тогда, когда разрубленный арбуз принесет радость или наоборот–
беду, говоря языком физиков положительный или наоборот - отрицательный 
результат.  

Проблемы философов. В реальности любой подход к любому вопросу требует 
выбрать и использовать, говоря языком математиков, физиков, … предварительные 
данные, Инерциальная Система Отсчета (ИСО), далёкие времена, иной мир, остров 
лилипутов, …  

X-философская СО страны идеалистов, где любое предположение всегда приносит 
только положительные результаты. Отсюда принцип идеалистов о том, что всякого 
явления можно многосторонне теоретизировать на почве ВЭТП и использовать. Так 
как там никто ни с какими способами не сможет уточнит объективность или наоборот 
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субъективности темной причины. Да, но реальность скомпрометирует субъективные 
причины.  

Y-философская СО страны материалистов, где список объективных причин всегда 
заранее сообщается. Отсюда принцип материалистов о том, что всякие явления всегда 
надо теоретизировать и использовать только на основе объективных причин. Да, но 
человечество не имеет того самого желанного списка всех объективных причин 
реальности.  

Z-в реальности философу-реалисту придется быть в теории идеалистом, а на 
практике - материалистом.  В противном случае его разум и быт окажутся в тупиках 
научного лабиринта, созданных природой реальности.   

Вышепредложенное превращает философию в точную науку и от её имени 
предупреждает всех реалистов, что использованные темные и субъективные причины 
как объективные, так же личные выводы как научные, вредно для вашего разума и 
быта. Экспериментальным подтверждением этого предупреждения является история 
человечества как уникальный опыт, самовольно произошедший и продолжающийся 
на планете Земля. 

Проблемы физиков. Достаточно ли закрыть басню Крылова «Ворона и Лисица 
[https://deti-oneine. Com>bosni-krylova> vorona-i-lisica]» с односторонними   выводами, 
что Лисица хитрая, Ворона глупая и сыр находится в свободном падении из-за 
действия гравитации, созданной Землёй, которая покоится? Нет конечно! То есть, 
можно смело сочинить пародии о том, что Ворона давно побывала у злопамятного 
кузнеца, у которого недавно воровала Лисица его кур, и попросила изготовить 
фальшивый сыр из железа, как настоящий.  Аналогично, сыр на самом деле покоится, 
а Земля совершает равномерно поступательное движение как огромный лифт. Далее 
следуют двойственная басня и физическая теория на почве ВЭТП о том, что Лисица и 
Ворона «И хитрая, и глупая», Сыр «И настоящий, и фальшивый», Сыр и Земля «И 
покоится, и движется», ... А момент истины и лжи наступит тогда, когда, например, 
сыр окажется под носом Лисицы. То есть, если Лисица будет наслаждаться желанным 
лакомством, то она хитрая, Ворона   глупая, сыр настоящий. А если сломает зубы, то 
она глупая, Ворона хитрая, сыр фальшивый. Отсюда можно публично заявить, что 
всяким сочинениям можно сочинить пародии и предложить многосторонние 
сочинения типа Двойственных Физико-математических Теоретизаций (ДФТ и ДМТ) 
Галилея, А. Эйнштейна и Де-Бройля, предложенные под лозунгами система «И 
покоится, и движется», свет «и волна, и частица», … На наш взгляд, в ТФ движущих 
ПСО, ИСО//МСО, АСО, ОСО, … или пустых, Инерциальных//Механических, 
Акустических, Оптических, … СО физики-теоретики мира пропагандируют десятки 
взглядов, которые в дальнейшем не подтвердятся как отрицательные последствия 
ряда субъективных причин и личных выводов давно скомпрометированных ЭФ. 

1.  нвентаризация начала ТФ движущих СО на примере   и  .  
                                             1 
«  движется вдоль оси    покоящей    поэтому ДМТ№1»,  нет «  движется обратно 
оси   покоящей  ,  поэтому ДМТ№1». Коротко «   

    » нет, «   
    » или ДФМТ 

Декарта.  

Пока речь идет только о покое и движении СО   и  . Дальше 
                                           
                    , …    

 
2 

                                   
        

        
         

                                                  

 
3? 

Напрашивается решение системы уравнения №3 с учетом договора №2 или 
подгонять под принцип эквивалентности покоя и движения СО   и  , что      и 
      или наоборот-      и       при    

     так же тогда, когда   
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или встречные СО   и   движутся со скоростью   относительно трети покоящейся 
ПСО   

 , где    преобразователь или формула обратного перевода правила  
параллелограмма скоростей.  

2. Страна физик-пустатоведов.  
2.1.  дея Максвелла [2] или математика опыта Майкельсона.    

    ,  
                                           4 

«   
    ,     не зависит от скорости    поэтому ДМТ№4 и договор№2» нет, 

«   
                    не зависит от скорости   поэтому ДМТ№4, но договор 

                       ,                                  , …» 

 
 
 
5 

                                        6 
  

           
+   

             
 

  

           
+   

             
  7 

  
           

        
                   

                   8 

2.2. Гипотеза Лоренца [3].                ,               ,       
   

  
  

            

         
   

  
                     

        
  9 

Да, но напрашивается превратить в равенства неравенство№7 или 
  

           
+   

             
 

  

           
+   

             
 1

0? 
Известно, что человечество сравнивает различные явления с явлениями отсчётов, 

происходящих в специальной посуде. То есть, если явление отсчёта в корпусе часов 
происходит одинаково в условиях   , то       , а если наоборот, то      . Раз так, 
всегда необходимо сообщать тип использованных   ,            … отсчетов, чтобы 
не путать других. Например,  в покоящихся СО   и   с гравитацией  и массами 
      используются песочные часы или       , поэтому парадокс      . 

2.3. Преобразования Галилея [4] и Лоренца [5]. По поводу их писали и читали: 
Прямые и обратные преобразования Галилея и Лоренца  

     v , …,         
 
     x    v , …,              11 

«   
    ,     не зависит от скорости    поэтому ДМТ№11 и договор№2» нет, 

«   
                    не зависит от скорости   поэтому ДМТ№11 

 
 
12 

   
    

         

      
   

         

    
     

         
   .,   

 
    

   

        13 

«Далее следует, что скорость света V от сложения со скоростью, которая меньше 
скорости света, не может быть изменена [Htt//pat h-2 Harod. Ru. С-15. Статья А. 
Эйнштейна «К электродинамике …»]», «при сложении скорости света с скоростью, 
меньшей с опять получается с [Эйнштейн. А. Собрание научных трудов. Т. I-М: 
«Наука», 1967-С.-76.]», при малых скоростей преобразования№13 переходят №11, 
условия    

    , договор№2, причина-относительности      и   на         , ... 
2.4. Повторное писание и чтение преобразования Галилея.  
  

            
   

  
                

       1
4 

Условия   
           . Напрашивается подгонять под принцип эквивалентности 

покоя и движения СО   и  , что   
    и   

   . То есть      
     , наблюдатели в 

ПСО   и   используют время отсчеты        поэтому ДМТ№14 и договор №5» нет, 
«   

     , … ДМТ№14, но договор не№5. 
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2.5. Второе писание и чтение преобразования Лоренца. Говоря языком 
математиков при одновременном «Сложении//удалении, умножении//делении 
[ru.wikipedia. org.>wiki. Алгебра. Коммутативность.]»      … меньшей//большей 
     , например, на      ,   , … опять получаются      ... Например, 

                ,                          

                                      
   

  
    15 

   
           

           
 

               
         

  

            
               

         

  

               
 

    
       

  
 

  

  
 

         

  

      
      

  
  

      

  
 
  

    
       

  
 

  

  
 

         

  

      
      

  
 

  

  
 

         

  

 
   

  
     

 
16 

   
                

         
,    

                

         
 17 

   
   

              
      

   

              
    

18 

Условия   
           , договор№5, причина относительности          на   , 

          один из частных проявлений     при     и      , поэтому в составе 
гипотезы Лоренца, не пригодны превращать в равенство  неравенство №7, а при 
возникновении ДМТ№16 сокращается как   , уступив своё место  отсчету времени 
      , есть многочисленные аналоги преобразования Лоренца, например, №15, 
которые образуют   не требующего доказательства и переходят преобразования №14 
и №11 при     , …  «   

     , наблюдатели в   и   используют время отсчеты 
       и        или часы, замедляющие и ускоряющие свои ходы на          ,  
поэтому  ДМТ№18 и договор №5». Нет,  «   

     , … поэтому ДМТ№18». Если 
внятно «Например, 1410 год по мусульманскому календарю соответствовал  
Г=1410+622               . Формула обратного перевода И=              
[ru.wikipedia. org.>wiki. Исламский календарь. Формула обратного перевода]». То есть 
           . Типо         км/сек.              км/сек, 
1000050сум=100$, … Здесь нет никакого недоразумения, так как используются 
григорианский, мусульманский, классический, релятивистический, узбекский и 
американский отсчеты времени и денег. 

3. Страна физика-моносредаведа. 
3.1. Преобразования Галилей-инерцияведа.     . 

   
                  

           
                     1

9 

    
                

         
                 2

0 
«   

    ,     зависит от скорости    поэтому ДМТ№20 и договор№2» 
нет, «   

            не зависит от скорости   поэтому ДМТ№20 и 
договор№2». Причина-вмешательство инерции. 

 

Момент истины и лжи. «Преобразования Галилея являются частным случаем 
преобразований Лоренца [ru.wikipedia. org.>wiki. Преобразования Галилея]». Нет! 
Хотите лично убедится? Пожалуйста, возведите левого крыла ДМТ№20 в квадрат, 
перенесите             направо, откройте скобки, замените   на    , добавьте  обе 
стороны равенство                        
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21 

                                22 
                                                      23 

Что требовалось доказать! Первая причина или   -относительности          на 
        ,          ,          , … Нет, результат№22 или          
отрицательный! И это естественно так как мы с вами в мундире моносредаведя 
находимся не в движущихся ПСО, а ОСО.   -относительности          на 
           . Да, результат№23 или        положительный! Но в дальнейшем эта 
причина принесет парадокс о зависимости природы         от скорости и плотности 
оптической среды. Тоже нет.   -известно, что внешние факторы вибрируют, 
заколеблются, … как частицы источника звука и света, а первичные колебания 
принимают и передают молекулы, атомы, … среды как источники вторичных 
колебаний. 

Среда Воздух вода   бензин  стекло кварц  сероуглерод  алмаз 
   (км/с)  299704 225341  214300 200000 194613   184000   17038 
з  (м/с) 331,46  1497   1170     5500     5720     1149  … 

Или частица на точке   принимая первичные колебаний передает «соседям» 
периодически колеблясь, например, в оптике «вспыхивая//потухая» с частотой  , 
притом покоясь относительно движущей родной  среды, но двигаясь (         )  
относительно ее покоящего партнера, поэтому ДМТ№21 и ДМТ№20 при      .  

3.2. Постулат А. Эйнштейна-моносредаведя. Природа всяких физических 
явлений одинаковая родным им средах, совершающих равномерно прямолинейных 
движений. Причины-инерция в МСО, движения, колебания и плотность частиц среды 
в АСО, ОСО, …  

4. Страна физик-реалистов, движущих в не герметичных СО (крыша вагона, 
палуба корабля, …) относительно покоящих АСО, ОСО, … Прежде чем, да «Всё 
решает опыт». Но проникновения к ЭФ субъективных причин и личных выводов-не 
являются исключениями.   

4.1. Эффект Вавилов-Черенкова [6], Маха [7], …         и       . Пусть, 
по замкнутой схеме   

монитор№1 видео  кабель  
  воздух  аудиорегистратор

   кабель   

    воздух  монитор№2    

циклично вращаются одиночные сигналы звука и света с интервалом     . При 
   

     сигнал, посланный монитором № 2, начинает опережать партнера с 
монотонно возрастающим темпом. Далее на    окажется позади но в плотную 
приближаясь на каждом цикле догонит партнера на     ! Причина, как только, 
например, на палубе движущегося корабля возникают звук и свет их моментально 
перехватывают частицы покоящего воздуха как источники вторичных колебании и 
передают, покоясь относительно покоящей родной среды, но перемещаясь 
относительно палубы. 
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4.2.  змерение      и наблюдение изображении   светового потока.  Приборы 
Реомюра и Физо пригодные измерят    , а Доплера и Майкельсона регистрировать  , 
куда относится освященная зона, тень, полутень, дифракция, интерференция, … 
«Регистратор покоится, источник света приближается       ,            и 
     . Нет, «Регистратор приближается, источник покоится           , 
      , но опять      ».    

5. Страна физик-реалистов, движущих в герметичных (салон автобуса, каюта 
корабля, лаборатория Майкельсона, …) МСО, АСО, ОСО, …  

5.1. Опыт Фуко-реалиста [8]. В реальности любая МСО многородная или с 
инерцией и гравитатцией. Следовательно, при проверке принципов Галилея 
необходимо всегда строго учитывать гравитацию.    

5.2. Опыт Майкельсон-реалиста.   Скорость и направление нашей планеты в 
реальности пока никто не знает (раз); интерферометр Майкельсона блестящим 
образом демонстрирует смещений интерференционных полос, но не пригоден судить 
       или наоборот (два); при проведении опыта Майкельсона пучок света 
распространил не некий эфир, а воздух (три), притом покоясь относительно прибору 
Майкельсона (четыре). А когда повернули его на     , то источник световых потоков 
и зеркало отражатели все равно покоились относительно друг на друга (5). Если угол 
между плечами прибора Майкельсона было не      , а      , то гипотеза и 
преобразования Лоренца  таком виде и смысле каком они есть не пригодные 
теоретизировать      и       . Короче говоря, опыт Майкельсона планирован, 
проведен, наблюден, истолкован, использован, пропагандирован, … на почве 
субъективных причин, личных выводов Майкельсона, Лоренца и А. Эйнштейна, ... 
Если современные физики-экспериментаторы одновременно повторят опыты Физо и 
Майкельсона, например, на движущем корабле то наблюдают, что в каюте       

 , 
       и     , а на палубе       

  и       , но опять     . 
5.3. Преобразования и принципы Галилей-реалиста.      не исключено 

только при    
    . Причины инерции и гравитации. 

               0         3 24 
                                                     25 

«   
    , тело  и СО   одинаково реагируют к воздействию гравитации   

синхронно ускоряясь, при том параллельно и поступательно  искривляя траекторий 
на угол    на каждом моменте времени   , поэтому ДМТ №24 и договор №2», нет, 
«   

     или   покоится, а   приближается двигаясь по спиральной траектории c 
ускорением    , поэтому ДМТ№24 и договор№2». 

5.3. Первый постулат А. Эйнштейн-реалиста. В реальности всякие физические 
явления в полном сборе до единого одинаково происходят только при    

    , если   
герметичная. Причина-инерция, гравитация, плотность и колебания частиц среды, …    

Об экспериментальных подтверждениях СТО А. Эйнштейна. Известно, что 
математика или каталоги «Геоцентризма» сотни даже тысячи раз подтвердилась и «… 
употребляется и сейчас [Субботин. М.Ф. Галилей и космология//Галилей и 
современность. М: Знание, 1964. с. 32-(Серия 9. Физика, математика, астрономия).]», 
но «Она вращается [ru.wikipedia/И всё-таки _она вертится. Галилей.]». Кто прав - 
Птолемей или Галилей? В пределе теоретизации и использовании параметры 
движении небесных тел - обе стороны правы! А вне - правы только Галилеи! Почему? 
Потому, что теория Птолемея субъективный эквивалент теории Галилея. Типа того, 
есть десятки экспериментальные подтверждения СТО А. Эйнштейна, но она тоже 
субъективная. Например, пусть движущий железный шар со скоростью   
сталкивается с покоящим алюминиевым шаром прочностью     , получает 
ускорение      и вмятину глубиной     .  Если убегает то 
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                              26 
     ,          

    , … №26, нет,                  ,       

Да, но если кто-то прозевает субъективности       и      , то при     
будет утверждать, что алюминиевый шар, превращаясь в сверхплотную черную дыру, 
раздробит и унесет все, что окажется на своем пути и близости! Вопрос, почему даже 
самые мощные современные ускорители частиц не смогут ускорять электронов со 
скоростью больше чем  ? Ответ при     случится     , нет,     . Кто прав-
Эйнштейны или Ньютоны? В пределе теоретизации и использовании характеристики 
движении электрона-обе стороны правы! А вне - правы только Ньютоны по одной 
общеизвестной простой причине, что скорость любого действия не сможет ускорять 
предметы со скоростью больше чем собственной. Действия электромагнитного поля 
не является исключением. Говоря языком писателей, релятивистическая механика 
субъективная пародия на механику Ньютона. 

                и        
        

        ;            ;    
  

           
              

«Перемещение крайних членов пропорции со средними [ru.wikipedia. org.>wiki. 
Пропорция_(Математика)]»: 
     ;        ;    ;       ;     ;             28 

То есть, на математическом контексте        не эврика, а один из последствий 
элементарной математической пропорции в физике.  

«С кем не бывает, кто не ошибается»! Такова научная судьба реалиста. 
Например, Дон Кихот принимал мельницу за рыцаря соперника и воевал с ней, 
Колумб Америку назвал Индией, а местного населения индейцами. Аналогично А. 
Эйнштейн принимал преобразования №11 Галилей-пустотаведа за преобразования 
№20 Галилея-инерцияведа, занимался бесконтрольной математизацией физики 
движущихся СО  и писал «И так, закон параллелограмма скоростей в нашей теории 
верен только первом приближении [Htt//pat h-2 Harod. Ru. С-14. Статья А. Эйнштейна 
«К электродинамике …»]» типа «Дифракция волн-явление, которое проявляет себя 
как отклонения от законов геометрической оптики при распространении волн 
[ru.wikipedia. org.>wiki. Дифракция.]». Да, нижеследующая знаменитая схема, где   
диаметр щели  , а   расстояния между щелями    

 

 
 

Рис. 1. Отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн 
 

действительно подтвердится в акустике, гидродинамике, … но не в оптике 
 

 
 

Рис. 2. Щель С за кадром 
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щель   за кадром. 
Вопреки многовековым утверждениям нескольких поколений физиков 

дифракционные изображения можно без всяких проблем демонстрировать во 
всяких условиях, щелях, расстояниях, … многостороннее теоретизировать и 
предложить строгие математические решения, которые моментально получат 
заинтересованные стороны. 

Короче говоря, языком правоведов, в связи с вновь открывшимися новыми 
обстоятельствами и уликами, обратно к распространителям физико-
математической информации мира возвращаются материалы для повторного 
обсуждения ДЕЛА «Об ограниченности геометрии в физике», откроенное 
немецким журналом «Analia der physic» (1905 г.) [9] и конкурсом АН Парижа 
(1818 г.) [10]. 

Проблемы политиков. Прогресс положительный, кризис отрицательный 
результат. В теории нейтралитет ВЭТП приводит к прогрессу, а их соперничество 
к кризису. На практике наоборот. То есть нейтралитет ВЭТП-теоретическая, 
соперничество - экспериментальная, а их сотрудничество - политическое решение 
     . 

Выше изложенные принципы превращают политику в точную науку, и, 
разрешают вмешиваться со стороны во внутренние дела любого рода сообществ 
наблюдателей реальности. Например, из-за противопоставлений физических 
ВЭТП о покое и вращении земли, тогдашние представители официальной власти в 
физике иезуит-душегубы закрыли рот Коперника до конца его жизни, заживо 
сожгли Джордано Бруно, устроили позорное судилище над Галилеем, …  А тогда, 
когда власть в физике перешла Галилеям, они изгнали «Геоцентризм» из физики. 
Тем самым, сами того не замечая, угробили процесс формирования и 
использования двойственной теории Птолемея-Галилея, касающегося физики 
вращающих СО и имеющегося принципиальное значение для дальнейшего 
прогресса истории физики. Аналогично, из-за противопоставлений философских 
ВЭТП об объективности и субъективности (материализма и идеализма), возник 
глубокий кризис, превративший философию в кукольного короля всех наук. 
Поэтому современные философы или представители отдела внутренней научной 
безопасности науки молча сидят в позе Сократа за закрытыми дверями 
философских кафедр ВУЗов или, в бочке Диогена, а представители других кафедр, 
например, физики творят, что хотят, выдавая себя за философа, математика, ...  

Проблемы религиоведов и атеистов. Решения       на религиозном 
контексте можно организовать и использовать на почве ВЭТП человек «Не знает» 
нет, «Знает» нет, «И знает, и не знает» или «Бог знает». Но «Бог знает» и только 
«Бог знает» может быть окажется объективной причиной, остальные 
субъективные. То есть, объективный атеист - это   тот наблюдатель, который 
использует причину «Человек знает», публично признавая её субъективную 
природу в реальности. Например, если вы спросите даже у любого религиозного 
проповедника, сколько будет дважды два, то он непременно ответит четыре, то 
есть не «Бог знает», а наоборот - «Я знаю». В этом случае причина «Человек 
знает» великолепно сопровождает рассматриваемое математическое явление и, на 
первый взгляд, везде приводит только к положительному результату. Однако она 
субъективная. Почему? Потому, что когда-то никому не известная таблица 
умножения была вычислена на основе «Бог знает» и передана в распоряжение её 
субъективного эквивалента «Человек знает». То есть атеизм - это субъективный 
эквивалент религии в реальности. Или, между атеизмом и религией не 
существуют никаких противоречий, а все катаклизмы вокруг них – являются 
личными проблемами субъективных атеистов и религиозных проповедников, в 
разуме которых суть и предназначение религии и атеизма не сформированы, но в 
самом испорченном варианте присутствуют в их быте.  
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Проблемы математиков. В своё время математики попытались выбрать 
причины личного вывода Евклида с целью превратить его в математический 
вывод. Но безуспешно. В результате «созвали общее собрание» математиков и 
постановили присвоить личному выводу Евклида статус аксиомы, не требующей 
доказательств. В этом ненаучном и рискованном решении научной проблемы 
математикам крупно повезло. Почему? Потому, что аксиома Евклида не 
геометрическая теорема, а геометрическая философия или подъёмный мост между 
геометрией и реальностью, основа которой находится в природе реальности, а её 
последствия - на страницах учебников по геометрии. Поэтому доказательство 
аксиомы параллельности Евклида можно осуществить, с одной стороны, 
переходом от нее в природу реальности- а с другой стороны, если природа 
реальности расшифрована, то переходим от нее в геометрию. 

Проблемы демократов. Гражданин свободен в пределах своих личных 
интересов, но зависим в пределах интересов общества. То есть  свобода или 
независимость теоретическая, зависимость или долг экспериментальное, а выбор 
демократическое решение      . С одной стороны, свобода наблюдателя в 
теории, или право использовать темные причины в пределах рассматриваемых 
явлений, гарантирует неприкосновенность его взглядов. То есть, любую теорию 
не способны опровергнуть, ограничит, … - другая теория, наблюдатель, а также 
опыт. Они могут лишь объявить субъективность любой теории, если она принесёт 
отрицательный результат. С другой стороны – своевременное признание 
субъективности темной причины, приносившей отрицательный результат, или 
публичная демонстрация наблюдателем свою покорность или долг перед  
практикой, исключает возникновение массовых заблуждений.  

Короче говоря, выборы являются демократической школой или единственным 
шансом, воспитывающим объективных избирателей. Любое вмешательство в эти 
процессы, имеющие эволюционную природу, даже с самими благими 
намерениями пагубно влияет на формирование и использование в разуме и быте 
избирателя демократических принципов, вытекающих из природы реальности и 
являющихся демократическим гарантом прогресса любого общества. Образно 
говоря, избиратели матадор, а должностное лицо красный материал. Поэтому 
оппозиция – «бык» весь свой гнев должен направить не на красный материал - 
раздражитель, а субъективным избирателям не способным выбрать объективных и 
своевременно переизбрать субъективных должностных лиц.  

Проблемы экономистов.  
X-утопическая СО страны капиталистов или предпринимателей где любая 

экономическая идея всегда приводит только к желаемому доходу. То есть, каждый 
имеет возможность создать доходы для себя столько, сколько ему потребуется. 
Поэтому там никто не будет возражать, что доход личный, и общество будет 
иметь формальный характер.  

Y-утопическая СО страны социалистов, где список всех объективно-
экономических причин заранее известен, и доходы, получаемые от них, являются  
собственностью общества. То есть, общество способно заранее планировать и 
получать доходов столько, сколько потребуются его членам.  Делай, что тебе 
поручают, и наслаждайся всеми благами общества. Поэтому там никто не будет 
возражать, что доход полностью принадлежит   обществу.  

Z-реальность, публично не сообщает список своих объективных 
экономических причин, приводящих всегда только к доходу. А на экономической 
практике наказывает убытками предпринимателей, сами того не замечая, 
использовавших субъективные экономические причины. Поэтому реальность 
предлагает, на всякий случай, накопить часть доходов в виде налогов и 
использовать их в интересах общества. Например, для поддержания тех 
наблюдателей, которые не по своей воле оказались в убытке. То есть, налог - это 
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принудительное страхование для общего блага, так как в реальности никто не 
застрахован от убытка. В итоге убеждаемся, что доход - положительный, убыток - 
отрицательный экономический результат, капитализм - теоретическая, социализм 
- экспериментальная экономика. А их компромисс рыночная экономика или 
экономическое решение            

Таким образом, в реальности экономику можно назвать и капитализмом, и 
социализмом. А доход - и личным, и общественным. Но уплата объективно 
нормированных налогов может быть окажется объективной экономической 
причиной. Поэтому «оставить доход каждого полностью только ему, а также 
полностью отобрать в пользу общества» - субъективная причина. То есть, при 
получении доходов предприниматель - реалист должен быть капиталистом, а 
распределении - социалистом.  

Проблемы правоведов. Предварительное следствие теоретическое, судебное 
разбирательство экспериментальное, а их совокупность или закон, не 
исключающий впоследствии перехода к другому приговору при появлении новых 
обстоятельств и улик суть правовой природы реальности. То есть любое 
общество, строго распространяющее на все отрасли своей деятельности      , 
можно считать правовым или научно обоснованным, то есть связанным с 
природой окружающего нас мира. В правовом обществе умышленное 
использование в пределах интересов общества предполагаемых и субъективных 
причин как объективных, так же личных выводов как научных , квалифицируются 
как злоупотребление должности реалист-гражданина. То есть, нарушителю 
придется убедить суд присяжных в составе сказочника, религиозного 
проповедника, философа, математика, экономиста и других в том, что в природе 
сути природы реальности, признанной обществом на уровне государственной 
политики, существует отрицательный научный вывод. В противном случае не 
законопослушного распространителя научной информации отправят в 
принудительном порядке усовершенствовать его религиозные, философские, 
математические, физические, политические и другие навыки, даже за решетку с 
условием возмещении ущерба причинной обществу из-за его субъективной 
деятельности! 

« стина дороже не только Платона». Да! Но эволюционная история науки 
тоже как война спишет вроде «Естественного научного убытка» промахов всех 
реалистов, оказавшихся на передовых линиях тайного научного фронта за пик 
науки-природы реальности. Так же спишет колоссальные материальные и 
интеллектуальные ресурсы человечества говоря языком писательницы 
«Унесенных ветром» [ru.wikipedia. org.>wiki. Роман американской писательницы 
Маргарит Митчелл] из-за использование субъективных причин за объективных. А 
нам с вами, дорогие современные реалисты, надо идти дальше! Поэтому, либо 
укажите, что в природе предложенного первого предполагаемого варианта  + =  
присутствуют отрицательные результаты и предложите свою версию. Либо 
положите на основу своих мирозданий соответствующие им импровизации 
природы реальности как, это пусть стихийно, но давно делали геометры, 
проводите ИНИ№:         на своих направлениях общечеловеческого разума с 
целью обновить базы научных данных современности и всё! Закрепленный за 
вами участок общечеловеческого разума точная наука, исключающаяся всякие 
массовые заблуждения.  Желаю всем удачи на этом научно-благотворительном 
проекте во благо человечества. 

Проект сборника задачи по элементарной философии.  
    000001:  ) планета Земля;  ) землетрясение;  ) первобытный физик;  ) 

огромный бык;  ) выбранная причина   теоретизирует явление  , но приводит к 
отрицательному выводу о том, что в реальности существует огромный бык, то 
есть, субъективен. Поэтому человечество переняло её эквивалент, «Земля 
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покоится в центре Вселенной». Но вторая попытка тоже оказалась субъективной. 
В результате выбран её эквивалент о том, что Земля, одновременно вращаясь 
вокруг своей оси и Солнца, движется относительно к Млечному пути, а в составе 
Галактики - относительно Метагалактики и так далее. То есть общечеловеческий 
разум пока стоит на легенде о том, что «Земля стоит на роге быка».  

    000002:  ) реальность;  ) суть природы реальности;   пророки;  ) «Бог 
знает»;  ) «Человек и знает и не знает». В процессе любого подхода к сути 
природы реальности, «Бог знает» - как причина сохраняет шанс претендовать на 
статус объективной причины. Но «Человек знает» и «Человек не знает», имеет 
субъективную природу. Поскольку они привели к отрицательным результатам о 
том, что человек «Заранее знает всё», и человек «Всё равно ничего не узнает». 
Таким образом, пророки поступили как объективные наблюдатели. Так как «Бoг 
знает» как причина лежит в основе всех священных книг. 

    000003:   ) кафедра элементарная математика;  ) 6 цветочков в вазе;  ) 
математик;  )  ;  );     

      

2    6 
    и    . То есть в вазе было 4 цветочков, туда кем-то добавлено еще 2, 

поэтому 6, нет, было 8 цветочек, оттуда кто-то убрал 2, поэтому 6 цветочков. 
    000004;  ) США и 1949г;  ) общечеловеческий прогресс;  ) 

У.Черчилль;  ) противоборство;  ) противоборство приведёт капиталистические 
страны к прогрессу. Сталинизм, Маккартизм, годы холодной войны и другие, как 
кризис в истории общечеловеческого прогресса, возникший из-за 
противопоставлений друг другу на политическом контексте взаимно -
эквивалентных экономических причин о том, что «Доход личный» и «Доход 
общественный», вычисляют субъективность речи политического наблюдателя У. 
Черчилля, произнесённой в Фултоне. 

    000005:  ) история человечества;  ) поиски объективных должностных 
лиц;  ) объективный демократ;  ) покушения, перевороты, революция, ...  ) 
только выборы.  Человечество пока по-разному назначает, использует и 
освобождает своих должностных лиц. Но решать эти вопросы всегда только через 
выборы может быть окажется объективной демократической причиной. 
Остальные имеют субъективную природу. То есть пусть даже небо упадёт на 
землю, но право избирать и переизбирать должностных лиц надо полностью 
оставить самим избирателям и строго контролировать.  

    000006:  ) страницы романа Сервантеса;  ) атака на мельницу;  ) 
читатель-обыватель;  ) сумасшествие.  ) Дон-Кихот сумасшедший. Нет! Причина 
  комментирует явление  , но приводит к отрицательному выводу  . То есть 
субъективна. Или Дон-Кихот не сумасшедший, так как человечество принадлежит 
к категории тех наблюдателей, которые из-за неизвестной природы окружающих 
их условий вынуждены использовать темные, то есть, может быть, объективные, а 
может быть, и субъективные причины. Или, Дон-Кихот как один из тех 
наблюдателей реальности, существенно не отличается от Колумба. Так как первый 
из них мельницу принимал за рыцаря - соперника. Второй неизвестную сушу 
назвал Индией. То есть Дон-Кихот и Колумб допустили одну и ту же ошибку или 
использовали субъективную причину за объективную. 

    000007:  ) история экспериментальной географии и физики;  ) поиски 
Индии и эфира;  ) Колумб и Майкельсон;  ) неизвестная суша - Индия, 
аналогично вращение Земли вокруг Солнца, её абсолютное движение в 
реальности;  ) Попытки Колумба и Майкельсона как географические и физические 
опыты проведены, прокомментированы и использованы сплошь на основе 
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субъективных причин. Географы впоследствии исправили промах Колумба, указав 
объективную причину, касающейся результата его опыта. Чего пока рано говорит 
о физиках по поводу промахов Майкельсона.  

    000008:    зал суда;  ) подход к осуждённому, обвинённому на основе 
лишь предположений, без достаточных улик;  ) судья;  ) презумпция 
невиновности;   «Абсолютно не виновен». Презумпция невиновности одна из тех 
объективных правовых причин, вытекающих из природы реальности, то есть, 
использовать предполагаемые причины как объективные, нельзя! 
Вышепредложенный список ИНИ№       можно и нужно продолжить, т.е. 
проводить научную инвентаризацию или, навести порядок в огромном, бесхозном 
складе под названием «Общечеловеческий разум» с целью расставить по 
полочкам общечеловеческие научные ценности для общего пользования. Желаю 
всем удачи на этом научно-благотворительном проекте!  
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Напомним, как Ньютон проводил свой знаменитый опыт с призмой и к какому 

выводу он пришел. Пропуская через отверстие в ставне окна солнечный свет, он 
получал в темной комнате направленный на одну из граней стеклянной призмы пучок 
волн, за которой помещал экран для наблюдения. Увидев на экране ряд цветных 
полос, он мог интерпретировать это так: если мы запускаем в призму белый свет, а из 
нее выходят цветные полосы, значит, она разлагает белый свет в спектр цветных 
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лучей, то есть он состоит из них. Предположение о том, что белый свет состоит из 
цветных лучей, без всяких трудностей объясняет неожиданное появление цвета на 
экране за призмой: если он присутствует в свете, то нужно просто создать 
определенные условия, чтобы он реализовался. А когда удалось с помощью такой же 
призмы получить снова белый свет из этих лучей, тут все сомнения отпали. 

Поскольку Ньютон не делал различия между солнечным и белым светом, а оно, 
безусловно существует, будем считать его солнечным, когда солнце, отверстие и 
наблюдатель (экран) находятся на одной линии, а белым - во всех других случаях 
дневного освещения. Повторим опыт Ньютона вначале с белым светом, менее 
интенсивным, чем солнечным. При этом можно, не пользуясь экранами, видеть 
результат собственными глазами непосредственно на призме. 

Так же, как и он, получим направленный пучок волн белого света, пропуская его 
через отверстие в темной комнате, и посмотрим навстречу ему просто глазами и через 
призму. В первом случае мы увидим привычный нам цвет неба, а вот во втором - 
ошеломляющую картину: две широкие полосы красного и синего цвета. Сделав 
снимок на смартфоне, убеждаемся, что это так, то есть снимок неба заполнен красной 
и синей полосами. 

Из этого можно сделать вывод, что призма вносит в изображение белого света 
красный и синий цвета, причем очевидных причин для этого не наблюдается. 

Как же это объяснить? 
Ответ приходит из общего курса физики, описывающего законы преломления 

волн. При переходе границы воздух - призма пучок волн света снижает скорость 
распространения, отчего по эффекту Доплера [ 1 ] длина волн возрастает, а при 
выходе из призмы - увеличивается, что вызывает уменьшение ее. Как известно, цвет 
определяется длиной волны. 

Эту теорию проверяли экспериментально. Идея опыта состояла в следующем: если 
действительно причина цвета - преломление волн на границе двух сред, то изменение 
физических характеристик этой границы должно сказаться на цвете. 

Как было показано выше, цвет появился при входе пучка в призму, что 
соответствовало коэффициенту преломления воздух - стекло равному примерно 1,5 
[2]. Поместив призму в прозрачную кювету с водой, в эксперименте границу сделали 
воздух - вода - стекло. В связи с чем коэффициент преломления призмы стал 

1,5 /  1,3 = 1,13. 
(1,3 - коэффициент преломления воздух - вода) [2]. 
Этого оказалось достаточно, чтобы цвет практически исчез. Такой результат 

подтверждает появление цвета из-за преломления пучка волн света. 
В целом, эксперимент с прохождением белого света через призму не показал его 

разложения в спектр цветов, а, значит и того, что он состоит из них. 
Теперь перейдем к более интенсивному солнечному свету. Здесь тоже 

воспользуемся экспериментом таким же, как и в предыдущем случае с белым светом, 
считая, что вода между пучком волн и призмой не влияет на результат, за 
исключением снижения коэффициента преломления. Эксперимент показал, что 
спектр, так эффектно продемонстрированный Ньютоном, не проявился. 

Привнесение цветных полос в изображение после прохождения света через оптику 
известно уже давно. Тот же Ньютон изучал это при работе с телескопами. Но там 
были линзы, и почему - то не думали, что линзы можно представить как совокупность 
призм, из-за чего их оптические свойства очень близки. И в том, и в другом случае 
свет при прохождении преломляется, и мы можем наблюдать увеличение или 
уменьшение изображения. И если линзы допускают хроматическую аберрацию, то 
призма не должна быть исключением. 

Если посмотреть на фотографии с ярко выраженной хроматической аберрацией и 
через призму на окружающий пейзаж, увидим в обоих случаях наличие полос 
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красного и синего цвета, что по определению является признаком хроматической 
аберрации. 

То, что получилось у Ньютона, имеет физическое объяснение как из теории 
преломления сферических волн на плоских границах [3], [4], так и из теории 
катастроф при рассмотрении появления каустики [5]. 

Выводы: 
1.  Разложение призмой света на спектр цветных полос не происходит, если пучок 

волн проходит вначале через воду, что снижает коэффициент преломления призмы. 
2. Причиной появления в оптических системах хроматической аберрации 

является преломление света в них. 
3. Полученные Ньютоном в опытах с призмой цветные полосы ни что иное, как её 

хроматическая аберрация. 
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В практике расчеты абсолютного и удельного электропотребления производятся в 
зависимости от влияния на них основных факторов – часовой производительности и 
объема выпускаемой продукции. Однако, кроме данных показателей, на величину 
потребляемой мощности и энергии может оказывать существенное влияние 
значительное число других факторов, как случайных, так и эпизодически 
действующих. К таким факторам можно отнести температуру окружающей среды или 
продуктов переработки, влажность и крупность продуктов переработки, твердость 
материала и др. [1-5]. 

Применение математических методов для анализа, классификации и расчета 
энергетических параметров характеризуется, как указывалось выше, большим числом 
разнообразных взаимосвязанных между собой энергетических, технологических и 
эксплуатационных факторов. Хорошо известные методы определения характеристик 
объектов, связанные с подачей на вход пробных сигналов или же изменением 
величины вышеуказанных факторов производства, имеют также существенные 
ограничения, так как часто по условиям эксплуатации не допускается изменение 
какого-либо фактора из-за опасности возникновения нежелательных технологических 
условий [3-8]. 

В решении поставленной проблемы первостепенное значение приобретает вопрос: 
Какие параметры и какое их количество должно быть в требуемом уровне? В 
указанном случае возникает необходимость в количественной оценке степени 
определенности входного параметра по данной группе этих параметров с учетом их 
взаимосвязи с остальными параметрами на входе и выходе объекта. 

В связи с этим, для решения задач нормирования и прогнозирования 
энергетических показателей, необходимо произвести их идентификацию с 
выявлением закономерности изменения энерготехнологических параметров с учетом 
вышеперечисленных факторов производства. 
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Решение данного вопроса включает в себя разработку и реализацию следующих 
алгоритмов: 

– отбора энергетических, технологических и эксплуатационных факторов, 
оказывающих влияние на энергоемкость промышленной продукции; 

– оценки доминирующих факторов, оказывающих наибольшее влияние на 
энергоемкость продукции; 

– оценки резервов экономии электроэнергии или дополнительного ее расхода; 
– оценки эффективности мероприятий по экономии энергии с учетом внедрения 

новой техники и технологий. 
Как указывалось выше, в процессе производства, как правило, имеют место 

различного рода отклонения от требований стандартов технологической схемы при 
изготовлении каждого вида продукции. К ним относятся: 

– качество сырья (крупность, влажность, наличие примесей и др.); 
– режим работы оборудования (наличие непредвиденных технологических пауз и 

перерывов, величина загрузки сырья и др.); 
– характеристика продуктов переработки (сортность, габариты, прочность, 

температура материала, влажность и др.); 
– качество компонентов технологического процесса (сжатый воздух, вода, пар и 

др.); 
– качество технического обслуживания (смазка, регулировка, температура и 

влажность окружающей среды и др.). 
Из перечисленных факторов необходимо выявить те, которые наибольшим 

образом оказывают влияние на показатели электропотребления. 
Наиболее достоверные результаты могут быть получены при разделении 

поставленной проблемы на две подзадачи: 
1. Проведение экспертных опросов с целью выявления из множества факторов тех, 

которые влияют на энергетические показатели. 
2. Построение регрессионной модели энергетических показателей, с учетом 

выявленных факторов. 
Применение данного метода позволяет выделить из всего многообразия факторов, 

влияющих на энергетические показатели, наиболее значительные и дать 
соответствующую оценку каждому из них.  

Нормы удельного электропотребления  (УЭП) могут быть определены на основе 
разработанных математических моделей УЭП, планируемого объёма выпускаемой 
продукции и результатов внедрения организационно-технических мероприятий по 
рациональному использованию электроэнергии на прогнозируемый период.  

При этом, увеличение или снижение объёма выпускаемой продукции определяется 
соответствующими плановыми структурами предприятия в  

зависимости от ожидаемой конъектуры спроса и предложений на производимую 
продукцию.  

Что касается результатов внедрения мероприятий по совершенствованию 
производства экономии электроэнергии на действующем оборудовании, а также 
уровня реализации проекта, обновления парка машин и механизмов, и перехода на 
энергосберегающие технологии, то эта задача должна быть решена в результате 
энергетического и технологического анализа и соответствующих расчётов. Следует 
отметить, что в результате внедрения ожидаемых орг.тех.мероприятий, удельное 
электропотребление может быть снижено или увеличено в связи с вводом новых 
систем, позволяющих повысить качество продукции или улучшить условия труда [9-
12].  

На основании изложенного, расчёт прогнозируемых норм УЭП может быть 
проведён поэтапно: 

– оценка ожидаемой экономии электроэнергии в результате внедрения ОТМ или 
дополнительного расхода электроэнергии на их реализацию; 
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– определение сроков, очерёдности и получения эффекта на каждом этапе 
внедрения. 

 
Список литературы 

 
1. Goel А. Regression Based Forecast of Electricity Demand of New Delhi / A. Goel // 

International Journal of Scientific and Research Publications, 2014. –Vol. 4, Issue 9. Р. 
9.  

2. Makridakis S. Forecasting: methods and applications. / S. Makridakis, S. Wheelwright, 
R. Hyndman. N-Y.: John Wiley & Sons, 1998. 420 p. 

3. Rakhmonov I.U., Reymov K.M., Dustova S.H. Improvements in industrial energy 
rationing methods. Journal of IOP: Conference Series. MIP: Engineering-2020. 862 
(2020) 062070 doi:10.1088/1757-899X/862/2/062070. 

4. Mennon A. Characterization of class of sigmoid functions with applications to neural 
networks / A. Mennon, K. Mehrota, C. K. Mohan, S. Ranka // Neural networks, 1996. № 
9. P. 819 -835. 

5. Pedrycz W.A. Distributed Fuzzy System Modeling / W. Pedrycz, C. W. Lam, A. Roch // 
IEEE Transactions on System, Man and Cybernetics, 1995. № 5. P. 41-43. 

6. Rakhmonov I.U., Taslimov A.D. Optimization of complex parameters of urban 
distribution electric networks. // Journal of Physics: Conference Series. APITECH-2019. 
1399 (2019) 055046 doi:10.1088/1742-6596/1399/5/05504. 

7. Voronov I.V., Poletov Ye.A., Yeremenko V.M. Opredelenie parametrov, vlijajushhih na 
elektropotreblenie promyshlennogo predprijatija s pomoschju metoda ekspertnyh 
otsenok [Determination of parameters influencing power consumption of industrial 
enterprises using expert evaluation method]. Vestnik KuzGTU [Bulletin of KuzGTU], 
2009. № 5. Рp. 61-64. 

8. Gilchrist W. Statistical Forecasting / W. Gilchrist. London: John Wiley & Sons, 2001. 
540 p. 

9. Nikiforov G.V. [Analiz ustojchivosti regressionnyh modelej elektropotreblenija] Analysis 
of stability for regression models of energy consumption. Promishlennaya energetic 
[Industrial power engineering], 1999. № 12. Рp. 18-20.  

10. Zadeh L.A. Fuzzy Logic, Neural Network and Soft Computing // Communication of the 
ACM, 1994. № 3. P. 78-84. 
 
 

 
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Воронин И.В.1, Газин А.И.2, Золотарева Т.А.3, Селищев О.В.4, 
Скуднев Д.М.5 

Воронин И.В., Газин А.И., Золотарева Т.А., Селищев О.В., Скуднев Д.М. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

1Воронин Илья Васильевич - старший преподаватель; 
2Газин Алексей Иванович - кандидат технических наук, доцент; 
3Золотарева Татьяна Александровна - старший преподаватель; 

4Селищев Олег Владимирович – преподаватель; 
5Скуднев Дмитрий Михайлович - кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой,  

кафедра информатики, информационных технологий и защиты информации,  
Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

 г. Липецк 
 



 

23 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрена программная реализация 
интеллектуальной системы поддержки принятия решений для идентификации 
состояния локальных вычислительных сетей. Также в работе указана экономическая 
выгода от внедрения СППР. 
Ключевые слова: интеллектуальная система поддержки принятия решений; 
идентификация состояния локальных вычислительных сетей; анализаторы 
трафика. 

 
В ходе программной реализации системы поддержки принятия решений для 

идентификации состояния локальных вычислительных сетей (ЛВС) система 
рассматривалась как симбиоз трех главных компонент [1]: 

 статического анализатора; 
 сигнатурного анализатора; 
 нейросетевого анализатора. 
Посредством дополнительного введения в полученный симбиоз нечетко-

логических отношений следует ожидать довольно тщательной и достаточно гибкой 
идентификации состояния ЛВС. Представим более подробно фактическую структуру 
и действительную функциональность разрабатываемого программного продукта. 

Основой нечеткой логики введенных в трехкомпонентную структуру СППР 
является модифицируемая система определенных правил. Варианты предлагаемых 
правил представлены в виде таблицы 1 (в качестве базовых для программы выбраны 
первый, второй и пятый варианты правил). 

 

Таблица 1. Варианты правил нечеткой логики 
 

Номер 
варианта Вид правила 

1 

     

     

1 2 3

1 2 3

1 1 1

0,9 0,9 0,9
1 0

IF y AND y AND y OR

y AND y AND y THEN
z ELSE z

  

  

 

 

2 

     

     

     

     

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 1 1

0,8 0,8 0,8
1

0,5 0,5 0,5

0,4 0,4 0,4
0,5 0

IF y AND y AND y OR

y AND y AND y THEN
z ELSE
IF y AND y AND y OR

y AND y AND y THEN
z ELSE z
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3 

     

     

     

     

     

     

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 1 1

0,8 0,8 0,8
1

0,5 0,5 0,5

0,4 0,4 0,4
0,5

0,2 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1
0,2 0

IF y AND y AND y OR

y AND y AND y THEN
z ELSE
IF y AND y AND y OR

y AND y AND y THEN
z ELSE
IF y AND y AND y OR

y AND y AND y THEN
z ELSE z

  

  



  

  



  

  

 

 

4 

     

     

     

     

     

     

   

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 1 1

0,9 0,9 0,9

0,8 0,8 0,8
0,8

0,5 0,5 0,5

0,4 0,4 0,4

0,3 0,3 0,3
0,3

0,2 0,2 0

IF y AND y AND y OR

y AND y AND y OR

y AND y AND y THEN
z ELSE
IF y AND y AND y OR

y AND y AND y OR

y AND y AND y THEN
z ELSE
IF y AND y AND y

  

  

  



  

  

  



   

     1 2 3

,2

0,1 0,1 0,1
0,1 0

OR

y AND y AND y THEN
z ELSE z

  

 

 

5 

     

     

     

     

     

     

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 1 1

0,8 0,8 0,8
0,8

0,5 0,5 0,5

0,4 0,4 0,4
0,4

0,2 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1
0,1 0

IF y AND y AND y OR

y AND y AND y THEN
z ELSE
IF y AND y AND y OR

y AND y AND y THEN
z ELSE
IF y AND y AND y OR

y AND y AND y THEN
z ELSE z

  

  



  

  



  

  

 

 

 
Для наглядности представим структуру программного продукта в следующем виде 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Структура интеллектуальной СППР 

 

Интеллектуальная система поддержки принятия решений (СППР) была 
разработана с применением Embarcadero Delphi. Это полнофункциональная 
интегрированная среда разработки предназначена для создания приложений для iOS, 
Android, Windows и macOS с использованием единой базы кода Delphi. Среда 
разработки была выбрана для обеспечения стабильной работы программного 
комплекса, как на новых, так и под управлением старых операционных систем [2]. 

Данная программа была зарегистрирована как программа для ЭВМ (Свидетельство 
о государственной регистрации программы для ЭВМ «Научная обработка отчетов 
анализаторов сетевых трафиков» №2021610934 от 19.01.2021 г.). 

 

 
 

Рис. 2. Главное окно программы для ЭВМ «Научная обработка отчетов анализаторов сетевых 
трафиков» 

 

С помощью менеджера анализаторов рядовой эксперт может управлять слаженной 
работой нескольких анализаторов в анализирующем программном модуле (АПМ). 
Благодаря чему он получает возможность существенно оптимизировать время своей 
непростой работы. 

После написания программы была проведена оценка реальной эффективности 
работы программы по определенным критериям. Оценка осуществлялась по трем 
главным функциональным критериям [3, 4]: 

 коэффициент ошибок (в зависимости от типа сниффера); 
 коэффициент производительности (в зависимости от объема информации); 
 коэффициент ошибок (в зависимости от типа ЛВС). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Embarcadero_Delphi
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Первая функциональная зависимость показывает, как отношение числа ошибочно 
определенных пакетов к общему числу пакетов зависит от выбора типа сниффера (тип 
импортируемого файла-отчета). 

Вторая функциональная зависимость показывает, как величина, обратная времени 
работы анализирующего программного модуля (АПМ), зависит от объема 
информации (число записей в журналах и пр.). 

Третья функциональная зависимость показывает, как отношение числа ошибочно 
определенных пакетов к общему числу пакетов зависит от выбора типа ЛВС (тип 
оборудования, топология и т.д.).  

Очевидно, что наиболее адекватно судить об эффективности работы СППР 
следует по первому критерию, так как третий критерий во время экспериментов 
изменялся незначительно, а значимость второго существенно снижается за счет 
применения современных высокопроизводительных ЭВМ. 

Экономическая выгода от внедрения СППР зависит от стоимости её разработки, 
стоимости эксплуатации и экономической прибыли, которую может обеспечить 
система, своевременно предупреждая нарушения работоспособности ЛВС. 

Итоговые затраты на разработку и эксплуатацию интеллектуальной СППР 
составят примерно 994800 руб. в первый год. За каждый последующий год 
эксплуатации придется затратить 454800 руб. [1, 7]. 

Расчеты экономической выгоды от внедрения системы проводились на примере 
предотвращения выхода из строя одного сегмента ЛВС. Расчёты проводились для 
самого критического случая, когда выход из строя узла ЛВС приводит к очень 
длительному простою узла из-за значительного времени на обнаружение, 
идентификацию неисправности и последующее восстановление.  

Оценка эффективности функционирования работы анализирующего программного 
модуля СППР для идентификации состояния ЛВС показывает свою значимость в 
работе фирмы средних размеров. Были предложены как программно-технические 
критерии, так и экономические критерии для наиболее развернутого исследования 
особенностей АПМ СППР. Также были выявлены приоритеты в практическом 
применении подобного программного комплекса. 

 
Работа выполнена в рамках гранта № 19-47-480002. 
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Аннотация: сформулирована проблема обеспечения пожарной безопасности зданий 
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подобного рода. Даны рекомендации по приведению зданий бизнес-центров в 
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УДК 614.841.33 
 

В реалиях нынешнего времени понятийный аппарат русского языка пополнился 
новым англоязычным заимствованием в виде слова «бизнес-центр», которое очень 
быстро вытеснило привычные с советских времен «конторы» и «управления». Но 
поменяло ли это суть вопроса пожарной безопасности указанного общественного 
объекта, как места проведения деловой деятельности с большим скоплением людей? 

Согласно классификации зданий, сооружений и пожарных отсеков по принципу 
функциональной пожарной опасности, представленной в ст. 32 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», здания бизнес-центров относят к классу Ф4.3 наравне с объектами 
органов управления, проектно-конструкторскими организациями, информационными, 
редакционно-издательскими и научными организациями, банками и конторами. К 
объектам подобного рода относятся любые здания независимо от формы 
собственности, деятельность которых не связана с производством какой бы то ни 
было товарной продукции или материальных ценностей, а также оказания бытовых 
услуг населению. Бизнес-центры – это по большей части автономные современные 
здания (или комплексы зданий), сдаваемые в аренду поэтажно или по помещениям, и 
обладающие необходимой инфраструктурой, включая контрольно-пропускные 
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пункты, группы санитарно-технических помещений, конференц-залы и встроенные 
объекты общественного питания.  

Можно привести и типовую схему планировки бизнес-центров, которая 
продиктована отработанными решениями эргономики трудового процесса: 

 ячеистая структура размещения офисных помещений вдоль коридора; 
 сгруппированные санитарно-технические помещения на каждом этаже; 
 центральный вестибюль с постом охраны и зоной приема посетителей на 

первом этаже; 
 предприятие общественного питания в уровне первого этажа с возможностью 

автономного входа с улицы для посетителей; 
 конференц-залы на первом и/или вышерасположенном этаже здания с 

кратчайшим доступом к эвакуационным выходам или лестничным клеткам; 
 размещение технических помещений в подвале/цокольном этаже или при их 

отсутствии – на техническом или последнем этаже; 
 вертикальный транспорт в виде грузопассажирских лифтов.  
Статистика ВНИИПО МЧС России говорит о том, что гибель людей в пожарах на 

объектах подобного рода случается редко (табл. 29.2 [6]), что можно легко объяснить: 
сотрудники организаций, размещенных в зданиях бизнес-центров, хорошо знают 
планировку и особенности своего места работы, а также способны помочь в 
эвакуации посетителям, впервые оказавшимся там. При этом количество пожаров в 
зданиях бизнес-центров из года в год остается приблизительно на одном уровне (табл. 
6 [6]), равно как и их основная причина – нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования (табл. 16-23 [6]). Перечисленные обстоятельства, 
тем не менее, свидетельствуют о системных ошибках в подходе к пожарной 
безопасности общественных зданий класса Ф4.3, приводящих к стабильно высокому 
уровню прямого материального ущерба (табл. 6 [6]).  

Анализ типовых нарушений правил пожарной безопасности в зданиях бизнес-
центров показал, что их целесообразно разделить на следующие группы: 

 нарушения конструктивные;   
 нарушения архитектурно-планировочные;  
 нарушения инженерно-технические;  
 нарушения организационно-технические.    
Разберем предложенные группы нарушений подробно. 
К конструктивным нарушениям пожарной безопасности следует отнести те, 

которые оказывают влияние на потерю общей устойчивости и геометрической 
неизменяемости здания и способствуют распространению огня, а именно:  

 отсутствие или недостаточность огнезащиты конструкций (п. 5.4.3 [9]);  
 отсутствие противопожарных поясов при выполнении сплошного остекления 

фасадов (п. 5.4.18 [9]); 
 отсутствие противопожарного заполнения проемов в наружных ограждающих 

конструкциях в местах сопряжения стен лестничных клеток с примыкающими 
частями зданий (п. 5.4.16 [9]).  

На практике выбор и нанесение или монтаж средств огнезащиты зачастую ничем 
не обоснован (расчеты отсутствуют), проекты огнезащиты не разрабатываются, 
контроль огнезащитной эффективности примененных средств не ведется, 
возможность их периодической замены или восстановления исключена. 
Перечисленное прямо касается стальных несущих конструкций, которые очень 
активно применяются в зданиях бизнес-центров, особенно в ходе реконструкции и 
приспособления существующих капитальных сооружений под новые функции [1]. 

Что касается сплошного остекления фасадов, то здесь наибольшая проблема 
заключается в отсутствии четких нормативных требований к узлу исполнения пояса и 
переводит вопрос в плоскость сертификации витражных конструкций. 
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Архитектурно-планировочные нарушения – это несоответствие количества и/или 
геометрических параметров эвакуационных путей, эвакуационных выходов и 
пожаробезопасных зон для маломобильных групп населения требованиям пожарной 
безопасности, а именно: 

 отступление от нормативной ширины коридоров (п.п. 4.3.3-4.3.4 [8]), 
лестничных площадок и маршей (п.п. 4.4.1-4.4.2 [8]); 

 недостаточная глубина входных тамбуров (п. 4.3.1.11 [8]); 
 отсутствие доступа на второй путь эвакуации в соответствии с очередностью, 

установленной ч. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 отсутствие пожаробезопасных зон для маломобильных групп населения (п. 
9.2.4 [8]). 

Здесь особо остро стоит проблема несанкционированных перепланировок 
офисных помещений, блокирования эвакуационных путей и выходов (в том числе 
загромождение горючими материалами), а также отсутствие нормативных 
пожаробезопасных зон. Также очень часто собственники зданий бизнес-центров 
сдают свои объекты поэтажно, предлагая арендаторам большие помещения свободной 
планировки, в которых последние нарезают кабинеты и офисы, руководствуясь 
соображениями личного удобства и не задумываясь о том, что любые изменения 
объемно-планировочных решений этажа должны быть интегрированы в систему 
пожарной безопасности всего здания. 

К инженерно-техническим относятся нарушения пожарной безопасности в 
отношении всех средств и систем противопожарной автоматики:  

 противодымная вентиляция – системы дымоудаления с компенсацией (п. 7.2 
[12]) и подпора воздуха при пожаре (п. 7.14 [12]); 

 внутренний противопожарный водопровод, включая автоматические системы 
пожаротушения (табл. 1 [13]); 

 оповещение и управление эвакуацией (табл. 2 [10]); 
 пожарная сигнализация (табл. 1 [13]). 
И если слаботочные противопожарные системы на объектах класса Ф4.3 все-таки 

присутствуют, то монтаж и эксплуатация дорогих систем противодымной вентиляции 
категорически не устраивает собственников, и они всеми способами пытаются этого 
избежать. Принимая во внимание стандартную планировку коридорного типа в 
зданиях бизнес-центров, а также наличие помещений с количеством одновременно 
пребывающих более 50 человек, становится очевидно, что системами противодымной 
вентиляции должны быть оборудованы практически все объекты подобного рода. 
Особо стоит отметить, что токсичные продукты горения (не имеющий запаха угарный 
газ, приводящий к потере сознания в течение 5 минут в концентрации всего 1%, и 
образующиеся в результате горения синтетических полимеров цианид, хлороводород, 
диоксиды азота и серы и др.) начинают поступать в окружающую очаг пожара 
воздушную среду в самой ранней фазе возникновения пожара и практически 
мгновенно заполняют собой любой объем помещений с отключенной общеобменной 
вентиляцией [2].  

Наконец, нарушения организационно-технические включают главным образом 
соблюдение правил противопожарного режима эксплуатации (обучение персонала 
правилам пожарной безопасности, ведение соответствующих журналов, контроль и 
своевременное обслуживание противопожарных систем и т.д.), а также обеспечение 
доступа пожарных подразделений к объекту защиты, а именно: 

 отсутствие нормативных проездов вдоль фасада здания (п. 8.1 [11]) и площадок 
разворота пожарной техники (п. 8.13 [11]); 

 недостаточная ширина пожарных проездов (п. 8.6 [11]) и их удаленность от 
фасадов (п. 8.8 [11]); 
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С учетом перечисленного очевидно, что нарушения конструктивные, 
архитектурно-планировочные и инженерно-технические увеличивают угрозу 
безопасной и своевременной эвакуации людей из объекта, в то время как нарушения 
организационно-технические препятствуют в основном тушению пожара и спасению 
материальных ценностей.  

Собственники бизнес-центров в большинстве случаев прекрасно осведомлены об 
имеющихся нарушениях пожарной безопасности на своих объектах и все чаще 
прибегают к возможности оправдания любых отступлений от справедливых 
требований Технического регламента, ссылаясь на п. 5 Приказа Минстроя от 30 
ноября 2020 №734/пр «Об утверждении порядка разработки и согласования 
специальных технических условий для разработки проектной документации на объект 
капитального строительства» и заказывая разработку специальных технических 
условий на свой объект. Далее в составе СТУ выполняется расчет рисков, который 
почти всегда показывает, что эвакуация из здания обеспечивается до достижения 
опасными факторами пожара критических значений даже несмотря на имеющиеся 
несоответствия эвакуационных путей и выходов требованиям Технического 
регламента и отсутствие систем противодымной вентиляции. Здесь ключевую роль 
играет не геометрия эвакуационных путей, а их количество и рассредоточенность, 
которых обычно в зданиях бизнес-центров  достаточно, а также тот немаловажный 
факт, что любой программный расчет – это усредненная математическая задача со 
стандартным набором возможных условий, которая не имеет ничего общего с 
разнообразием жизненных обстоятельств. На печальных примерах особо резонансных 
пожаров мы видим, что трагедии всегда случаются на фоне наложения целой череды 
случайных событий от запертой на ключ двери эвакуационного выхода до 
неработающей (но принятой «на бумаге») системы автоматического пожаротушения. 

Сравнивая экономические затраты на разработку СТУ и стоимость строительно-
ремонтных работ по приведению здания в соответствие требованиям Технического 
регламента можно с уверенностью сказать, что последнее дороже первого почти в 
десять раз. Однако для увеличения пожарной безопасности объекта, особенно если 
это здание бизнес-центра с большим скоплением людей, всегда лучше применять 
комплексный подход: 

1. устранить конструктивные нарушения, которые оказывают существенное 
влияние на несущую способность здания и распространение огня, и нарушения 
инженерно-технические, которые влияют на время блокирования эвакуационных 
путей опасными факторами пожара; 

2. разработать СТУ, в которых предусмотреть компенсирующие мероприятия для 
архитектурно-планировочных и организационно-технических нарушений.  

Архитектурно-планировочные и организационно-технические нарушения помимо 
финансовых затрат на их устранение зачастую требуют дополнительного 
согласования с различными службами города (например, в части прохождения 
экспертизы) и с собственниками соседних земельных участков (например, в части 
согласования устройства пожарных проездов и/или подъездов по примыкающим 
территориям в случае, если земельный участок под проезды не находится в ведении 
собственника объекта исследования).  

Таким образом, устранение типовых нарушений требований пожарной 
безопасности в зданиях бизнес-центров можно рассматривать как совокупность 
строительно-ремонтных работ в части обеспечения конструктивной и инженерной 
безопасности и разработки специальных технических условий в части архитектурно-
планировочных и организационно-технических отступлений. 
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В централизованной организации головной офис (или несколько старших 
руководителей) сохранит основные обязанности и полномочия. И наоборот, 
децентрализованные организации будут распределять ответственность за конкретные 
решения между различными торговыми точками и менеджерами более низкого 
уровня, включая филиалы или подразделения, расположенные за пределами 
головного офиса. Примером децентрализованной структуры является сеть розничной 
торговли «Окей». В каждом магазине есть главный менеджер, который может 
принимать определенные решения относительно своего магазина. Менеджер магазина 
отвечает перед региональным менеджером [1]. 

Существуют три различных способа принятия организациями решений: 
централизованная организация, вертикальная децентрализация и горизонтальная 
децентрализация. 

Организации с объединенной централизованной и децентрализованной структурой 
могут решить, что сочетание централизации и децентрализации более эффективно для 
них. Например, такие функции, как учет и закупки, могут быть централизованы для 
экономии затрат. В то время как такие задачи, как набор персонала, могут быть 
децентрализованы, поскольку подразделения за пределами головного офиса могут 
иметь кадровые потребности, специфичные для них [2]. 

Некоторые организации осуществляют вертикальную децентрализацию, что 
означает, что они передали полномочия принимать определенные решения, вплоть до 
иерархии своей организации. Вертикальная децентрализация увеличивает вклад, 
который люди в нижней части организационной системы вносят в процессе принятия 
решений [3]. 

Горизонтальная децентрализация распределяет ответственность по всей 
организации. Хорошим примером этого является внедрение новых технологий во 
всем бизнесе. Реализация этого будет исключительной ответственностью технических 
специалистов. 

Преимущества централизованной организации: 
- Старшие менеджеры имеют больше контроля над организацией; 
- Использование стандартизированных процедур может привести к экономии 

средств;  
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- Решения могут приниматься в интересах организаций в целом. В то время как 
решение, принятое руководителем отдела, может принести пользу их отделу, но 
поставить в невыгодное положение другие отделы;  

- Организация может извлечь выгоду из решений, принятых опытными старшими 
руководителями. Сильное лидерство, особенно в неопределенные времена, часто 
лучше всего внедряется централизованными организациями. 

Преимущества децентрализованной организации: 
- Старшие руководители могут сосредоточиться на важных решениях, делегируя 

менее важные решения сотрудникам; 
- Принятие решений является формой расширения прав и возможностей. 

Расширение прав и возможностей может повысить мотивацию и, следовательно, 
производительность персонала. 

- Люди внизу цепочки лучше понимают среду, в которой они работают, и людей 
(клиентов и коллег), с которыми они взаимодействуют. Эти знания, навыки и опыт 
могут позволить сотрудникам принимать более эффективные решения, чем старшие 
руководители; 

- Расширение прав и возможностей позволит департаментам и их сотрудникам 
быстрее реагировать на изменения. Расширение прав и возможностей, 
предоставляемое децентрализованными организациями, может предоставить 
сотрудникам возможность добиться успеха в выполнении своих обязанностей. Хотя 
старшим руководителям, не имеющим прямого отношения к отделам, может 
потребоваться больше времени, чтобы реагировать на изменения рынка.  

Таким образом, существует ряд различных организационных структур, каждая из 
которых имеет свои преимущества и недостатки. Эффективность применения 
структуры будет зависеть размера и типа бизнеса, а также от внешний и внутренних 
факторов, оказывающих влияние на компанию. 
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Повышенной степенью значимости для образовательного процесса обладает 
особая система оценивая достижений обучающихся. С помощью такой системы 
производится анализ процесса обучения и осуществление обратной связи между 
всеми участниками процесса: учеником, учителем и родителем. В отечественной 
системе образования традиционно используется 5-ти бальная система оценки 
достижений обучающихся. Минимальный балл, который мог получить ученик, был 
равен 1. Указанная бальная маркировка применялась крайне редко и носила в 
большей степени дисциплинарный и мотивирующий характер, цель которой, 
привлечь внимание обучающегося к текущей успеваемости по отдельному предмету, 
а также стимулировать воздействие родителей на ученика для улучшения его успехов 
в учебе [1]. 

Более привычная система оценивая, направленная уже в большей степени на 
непосредственную оценку знаний, состоит из 4-х баллов: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 
«удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». Дополняет указанную систему 
профессиональное мнение преподавателя, базирующееся на следующих критериях:  

1) Уровень знаний ученика относительно эталонных ожиданий от его 
успеваемости (процент усваивания материала); 

2) Уровень знаний ученика относительно группы (класса), осваивающего ту же 
учебную программу в тот же промежуток времени; 

3) Уровень знаний ученика относительно его достижений за предыдущий период 
[2]. 

На сегодняшний день можно заметить, что действующая 5-балльная система уже 
не так эффективна и не позволяет в полной мере оценить уровень знаний и 
подготовленности учащихся, к тому же мнение преподавателя является субъективным 
и иногда может не учитывать некоторые аспекты работы ученика, которые при 
ближайшем рассмотрении могли бы оказать влияние на оценку. 

Оценивание – это процесс сбора и анализа информации из различных источников 
для глубокого понимания того, что знают и понимают учащиеся в результате 
обучения и как они могут эти знания и понимание применить [5]. 

Для того, чтобы учащиеся могли достигать качественных результатов в процессе 
обучения, критерии оценивания в первую очередь должны быть понятны всем 
участникам образовательного процесса. Учитель должен применять различные виды 
оценивания: суммативное, формативное и дигностическое, для эффективного 
оценивания достижения в учебе. Целью осуществления оценивания учебных 
достижений является определение соответствия полученных знаний к плановым 
показателям. Оценивание осуществляется в том числе и для того, чтобы обратить 
внимание ученика на цели, к которым ведет его обучения и критерии, влияющие на 
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достижения успеха. На данный момент в системе современного образования оценка 
ученика является актуальной проблемой. Долгое время критериев для оценки не было 
и достижения учеников оценивались путем сравнения достижений одного учащегося 
с достижениями другого. Недостатки такого подхода к оцениванию успеваемость 
заключаются в том, что такой процесс осуществляется ради самого процесса 
оценивания, не дает обратной информации для коррекции и снижает мотивацию 
учащегося, поскольку не оценивает прогресс, а лишь показывает отличие достижений 
одного ученика от другого, что в свою очередь не вызывает здоровую конкуренцию, а 
усиливает напряженность из-за постоянно необходимости в соревновании с другими 
и не способствует качественному выполнению заданий. 

Знакомить учащихся с критериями оценки необходимо перед выполнением 
задания. Эффективно разработанные критерии оценки и их градация ясно 
демонстрируют учащимся, что и как будет оцениваться, а также служат хорошим 
руководством для учащихся в процессе выполнения работы. Чем конкретнее 
представлены критерии оценки, тем лучше учащийся будет понимать, что ему нужно 
сделать для успешного выполнения задания. Формативное оценивание проводится 
непрерывно, что дает учащимся возможность исправить, откорректировать свои 
ошибки. В процессе обратной связи учащиеся при взаимооценивании научатся друг 
другу давать положительные, позитивные оценки. Учатся выражать свое мнение. 
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Глобализация экологической ситуации породила как положительные, так и 

отрицательные процессы. Другими словами, глобализация экологической ситуации 
привела к глобализации экологических проблем. Если мы посмотрим на социально-
историческую динамику экологической ситуации на планете, в ее различных 
регионах, взаимодействие, присущее системе «природа-общество», то увидим, что 
происхождение экологических проблем и их универсальный характер в   I  веке не 
случайность. Чтобы убедиться в правильности этой идеи, необходимо обратиться к 
концептуальным идеям учения о синергетике. 

Хорошо известно, что согласно идеям синергетики бытие, представляющее собой 
самоорганизующуюся и саморазвивающуюся вселенную, включает в себя несколько 
открытых, то есть систем, которые не свободны от влияния внешних факторов. В 
современной философии эти системы было принято называть основными формами 
бытия. Природа и общество принадлежат к такой системе систем. Процесс 
формирования обеих динамических систем можно интерпретировать через 
дарвиновскую триаду «изменчивость-наследование-отбор». В то же время, как мы 
уже отмечали выше, ни природа, ни общество не могут быть свободны от внешних 
воздействий. В частности, природа необходима обществу как источник различных 
видов энергии, ресурсов, богатства. Взаимодействие между ними стало настолько 
необходимым и последовательным, что современные специалисты предпочитают 
анализировать природу и общество в целом. В частности, профессор А.К. 
Бердимуродова указывает на некоторые особенности этого взаимодействия и 
взаимозависимости [1; 14-19]. Наиболее важным из них является влияние социальной 
подсистемы на адаптацию природной среды. 

Действительно, на ранних стадиях развития человеческого общества человек, 
сформированный как гетеротрофное существо, мог использовать только природные 
ресурсы, которые существовали в природе и усваивались физической силой. На 
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данном этапе своего развития он был лишь звеном в трофических цепях биосферы. 
Следовательно, он был неотделим от биологических форм движения материи и не мог 
влиять на естественный биогеохимический обмен. В самом деле, как человеческое 
потребление готовых природных ресурсов, их примитивное использование может 
повлиять на биогеохимический обмен? 

Но вскоре человечество начало использовать природные ресурсы, недоступные в 
природе. Изначально он освоил использование биогенных источников (древесина, 
торф, уголь, нефть и др.), которые выделяют солнечную энергию с помощью огня. 
Вдобавок к этому возросла потребность человечества в природных ресурсах. В 
результате возникла необходимость найти новые источники для удовлетворения 
бесконечных потребностей человека и общества, а также для влияния на 
биохимические процессы в природе. ХХ век предоставил человечеству такую 
возможность. 

Развитие человеческого сознания и научной деятельности, рост интеллектуальной 
мощи, рост производительных сил превратили человека в глобальную геологическую 
силу. Возникло новое эволюционное состояние биосферы, сферы взаимодействия 
природы и общества - ноосферы, в которой деятельность человека стала решающим 
фактором развития. В результате общество приобрело нетрадиционные источники 
освоения и использования природных ресурсов. На первый взгляд появление таких 
возможностей в образе жизни и в национальной экономике казалось, открыло новые 
перспективы для человеческого развития. 

Фактически, воздействие биохимических процессов в природе не только дает 
положительные результаты, но и эти эффекты, в свою очередь, могут привести к 
катастрофическим последствиям для природы и общества. Логика развития 
динамических систем предполагает, что в открытых системах внешние воздействия 
могут иметь две разные характеристики. [2; 141]. Один служит для усиления связи 
между элементами системы, а другой носит стохастический характер. 
Взаимоотношения между природой и обществом не являются исключением из этой 
логики. Адаптация социальной подсистемы к природной среде оказала 
положительное влияние как на общество, так и на природу. В то время как общество 
удовлетворяет свою потребность в природных ресурсах с помощью природы, природа 
продолжает менять свой имидж благодаря обществу. Но, с другой стороны, влияние 
человека и общества на биохимические процессы в природе привело к 
возникновению состояния бифуркации. Бифуркация - это термин, используемый для 
описания потери памяти системы в результате внешних воздействий, т. е. нарушения 
в ней преемственности. У любой системы со временем будут свои траектории 
развития. Изменение состояния этих систем имеет своеобразный характер, который 
впервые осознал Эйлер в конце семнадцатого века, два столетия спустя, и подробно 
изучил Пуанкаре. По их мнению, существует относительно стабильный период 
траектории систем, в течение которого они претерпевают эволюционный процесс. В 
этот стабильный период система постепенно меняет свое состояние под влиянием 
внешних и внутренних причин. Однако по окончании периода стабильности система 
входит в новый период, который называется бифуркационным состоянием (термин 
был введен Р. Томом). Во время бифуркации система теряет равновесие, устойчивость 
переходит в состояние нестабильности, и начинают происходить кардинальные 
изменения. Система переходит от одного направления своего развития к другому. 
Такие случаи в природе повторялись несколько раз. К ним относятся ассимиляция 
фотосинтеза прокариотами (организмами, не имеющими клеточных ядер), резкое 
похолодание климата Земли, революция неолита и так далее [3; 3-10]. 

Формирование в наше время ряда универсальных проблем свидетельствует о 
возникновении нового состояния бифуркации в природе. В частности, экологические 
проблемы являются отголоском надвигающейся бифуркации. Его суть можно 
выразить так: сегодня существует противоречие между резким ростом потребности 
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общества в природных ресурсах и ограниченной способностью природы их 
формировать.  

Известные общественности средства преодоления этих противоречий уже не 
действуют. 

Экологические проблемы отражаются в следующем: 
1) Развитие общества вступило в новый этап общественного производства. На 

данном этапе количество используемых человечеством технических средств 
увеличилось настолько, что в результате резко увеличились и расходуемые 
природные ресурсы. Поэтому потребность человечества в них растет год от года; 

2) Чем больше природных ресурсов используется в различных сферах жизни и 
народного хозяйства, тем меньше традиционных источников, которые их 
обеспечивают. Мы знаем, что характеристика природных ресурсов зависит от того, 
как долго они существуют. Установлено, что существующие запасы угля на нашей 
земле Куррай составляют 600 лет, запасы нефти - 90 лет, запасы природного газа - 50 
лет, а запасы урана - 27 лет [4; 258]. Судя по всему, традиционные природные 
ресурсы крайне ограничены; 

3) «Демографический взрыв», который произойдет в ближайшем будущем, 
приведет к резкому увеличению спроса на природные ресурсы. Демографы 
прогнозируют, что к середине 21 века население мира достигнет 9,4 миллиарда 
человек. Однако только когда на планете будет проживать 5,7 миллиарда человек, т. е. 
57 человек на 1 км2, доступные природные ресурсы достигнут всех [6; 54]; 

4) Использование традиционных природных ресурсов приводит к чрезмерному 
потреблению кислорода и загрязнению окружающей среды. Например, при сжигании 
угля, газа и нефти расходуется 20 тонн кислорода из атмосферы, а вместо этого 
выделяются миллионы тонн углекислого газа и других токсичных веществ; 

5) Рекомендации по восстановлению и поддержанию баланса между природой и 
обществом не обоснованы. Например, представители Римского клуба выдвинули ряд 
предложений, которые послужили бы для установления таких разумных отношений. 
В частности, были даны рекомендации о необходимости установления жесткого, 
жесткого, постоянного государственного контроля за использованием природных 
ресурсов в последние годы. Однако из-за этого отсутствия контроля экологическая 
ситуация в мире ухудшается, и экологические проблемы становятся набором угроз, 
которые беспокоят человечество. Более того, политический характер вопроса доступа 
к природным ресурсам и их использования придает ему статус проблемы, которую 
трудно решить. 

С момента создания человечества его «преследуют» различные экологические 
проблемы. В ходе социально-исторического развития проблемы экологического 
характера в том или ином регионе планеты так или иначе возникали регулярно. Эти 
проблемы были эффективно решены в краткосрочной перспективе на некоторых 
этапах и в долгосрочной перспективе на некоторых этапах и неэффективными 
методами. Однако, как мы отмечали выше, к последней четверти ХХ века в 
результате сложности экологических отношений, глобализации экологической 
ситуации экологические проблемы также приобрели глобальный характер. Другими 
словами, накануне нового века глобализация экологической ситуации подошла к 
концу с глобализацией экологических проблем. Глобализация экологических проблем 
означает, что конфликт между потребностью в природных ресурсах и способностью 
природы формировать эти ресурсы станет глобальным. 

Глобализация экологических проблем отражается в следующем: 
Во-первых, загрязнение почвы на всей планете ограничивает способность 

человечества удовлетворять свои потребности. В целом доля загрязнения почвы в 
общем загрязнении окружающей среды остается высокой. Например, по оценкам 
экспертов, 49% загрязнения окружающей среды приходится на почвы, 15% - на 
водные объекты, 35% - на атмосферу [7; 3]. Основная причина этого - стремительное 
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развитие промышленности и горнодобывающей промышленности в странах, 
коренное изменение характера сельского хозяйства, рост транспортной 
инфраструктуры, рост бытовых отходов. С развитием промышленности и добычи 
полезных ископаемых количество отходов в них резко растет. Эти отходы превышают 
вес тяжелых металлов (ртути, олова, цинка, бериллия и др.) в почве. Химические 
вещества, используемые в сельском хозяйстве для повышения плодородия почвы и 
борьбы с вредителями, вызывают чрезмерное загрязнение почвы. Например, эксперты 
подробно объясняют влияние пестицидов, таких как гербициды, инсектициды, 
фунгициды, на качество почвы. Распространение транспортных средств и развитие 
транспортной инфраструктуры приводят к увеличению количества полициклических 
углеводородов, таких как нафталин, антрацен, фенален, которые отрицательно 
сказываются на качестве почвы. Под воздействием этих антропогенных факторов 
деградация почв происходит по всей планете, и доля некоторых химических веществ 
в ее составе растет беспрецедентными темпами. В результате возможности 
человечества удовлетворить свои потребности, связанные с почвой, ограничены. 

Во-вторых, загрязнение воды на всей планете ограничивает способность 
человечества удовлетворять свои потребности. «Загрязнение воды проявляется в 
изменении ее физических и органолептических свойств (прозрачность, цвет, запах, 
вкус), повышении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных тяжелых 
металлов, уменьшении содержания кислорода в воде, образовании радиоактивные 
элементы и болезнетворные бактерии» [8; 10]. В результате хозяйственной 
деятельности человека за последние сто лет образовалось более 400 веществ, 
вызывающих загрязнение воды [8, 10]. Широкое использование этих веществ за 
последние полвека резко ухудшило физические и органолептические свойства и 
состав воды во всех регионах. Например, концентрация нитратов в незагрязненной 
воде колеблется от 0,1 до 1,0 мг / л. [9; 128]. Однако сброс бытовых, 
сельскохозяйственных и промышленных отходов в воду увеличил этот объем в 
несколько раз. В результате, с одной стороны, растительный и животный мир 
регионов терпит беспрецедентный ущерб. С другой стороны, становится все труднее 
полностью удовлетворить потребности человечества в чистой питьевой воде. 
Ограниченная способность удовлетворять спрос на питьевую воду вынуждает людей 
в различных частях планеты использовать загрязненную воду. По оценкам экспертов, 
80 процентов заболеваний в развивающихся странах сегодня вызваны потреблением 
загрязненной воды [10; 98]. 

Самое тревожное, что к 21 веку тенденция загрязнения воды распространилась на 
все континенты. Поэтому в странах мира озабоченность международных организаций 
этой экологической проблемой, усилия по ее предотвращению с каждым годом 
становятся все более активными. Эти опасения и усилия приводят к появлению 
множества международных документов, направленных на предотвращение 
загрязнения воды на планете. К ним относится “Конвенция по охране и 
использованию трансграничных водных бассейнов и международных озер” от 17 
марта 1992 года [11]. 

В-третьих, загрязнение воздуха вокруг планеты подрывает естественные условия, 
которые позволяют полностью удовлетворить потребности человека. Социально-
экономическая деятельность человека вызывает загрязнение атмосферы Земли 
различными токсичными веществами. Автомобильный, железнодорожный, 
воздушный и морской транспорт выбрасывает в окружающую среду большое 
количество газов. Отходы, образующиеся на фабриках и заводах, также играют роль в 
загрязнении окружающей среды. Кроме того, бытовые отходы также «способствуют» 
загрязнению воздуха. В результате не было континента с более или менее 
загрязненной атмосферой. По оценкам Организации Объединенных Наций, девять 
десятых населения мира сейчас живут в сильно загрязненных районах [12]. 



 

40 
 

Постоянное загрязнение земного воздуха имеет трагические последствия. «По 
данным ООН, в 2012 году 7 миллионов человек умерли от различных заболеваний, 
вызванных загрязнением воздуха, а в 2018 году более 4 миллионов человек умерли 
преждевременно. По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязненный 
воздух обычно негативно влияет на дыхательную, сердечно-сосудистую и иммунную 
системы» [12]. 

В-четвертых, глобальное потепление подрывает естественные условия, которые 
позволяют полностью удовлетворить потребности человека. Климат на планете 
меняется под воздействием многих природных факторов. Однако роль антропогенных 
факторов особенно велика. Согласно полученным данным, в результате 
хозяйственной деятельности человека климат Земли за последние 20 лет потеплел на 
0,5 градуса. Однако «ученые предупреждают, что температура не должна превышать 
1,5 градуса, чтобы не понести страшные потери» [13]. Даже сегодня глобальное 
потепление наносит серьезный гуманитарный и экономический ущерб во многих 
регионах. «В некоторых странах снижение продуктивности сельского хозяйства из-за 
изменения климата представляет прямую угрозу продовольственной безопасности» 
[14] Кроме того, в мире увеличивается количество стихийных бедствий из-за 
глобального потепления. В частности, с 2000 по 2019 год было зарегистрировано 577 
стихийных бедствий в Китае, 467 в США, 321 в Индии, 304 на Филиппинах и 278 в 
Индонезии. «За последние 20 лет произошло 7 348 стихийных бедствий, в результате 
которых погибли 1,23 миллиона человек и пострадали 4,2 миллиарда», - сказал он. 
Засухи, наводнения, цунами, землетрясения и природные пожары наносят 
экономический ущерб в размере 2,97 триллиона долларов. Глобальное потепление 
также играет роль в этих бедствиях »[13]. Продолжение этой тенденции может 
привести к серьезным проблемам в будущем. «Высокие температуры станут для нас 
самой большой проблемой в следующие 10 лет, особенно для бедных стран», - 
предупреждает Деберати Гуча-Сапир из Лувенского университета (Бельгия) [13].  

В-пятых, обнищание растительного мира по всей планете ограничивает 
удовлетворение в нем человеческих потребностей. Экономическая деятельность 
человека на протяжении десятилетий осуществлялась за счет растительного мира и 
оказала на него серьезное влияние. Но не всегда этот эффект был положительным. 
Например, хозяйственная деятельность человека, как мы отметили выше, привела к 
ухудшению качества почвы, воды и атмосферы на всех континентах мира. В 
результате ухудшились естественные условия, необходимые для многих растений. 
Некоторые виды растений, лишенные необходимых условий, стали исчезать. 
Согласно исследованию международной группы ботаников, за последние 250 лет 571 
вид растений исчез с лица земли в результате хозяйственной деятельности человека. 
Начиная с восемнадцатого века, в результате этой деятельности ежегодно вымирают 
два вида растений. С годами такая ситуация превратилась в тенденцию: сегодня 60 
000 из более чем 300 000 видов растений, известных науке, находятся под угрозой 
исчезновения [15]. 

Обеднение растительного мира отражается и на сокращении лесных площадей. По 
данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций, площади лесов сократились на 178 миллионов гектаров с тех пор, как 
человечество начало активно влиять на природу. Этот процесс продолжается сегодня 
во всех регионах мира. Например, с 2010 по 2020 год только в Африке было 
вырублено 3,9 миллиона гектаров леса [16]. 

Конечно, изменения, происходящие в растительном мире, никуда не денутся. В 
результате этих негативных изменений естественные условия, необходимые 
человечеству в первую очередь, резко ухудшаются. Более того, возможности 
человечества удовлетворить свои потребности в продуктах питания, лекарствах, 
строительных материалах и т. д. становятся все более ограниченными. 
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В-шестых, обнищание животного мира на всей планете ограничивает 
удовлетворение человеческих потребностей в нем. Социально-экономическая 
деятельность человечества постоянно ухудшала природные условия, обеспечивающие 
существование дикой природы во всех странах. Процессы урбанизации, развитие 
промышленности и сельского хозяйства, технический прогресс - все это в конечном 
итоге лишило животных естественных условий, в которых они живут. Более того, в 
последние годы наблюдается рост иррационального отношения к животному миру. 
Незаконная охота и рост браконьерства поставили многих животных на грань 
исчезновения. Например, кабарга вымерла в Восточном и Западном Саянах в 
результате браконьерства [17; 39]. 

Вышеперечисленные факторы оказали серьезное негативное влияние на фауну в 
разных частях света в целом. Лишенные естественных условий своего существования, 
многие виды животных, ставшие жертвами иррационального обращения 
человечества, начали массово вымирать. Согласно отчету Всемирного фонда дикой 
природы, с 1970 по 2016 год количество более 4000 видов млекопитающих, птиц, 
земноводных, рептилий и рыб уменьшилось на 68% [18]. Такие процессы 
наблюдаются на всех континентах мира. «Согласно отчету, самые высокие потери 
были зафиксированы в тропиках Северной и Южной Америки - количество 
обитающих там животных уменьшилось на 94%» [18]. На протяжении веков 
животный мир был одним из источников пищи, одежды, лекарств и других продуктов 
для человечества.. К сожалению, обнищание животного мира в прошлом веке 
ограничивает доступ человечества к этим ресурсам. 

В-седьмых, негативное влияние процесса эксплуатации природных ресурсов на 
всей планете на окружающую среду ограничивает удовлетворение потребностей 
человека. Мировая экономика с годами расширяется, усложняется и ускоряется. 
Экономика, которая ускоряется в своем росте, требует все больше природных 
ресурсов. Современные технологии добычи и снабжения природных ресурсов во всех 
регионах мира существенно влияют на агрохимические, физические, биологические и 
микробиологические свойства почвы, физические, химические и органолептические 
свойства воды, природу атмосферы. Например, следующие факторы, связанные 
только с добычей и транспортировкой нефти, вызывают загрязнение почвы: a) сброс 
сточных вод нефтяной промышленности в почву и источники воды для орошения; б) 
аварии на судах, транспортных средствах и трубопроводах, перевозящих нефть и 
другое топливо; в) сжигание нефтяных месторождений; г) загрязнение почвенного 
покрова и ключевых частей экосистемы в результате таких факторов, как 
неблагоприятные условия в хранилищах нефти [7; 10].  

Есть и вторая сторона вопроса. По мере расширения использования природных 
ресурсов эти ресурсы сокращаются. Эксперты прогнозируют, что запасы многих 
природных ресурсов будут исчерпаны к концу этого столетия, а также в первой 
четверти следующего столетия. К новому столетию разрыв между периодами 
создания природных богатств и периодами их добычи и использования человеком 
увеличился. Эта ситуация может серьезно поставить под угрозу потребность 
человечества в этих природных ресурсах в ближайшем будущем. 

Конечно, есть и другие факторы, указывающие на глобализацию экологической 
проблемы. Однако из представленных данных также ясно, что судьба современной 
цивилизации зависит от того, в какой степени решаются все более 
глобализирующиеся экологические проблемы. 

С превращением человечества в глобальную геологическую силу ритм 
воздействия общества на природу увеличился в несколько раз. Взаимодействия в 
системе «общество-природа» уже вышли за разумные пределы. Философия и наука, с 
другой стороны, только готовятся и работают, чтобы разгадать суть этой 
взаимозависимости, проанализировать эти сложные и многогранные процессы. 
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Более того, очевидны два недостатка рекомендаций экспертов по этому поводу. 
Во-первых, эти рекомендации разрабатывались без учета социальных потребностей. 
По мере роста социальных потребностей растет и влияние общества на природу - 
ситуацию, которую следует учитывать в любых рекомендациях по решению этой 
проблемы. Более того, очевидны два недостатка рекомендаций экспертов по этому 
поводу. Во-первых, эти рекомендации разрабатывались без учета социальных 
потребностей. По мере роста социальных потребностей растет и влияние общества на 
природу - ситуацию, которую следует учитывать в любых рекомендациях по 
решению этой проблемы. Более того, очевидны два недостатка рекомендаций 
экспертов по этому поводу. В первую очередь, эти рекомендации разрабатывались без 
учета социальных потребностей. По мере роста социальных потребностей растений и 
влияние общества на природу - ситуацию, которую следует учитывать в любыx 
рекомендациях по решению этой проблемы. Во-вторых, многие из этих рекомендаций 
не соответствуют сегодняшним возможностям человеческого общества. Сегодня 
необходимы дополнительные возможности, материальные и финансовые ресурсы для 
выполнения многих предлагаемых рекомендаций. Рекомендация, не соответствующая 
имеющимся ресурсам, не приведет к значительному результату. Итак, размышляя об 
экологических проблемах, важно помнить, что наши соображения должны в 
конечном итоге сосредоточиться на рекомендациях, которые имеют отношение к 
социальным потребностям и основаны на текущих возможностях общества. 

Для этого, прежде всего, нам нужно ответить на вопрос «есть ли решение 
экологических проблем?». Ряд наших логических выводов позволяет нам ответить на 
этот вопрос утвердительно. 

Мои уже упоминали, что экологические проблемы являются отголоском нового 
состояния бифуркации, и что природа неоднократно становилась с этой ситуацией в 
прошлом. Теперь давайте посмотрим на лекарственный аспект этого процесса. 
Динамическая система, скорейшая в раздвоенное состояние, не только теряет память 
и наследует, но и радикально обновляется. Рассмотрим состав бифуркаций, 
возникающее в результате усвоения прокариот фотосинтетическими реакциями. На 
определенном этапе своего развития (опять же благодаря той же фотосинтетической 
реакции) они начали вырабатывать кислород, который был для никого смертельным. 
Неуклонное увеличение количества кислорода в биосфере в конечном итоге привело 
к гибели прокариот и образованию эукариот (организмов с клеточными ядрами), 
наших «предков» 1,2 миллиарда лет назад. Резкое похолодание климата Земли 
загнало австралопитека в саванны (тропические пустыни). Но в результате они 
научились ходить на задних лапах, превращаясь из мирных травоядных существ в 
агрессивных дикарей. Более того, сложность жизни подтолкнула австралопитеков к 
мысли, что в результате всего за 2 миллиона лет размер их мозга почти удвоился. 
Неолитическая революция была связана с овладением техникой обработки камня. В 
результате человек создал орудия для метания камней и стал абсолютным правителем 
животного царства, вскоре уничтожив крупных копытных. Однако, чтобы обеспечить 
себя, он открыл для себя земледелие и животноводство. 

Таким образом, сколько бы раз природа не теряла свою устойчивость, сколько бы 
она ни впадала в состояние бифуркации, каждый раз ей удавалось обновлять свое 
состояние, и человек был в состоянии приспособиться к нему. Поэтому есть надежда 
на решение экологических проблем глобального значения и универсального 
характера. Трудно точно предсказать, на что это будет похоже, но общий характер 
решения можно приблизительно сформулировать: решение проблемы должно 
заключаться в восстановлении и поддержании баланса между обществом и природой 
на основе реальных интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов.  

В заключение, глобализация экологической ситуации привела к глобализации 
экологических проблем. Экологические проблемы - это противоречие между быстрым 
ростом потребности общества в природных ресурсах и ограниченной способностью 
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природы формировать эти ресурсы. Сегодня глобализация экологических проблем 
проявляется в загрязнении почвы, воды и воздуха вокруг планеты, глобальном 
потеплении, обеднении флоры и фауны, усилении негативного воздействия 
использования природных ресурсов на окружающую среду. Соответственно, 
политика государства по стабилизации экологических проблем находит отражение в 
адаптации и внедрении международных стандартов, что требует реализации 
следующих задач: во-первых, адаптация и интеграция политики любого государства в 
области улучшения глобальной экологической ситуации в международные стандарты 
- в интересах всего человечества; во-вторых, формирование системы 
государственных институтов, ответственных за охрану природы в экологически 
неблагополучных районах, их интеграция и глобализация - историческая 
необходимость; в-третьих, интеграция и глобализация международных 
экологических политических отношений: по существу и функционально, адаптируя 
их к универсальным целям; в-четвертых, экологическое положение государств 
требует социально-политической миссии в неблагополучных районах, их 
дифференцированного подхода к демократическим и гуманистическим принципам и 
нормам; в-пятых, национальная институциональная система улучшения 
экологической ситуации регулируется и регулируется универсальными морально-
этическими нормами, правовыми средствами. 
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Аннотация: в этой статье рассматриваются некоторые вопросы методики 
обучения учащихся решению геометрических задач при изучении школьного курса 
математики. Кроме того, здесь даны методические рекомендации по использованию 
геометрических задач, развивающих творческое мышление на примере решения 
конкретных задач школьного курса геометрии. В статье описывается методика 
решения задач на вычисление, основная цель которых состоит в том, чтобы найти 
неизвестные геометрические величины (длина отрезка, величина угла, площади 
плоских фигур и объемы геометрических) или их отношения с определенными 
параметрами. 
Ключевые слова: развивающие функции задач, задачи на вычисление, задачи на 
доказательство, геометрические величины, параметры, треугольник, окружность. 

 
С помощью решения задач на уроках математики реализуются не только   

образовательные функции, но и развивающие функции обучения. Геометрические 
задачи открывают учащимся широкие возможности для формирования у них 
пространственных представлений и развития их  логического мышления. Кроме того, 
каждая геометрическая задача имеет свои особенности и требует от ученика 
творческого подхода и использования нестандартных методов решения. Отсюда 
следует, что геометрические задачи являются ключевым инструментом для развития 
творческих способностей учащихся при обучении математик в школе. 

Геометрические задачи можно классифицировать по методу решения на 
следующие виды: а) задачи на вычисления; б) задачи на доказательство; в) задачи на 
построение; г) задачи на исследование. При решении задач на вычисления основная 
цель состоит в том, чтобы найти неизвестные геометрические величины (длина 
отрезка, величина угла, площади плоских фигур и объемы геометрических) или их 
отношения с определенными параметрами. Если параметры даны в общем виде, то 
решение  получается  в виде буквенного выражения, если условия задачи содержат 
точные значения параметров, то ответ состоит из числовых значений. Таким образом, 
решения в «буквах», «числах» не противопоставляются друг другу, а представляют 
собой просто две формы выражения неизвестной величины посредством 
определенных величин. 

Задачи на доказательство нацелены на установление наличия определенных 
отношений между элементами рассматриваемой фигуры. К ним относятся, например, 
равенство или неравенства углов, отрезков, параллельность или перпендикулярность 
прямых, плоскостей и т.д. Их можно выразить как задачи на вычисление. 
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В исследовательских задачах результат заранее не оглашается, необходимо 
проверить, например, лежит ли точка на заданной прямой (плоскости), пересекаются 
ли заданные окружности или нет, параллельны ли заданные прямые или нет.  Такие 
задачи могут включать такие требования, как анализ, доказательство и построение. 
Например, чтобы определить, какая сторона треугольника ближе к заданной точке, 
требует установления связи между элементами фигуры, перечисленными в условии, 
построению фигуры на основе заданных данных и т. д. Неизвестные величины в 
задачах на построения определяются в результате серии геометрических построений 
(и это основано на возможном геометрическом доказательстве или в условной 
проекции).  

Задача 1. Высоты AE, BF и DС треугольника AВС пересекаются в точке M. Если 
4,3,10  AMAДAB ,  то найти AE. 

Решение. Дано: .4,3,10  AMADAB   Требуется найти: AE =? 

Из подобия треугольников ABE и AMD получаем: 

4
303

4
10

 AD
AM
ABAE

AD
AE

AM
AB

 

Суть этой учебной задачи состоит в использовании подобия прямоугольных 
треугольников, и обратить внимание на то, что насколько легко найти искомую АЕ.  

Задача 2. В треугольнике АВС  040
9
4

 dA . Точка M образуется из 

пересечения двух прямых, делящих двух углов треугольника на равные части. 
Найдите угол ВMС. 

Решение. Обозначая углы треугольника через   CB , , учитывая 

первое условия задачи  получим 000 14040180   . С другой стороны, 
учитывая это и второе условия задачи будем иметь: 

  00000 11070180
2
1180)

22
(180  

BMC  

Основное правило при решении этой задачи состоит в том, что сумма внутренних 
углов треугольника равна 1800, и что  результат получается, если применить его 
дважды. 
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Российское образование в частности и Башкортостан в последние десятилетия 

активно занимается построением системы духовно-нравственного воспитания, 
которая в свою очередь  направлена на духовное оздоровление общества, укрепление 
нравственности вступающего в жизнь поколения молодежи, 
приобщение обучающихся к духовным истокам своей традиционной культуры. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся представляют собой 
важный компонент социального заказа для образования. Основная роль по 
воспитанию духовно-нравственного человека отводится системе образования, но 
ценности личности, впервые начинают формироваться, в первую очередь в семье. В 
семье происходит развитие ребенка, и закладываются основы будущей личности. 
Далее следуют институты вторичной социализации, такие как церковь, детский сад, 
школа, высшие учебные заведения, армия, рабочий коллектив. В момент первичной 
социализации, родители осуществляют процесс опеки и ухода за ребенком, 
приобщения его к социальной жизни. Поведение родителей является наглядным 
примером того, как надо вести себя в различных ситуациях. Далее значительный 
объем информации о мире, материальных и духовных ценностях, нормах и правилах 
поведения в обществе передают учителя  в образовательных организациях. Школа 
становится местом общения, где дети первый раз влюбляются, появляются настоящие 
друзья. Происходит адаптация и для становления подростка. В этот период 
необходимо создать условия, которые бы обеспечивали его становление во всех 
сферах общественной жизни, развитие творческого потенциала, формирование 
способностей и соответствующее физическое развитие. В процессе социализации 
личности, на этапе подготовки к трудовой деятельности, осуществляемой, прежде 
всего в процессе образования и воспитания, формируются профессионально-
значимые качества и социально-нравственные установки и ценности молодого 
человека, социально-психологические качества его личности.  

Школа является сложным организмом, которая отражает характер, проблемы и 
противоречия общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному 
потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию 
личности. В школе формируется начальный этап оптимальных для системы духовно-
нравственного и патриотического воспитания качества, так как это период 
самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

Идея духовно-нравственного развития и воспитания является методологической 
основой разработки и реализации ФГОС общего образования. Ключевой 
особенностью стандарта является то, что он не ограничивается системой предметных 
знаний, умений, навыков, а включает систему духовно-нравственных ценностей и 
ориентиров личностного развития обучающихся.  Современный национальный 
воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России. Источниками 
нравственности являются: наша страна Россия, ее многонациональный народ, 
гражданское общество, семья, труд, искусство, религия, наука, человечество, природа.  

Школе отводится главная роль для духовно нравственного воспитания, так как она 
- единственный социальный институт, через который проходят все граждане России. 
Именно поэтому школа, а в частности учитель, решая задачи воспитания, должны 
опереться на разумное и нравственное в человеке, помочь каждому воспитаннику 
определить ценностные основы собственной жизнедеятельности.  

Решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не в отдельно 
отведенных часах, а в создании в целом духовной атмосферы в школе, которая бы 
способствовала духовному становлению личности ученика.  

Перед современной школой сегодня стоят следующие задачи:  
‒ помочь обучающимся сформировать не только умственные, физические, но и 

духовные задатки; реализовать интересы и увлечения: выработать личные 
нравственные убеждения, толерантность к другому образу жизни;  

‒ научить пониманию, приемам взаимодействия в коллективе; бережному и 
внимательному отношению к окружающей среде, друг другу;  

‒ создать условия для развития самостоятельного творческого мышления; для 
удовлетворения обучающимися своих духовных потребностей;  

‒ поощрять самовыражение и уверенность в себе.  
На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание не может быть 

представлено отдельными уроками в учебном процессе. Поэтому на помощь приходят 
классные часы, которые каждую неделю проводит классный руководитель. Также 
школа реализует свои возможности нравственного воспитания через Программы 
воспитания и социализации, имеющие комплексный характер и осуществляемые по 
пяти направлениям:  
 Урочная деятельность (содержание учебных предметов носит воспитательный 

характер);  
 Внеурочная деятельность (кружки, секции, клубы и другие формы 

дополнительного образования);  
 Внешкольная деятельность (внешкольные мероприятия, такие как экскурсии, 

благотворительность, экологические акции);  
 Семейное воспитание;  
 Изучение культурологических основ традиционных российских религий.  
Программ воспитания и социализации может быть несколько: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, 
семья, труд и творчество, природа и искусство, человечество.   

Важным условием педагогического управления является получение объективной 
информации о реализации программ воспитания и социализации школьников. Оценка 
личностных достижений обучающихся в процессе духовно-нравственного развития 
может осуществлять с помощью портфолио. Это способ фиксирования, накопления и 
оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно-
нравственного развития. В нем осуществляется последовательное накопление 
результатов выполнения учеником воспитательных задач в рамках соответствующей 
воспитательной программы. Технология портфолио делает процесс духовно-
нравственного развития школьника открытым, объективным и корректируемым со 
стороны педагогов и родителей.  

В настоящее время наиболее актуальной формой патриотического и духовно – 
нравственного воспитания, на наш взгляд является создание на базе школ 
патриотических отрядов, как например «Юнармеец», «Тимуровцы» «Мы вместе».  

В настоящее время самым главным источником проблем в социализации 
подростков является замена нравственных ценностей и трудность адаптации к 
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условиям современной жизни без веры к стремлению найти «свои» идеалы как нечто 
отличное и противоположное ценностям старшего поколения. А также неправильное 
воспитание или ошибочный стиль семейного воспитания, наличие семейной 
разобщённости. «Нерадостны будут плоды такого воспитания, когда семейные 
ценности подвергаются крушению и молодежь делается своенравной, дерзкой, 
гордой, расточительной, беспечной, в семьях происходит нарушение порядка, царит 
непослушание, дети спорят о правах с родителями и выходят из естественных 
условий своей жизни».  

Семья и педагоги должны совместно предпринять немалые усилия и не дать 
сбиться детям с достойного пути, сохранить единство нашей страны, нашего народа, 
хранить базовые и объединяющие нас ценности культур народов Росси и укреплять 
их духовные первоисточники – религии. 
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Аннотация: изучена морфология иммунных структур стенки двенадцатиперстной 
кишки у кроликов и морских свинок. Установлено наличие морфологических различий 
между ними, хотя общий принцип строения их идентичен. Обнаружен 
эпителиальный каналец, связывающий лимфатические образования с полостью 
кишки одиночных лимфатических узелков и их скоплений. 
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Введение. Изменение условия существования и характера питания 

млекопитающих животных приводит к адаптационно-морфологическим 
изменениям их пищеварительного тракта и его иммунных структур, хотя общие 
закономерности их структурной организации являются идентичными [3]. Работ, 
посвященных изучению иммунных структур тонкой кишки в норме [5, 7], в 
эксперименте [1, 8], а также при воздействии некоторых факторов [4, 6,  9] 
имеются. Хотя в строении иммунных структур имеется многочисленные 
параллелизмы, однако в каждом классе позвоночных усложнение этой 
организации достигается независимо [2]. Тонкая кишка является важным отделом 
пищеварительной трубки, где происходит заключительная химическая обработка 
химуса и всасывание пищевых веществ в организм. Однако изучение морфологии 
иммунных структур стенки двенадцатиперстной кишки (начального отдела тонкой 
кишки) и морфологические основы их связи с ее полостью является недостаточно 
изученным вопросом. 

Цель исследования. Изучить морфологию иммунных структур стенки 
двенадцатиперстной кишки кроликов, морских свинок и их связи с ее полостью.  

Материал и методы исследования. Материалом для наших исследований 
служили двенадцатиперстная кишка 10 кроликов и 6 морских свинок, которого 
взяли сразу после забоя животных под этаминальнатриевым наркозом, строго 
соблюдая правила биоэтики. Материал фиксировали в 12% нейтральном 
формалине. Гистологическая обработка материала и заливка в парафин проведены 
по общепринятой методике. Серийные парафиновые срезы окрашивали методами 
гематоксилин-эозин и импрегнировали азотнокислым серебром по Гримелиусу. 
При последней методике морфология лимфатических узелков наиболее четко 
выявляются. Просмотр препаратов и фотографирование проводили на микроскопе 
Leica, systems GmbH Wetzlar (Португалия). 

Результаты исследования. Иммунные структуры двенадцатиперстной кишки 
изученных нами животных представлены одиночно расположенными 
лимфатическими узелками, скоплениями лимфатических узелков и диффузно 
расположенными внутритканевыми лимфоцитами. У кроликов также иммунные 
структуры двенадцатиперстной кишки представлены диффузно расположенными 
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внутритканевыми лимфоцитами и одиночно расположенными лимфатическими 
узелками, и редко обнаруживаются агрегация (скопление) этих узелков. Диффузно 
расположенные лимфоциты заселяют подслизистую основу и собственной 
пластинки слизистой оболочки. В других оболочках они обнаруживаются в 
составе соединительной ткани вокруг кровеносных сосудов и в составе прослойки 
соединительной ткани между другими тканевыми структурами. Плотность 
расположения внутритканевых лимфоцитов имеет тенденцию к увеличению по 
направлению к просвету кишки. Наибольшая их плотность отмечается вокруг 
крипт и в составе ворсинок кишечника. Нередко отдельных лимфоцитов можно 
обнаруживать и в составе эпителия слизистой оболочки. Они обычно 
гиперхромные и располагаются в разных расстояниях от базальной мембраны, 
иногда и вблизи поверхности эпителия. В очень редких случаях нам удалось 
обнаруживать единичных лимфоцитов и в просвете крипт, около их эпителия. 
Одиночные лимфатические узелки расположены преимущественно в собственной 
пластинке слизистой оболочки, Эта часть слизистой оболочки выпячивает в 
просвет кишки. Во всех случаях вокруг выступа имеется глубокий желобок, 
окружающий выпячивания, который покрыт кишечным эпителием. Дно желобка 
доходит до мышечной пластинки. Иногда со дна желобка формируется крипты, 
которые достигают мышечной пластинки и при ее отсутствии и мышечной 
оболочки. 

У морских свинок иммунные структуры тонкой кишки также представлены 
диффузно расположенными внутритканевыми лимфоцитами, одиночно 
расположенными и групповыми скоплениями лимфатических узелков. Эти 
скопления содержат нескольких лимфатических узелков. Наибольшие скопления 
лимфатических узелков по размеру и по количеству в них узелков, 
обнаруживается в двенадцатиперстной кишки в области ее большого сосочка. На 
месте расположения этих скоплений отсутствует мышечная пластинка слизистой 
оболочки, и подслизистая основа кишечника сливается с собственной пластинкой 
слизистой оболочки. Следовательно, территория расположения этих скоплений 
захватывает собственную пластинку и подслизистую основу кишки. Эти 
скопления состоит из близко расположенных узелков, между которыми имеется 
небольшие расстояния, усеянные лимфоцитами. Вокруг узелков обнаруживаются 
поперечные срезы крипт. Нередко дно крипт достигает мышечную оболочку 
стенки кишки. Количество крипт вокруг узелков разные, и на плоскостных срезах 
их поперечные срезы окружают лимфатического узелка. Размеры и морфология 
лимфатических узелков скоплений идентичны с одиночно расположенными 
лимфатическими узелками. У них хорошо выражен герминативный центр. Нами 
обнаружены срез эпителиальных канальцев, которые по-видимому соединяют 
просвет кишечника с одиночно расположенным лимфатическим узелком или их 
скоплениями (рис. 1). 
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Рис. 1. Лимфатические узелки и поперечные срезы эпителиальных канальцев (срелки). А. Одиночно 
расположенный лимфатический узелок тонкой кишки кролика и поперечный срез эпителиального 
канальца. Импрегнация по Гримелиусу. Об.20, ок.12К. Б. Участок группы лимфатических фолликул 
стенки двенадцатиперстной кишки морской свинки и поперечный срез эпителиальных канальцев.  

Гематоксилин-эозин, об 20, ок 12К 
 

В одном случае нам удалось, обнаружить продольный срез этого канала от его начала 
до просвета кишки. Эпителиальный канал отличается от срезов кишечных крипт 
относительно большим диаметром. Эпителий, покрывающий канал, отличается от 
эпителия крипт и ворсинок относительно меньшей высотою эпителиоцитов и отсутствием 
в составе эпителия бокаловидных клеток.  

Таким образом, в составе иммунных структур двенадцатиперстной кишки иногда 
обнаруживается поперечный срез канальца выстланного эпителием, который по 
морфологии отличается от эпителия кишечника. 
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Аннотация: изучена сравнительная морфология сосудистого сплетения желудочков 
головного мозга крыс при эвтаназии  с передозировкой наркоза и при эвтаназии 
острой экспериментальной кровопотерей путём перерезки сонной артерии и 
брюшной аорты. Установлено, что при эвтаназии передозировкой наркоза сосуды 
сплетения расположены компактно, а при эвтаназии кровопотерей они расходятся. 
Эти явления при перерезке сонной артерии более наглядны по сравнению с перерезкой 
брюшной аорты. 
Ключевые слова: сосудистое сплетение желудочков головного мозга, сравнительная 
морфология в эксперименте. 

 
Актуальность. Мягкая  консистенция вещества мозга и его расположение в 

ограниченном пространстве внутри черепной коробки требует надёжную защиту его 
от механических воздействий. Поэтому природа создала вокруг него жидкую  
гидратационно-амортизационную систему представленной спинномозговой 
жидкостью, которая продуцируется  сосудистым сплетением желудочков  головного 
мозга.  Это жидкость заполняет субарахноидальное пространство головного и 
спинного мозгов, желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга. 
Продуцирование, обновление, следовательно, и циркуляция этой жидкости 
непосредственно связаны с кровью. Поэтому  изменение кровонапольнения, давления 
в сосудистой системе головного мозга отражается и в давлении и объёме этой 
жидкости в полостях желудочков головного мозга. Научные работы, посвященные 
изучению сосудистого сплетения человека [1, 4] и лабораторных животных [2, 3], 
имеются. Часто в морфологических  экспериментальных исследованиях используется 
эвтаназия (умерщвление) лабораторных животных путём кровопускания. Естественно 
при этом происходит и обескровливание сосудов мозга, следовательно, и сосудистого 
сплетения его желудочков. А при эвтаназии прередозировкой наркоза этого не 
происходит. Вопрос сравнительного изучения морфологии сосудистого сплетения 
при том и ином способах эвтаназии является одним из недостаточно изученных. С 
этой точки зрения изучение морфологии сосудистого сплетения желудочков 
головного мозга, которое является  продуцентом спинномозговой жидкости, при 
различных способах эвтаназии является одной из актуальных  вопросов. 

Цель работы: Изучить морфологию сосудистых сплетений желудочков головного 
мозга крыс  при эвтаназии кровопусканием  и передозировкой наркоза. 

Материал и методы исследования. Сосудистое сплетение  желудочков 
головного мозга изучено у 16 крыс: 8 крыс после эвтаназии от острой  
экспериментальной кровопотери (перерезкой сонной артерии у 4 крыс,  и перерезкой 
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брюшной аорты у 4 крыс), 8 крыс после эвтаназии передозировкой наркоза. Эвтаназия 
крыс проведена соблюдением всех требований биоэтики и под наркозом. Головной 
мозг фиксировано в 12% нейтральном формалине и целиком залит в парафин. 
Гистологическая обработка материала проведена по общепринятой методике. 
Относительно толстые гистотопографические срезы мозга окрашены методом 
гематоксилин – эозин и тионином по Нисслю. 

Результаты исследования. У крыс, которых эвтаназировали передозировкой 
наркоза, сосудистое сплетение желудочков головного мозга представлено плотно 
упакованными сосудами (рис. 1А). Свободное пространство между сосудами 
сплетения незначительное и выглядит в виде светлой прослойки различной 
конфигурации. 
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Рис. 1. Сосудистое сплетение желудочка головного мозга крысы, при эвтаназии 
передозировкой наркоза (А) и острой кровопотерей (Б) вследствие перерезания брюшной 

аорты. Окраска методом гематоксилин-эозин. Об. 20, ок.7. 
 

Как видно из рисунка, сосуды сплетения, имеющие почти одинаковый калибр, 
расположены близко друг другу и магистральный сосуд, по-видимому 
кровоснабжаюший сосуд сплетения, отличается достаточно крупным калибром. И 
этот сосуд также является полнокровным. При эвтаназии острой кровопотерей 
сосудистое сплетение имеет вид ветвистого дерева (рис. 1Б). Сосуды отходят друг - от 
друга  и пространство между ними расширяется. При этом можно заметить, что от 
магистрального сосуда начинается якорный кровеносный сосуд, который 
разветвляясь, формирует сплетение, и они все соединены между собой и с ветвями 
якорного сосуда. Подобную картину мы наблюдали при сравнении препаратов 
сосудистого сплетения при перерезке сонной артерии при эвтаназии передозировки 
наркоза. При этом при эвтаназии передозировкой наркоза расположение сосудов 
сплетения также более компактно (рис. 2А), а при эвтаназии кровопотерей сосуды  
расходятся (рис. 2Б). Необходимо отметить, при эвтаназии с перерезкой сонной 
артерии картина расхождения сосудов выражена более демонстративно. И в данном 
случае также видны магистральный кровеносный сосуд и отходящий от него якорный 
кровеносный сосуд, формирующий сосудистое сплетение. 
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Рис. 2. Сосудистое сплетение  4 желудочка головного мозга крысы при эвтаназии 
передозировкой наркоза (А) и при эвтаназии  острой кровопотерей перерезанием сонной 

артерии. Окраска тионином по Нисслю.  Об.20, 0к 7 
 

Таким образом, у крыс, эвтаназированых кровопусканием, кровеносные сосуды 
сплетения желудочков веерообразно расходятся. Между сосудами сплетения 
появляется свободное пространство. А якорный кровеносный сосуд вследствие 
разветвления, которого формируется сосудистое сплетение желудочков,  
непосредственно связан с коллекторным кровеносным сосудом. При эвтаназии с 
передозировкой наркоза сосуды сплетения расположены компактно вокруг 
коллекторного кровеносного сосуда. 

Выводы: Результаты наших исследований позволяют предполагать, что между 
кровеносной  и ликворной системой головного мозга существует баланс объёма и 
давления. При эвтаназии передозировкой наркоза сосуды сплетении расположены 
более компактно, а при эвтаназии кровопусканием оны расходятся. По-видимому 
острая кровопотеря приводит к обескровливанию сосудов сплетения желудочков 
мозга и они как бы «всплывают» в их полости, содержащий спинномозговую 
жидкость. Эти данные могут служить как дополнительное подспорье при оценке 
результатов экспериментальных исследований по морфологии продуцентов 
спинномозговой жидкости.  
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Аннотация: в статье приводится анализ антропологических идей святого Григория 
Нисского в контексте их влияния на учение о человеке В.И. Несмелова. 
Прослеживается несомненная преемственность взглядов, основанных на едином 
методе – ориентация на православную Догматику и тексты Священного Писания и 
Предания. Особое внимание в святоотеческом учении уделяется человеческой 
природе, которая представлена трихотомией - духом, душой и телом. Данная 
трихотомия стала методологической основой для последующего построения 
целостной психологической концепции Виктора Ивановича Несмелова. Всеобщей 
формой выражения и формации психических явлений Несмелов называл сознание, что 
тесно переплетается с понятием разума в концепции Гр. Нисского. Оба богослова 
пытались таким образом соединить философию и религию, веру и разум. 
Ключевые слова: русская религиозная философия, Виктор Несмелов, Св. Григорий 
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Отечественная психология и антропология сегодня представлены множеством 
научных теорий, имеющих различные методологические основания. В большинстве 
своем авторы антропологических концепций предлагают усеченный образ человека, 
рассматривая его с точки зрения естественнонаучной или философской парадигмы, не 
касаясь богословских оснований. Вторая половина XIX – начало XX века стали 
периодом расцвета религиозно-философской антропологии, воссоздавшей 
уникальный образ целостного человека в единстве трех природ: духовной, душевной 
и телесной. Данное учение основывалось на догматическом учении восточно-
христианской Церкви. Поэтому вполне естественным было обращение к 
святоотеческому наследию философа и богослова Казанской Духовной Академии 
В.И. Несмелова. В своих трудах, посвященных науке о человеке, он постоянно 
проводил параллели со святоотеческим учением, на котором основывал свое 
понимание человека. Несмелов создал интегральную концепцию человека, на стыке 
трех областей знания – религии, философии и психологии. Рассмотрев человека с 
точки зрения его глубинной духовной природы, связав основные познавательные 
процессы с нравственным развитием личности, уделив немалое внимание анализу 
душевных явлений и раскрыв понятие духа в метафизике жизни, Несмелов строит 
свою неповторимую христологическую антропологию [6]. Анализ воззрений, 
оказавших серьезное влияние на антропологическую концепцию Виктора Ивановича, 
позволяет выявить методологические основания его научных взглядов. Наибольшее 
влияние на Несмелова оказали творения святителя Григория Нисского - 
христианского богослова и философа, епископа города Ниссы (335—394 гг. н.э.), 
догматическую систему которого он детально описал в своей магистерской 
диссертации «Догматическая система св. Григория Нисского» [5].  

Антропологическому и психологическому аспекту святоотеческого учения святого 
Гр. Нисского уделяли особое внимание М.Я. Дворецкая [3], подробно рассмотревшая 
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творения Гр. Нисского и других философов и богословов Средневековья, 
А.А. Даровских [1], раскрывший учение о синергии в антропологии Гр. Нисского, 
В.М. Лурье, выявивший влияние творений Гр. Нисского на развитие святоотеческой 
психологии, и многие другие.  

Григорий Нисский был младшим братом Василия Великого и одним из наиболее 
выдающихся участников тринитарных споров IV века. Его труды разнообразны: 
нравственные, догматические сочинения, толкования на Священное Писание, 
проповеди и письма – и все они проникнуты духом диалектики. Центральное место в 
его творчестве занимает трактат «Об устроении человека».  

Первое, на что обращает внимание В.И. Несмелов в своем диссертационном 
исследовании, раскрывая Догматическую систему св. Григория Нисского, - это 
попытки богослова объединить философию и религию, сделав философию 
христианской, а христианство философским. Философия в данном случае становится 
вспомогательным средством к пониманию христианства и осознанию истинности 
Божественного откровения. Григорий Нисский использовал метод «диалектики слов», 
который становится основанием православного мировоззрения и оружием против 
ересей. Христианская философия и психология раскрывают мировоззрение человека 
под руководством веры. «Философия исполняет свое истинное назначение только 
тогда, когда она помогает человеку глубже сознавать истинность божественного 
откровения, не переиначивая и не искажая его прямого, непосредственного смысла» - 
писал В.И. Несмелов в своем сочинении «Догматическая система святого Григория 
Нисского» о главном принципе святоотеческого учения, который распространялся не 
только на богословие и философию, но и на антропологию, чем способствовал 
уникальной интеграции последних [5]. Отождествление Божественного откровения и 
христианской философии составляет основную мысль учениясв. Григория, оно 
служит глубоким внутренним основанием его научно-богословских построений. 

Самыми выразительными признаками, которые отличают человека от животного, 
святой Григорий называет разумность и словесность, чем он обосновывает величие и 
особенное назначение человека, поясняя, что цель человеческой жизни – «изведать 
все блага жизни и засвидетельствовать могущество Божие и любовь Божию» [7, c. 
102]. Если обратиться к трудам самого свт. Григория Нисского, то достойна 
удивления его наблюдательность при описании телесного состава человека, 
соотнесение его с различными способностями души. Так способность человека к 
слову он отождествляет с рукой, как «телесным орудием, соответственным 
потребности слова. … Природа придала (руки) телу ради слова» [7, c. 102]. Если бы 
человек не имел рук, то его лицо было бы подобно животным, поедающим траву, но 
тогда «как образовался бы у него членораздельный звук, когда устройство рта не 
было бы приспособлено к потребности произношения?» - писал Григорий Нисский: 
«когда же телу дана рука, уста свободны для служения слову» [7, c. 103] Слову и уму 
человека подчиняются органы чувств, приносящие информацию о внешнем мире, 
«они как входящие в город, расходятся по разным местам… населенный внутри нас 
град ума, который посредством чувств наполняет разные входы, и ум, рассматривая и 
разбирая каждого входящего, размещает по соответственным местам ведения» [7, c. 
106].  

Однако очевидно, что человеческую природа составляет не только разумность и 
словесность, но и другого рода начало – это тело. При этом они не существуют 
раздельно и бессвязно, а представляют собой единство двух начал – тела и духа. Дух 
представляет собой, помимо словесности и разумности, бессмертие и свободное 
осуществление разумных целей жизни. Рассматривая дух и тело, Гр. Нисский не 
отрицает их взаимной противоположности, однако указывает на их несомненную 
внутреннюю связь. Человеческое тело не может непосредственно соединиться с 
чистым духом. И здесь из дихотомии в своих диалектических рассуждениях святой 
Григорий приходит к трихотомии человеческой природы, вводя понятие души, как 
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посреднической силы. Чувствующая душа занимает место между материей и духом и 
соединяет их, «сообщая собой органическому и чувствительному телу жизненную и 
воспринимающую чувственное силу» [5, с. 374]. Таким образом, выделяя 
материальный организм (тело), чувствующую силу (душа) и силу разумную (дух) 
святой Григорий раскрывает природу человека в наиболее полной картине, связывая 
также эти силы с нравственными ступенями совершенства человека, что придает его 
трихотомии уникальное значение. Так, например, богослов рассматривает тело, как 
необходимую часть для развития разумного начала, с телесным возрастанием 
человека душа приобретает разумность.  

По мнению святителя, невозможно описать природу человека без соотнесения ее с 
божественным Первообразом. Им часто употребляется сравнение образа Божьего в 
человеке с зеркалом, которое может затуманиться, разбиться, но и после этого 
потенциально возможно его приобретение. Так и у человека, исказившего образ 
Божий, всегда сохраняется потенциальная возможность восстановить его вновь. 
Правда, для этого человеку необходимо приобрести первозданные свойства ума, не 
искажающие реальность, как рассудок падшего человека «оставляющий не 
изображенными светлые черты добра, отражающий в себе безобразие вещества. … 
Таким образом, совершается происхождение зла, производимое изъятием 
прекрасного, (которое) состоит в свойстве с первоначальным благом» [5, с. 117]. Этим 
определяется идея направленности развития человека. Св. Григорий первым, 
систематизируя святоотеческие представления о первозданном человеке, заложил тем 
основание для учения о психологической «норме», представленной образом «нового» 
- первозданного человека. Он считал, что первозданный человек коренным образом, 
даже телесной природой, отличался от человека после грехопадения. 

Также интерес для нас представляют рассуждения Григория Нисского о свойствах 
человеческой природы, к врожденным («совершенства природы») свойствам он отнес 
разум и свободу, а к приобретенным («совершенства жизни») отнес чистоту, 
блаженство, бесстрастие и все, что характеризуется нравственностью. Отсюда он 
делает вывод, что человек не сразу рожден совершенным, а только лишь со 
способностью к совершенству, которая может раскрыться только с божественной 
помощью [8]. 

Возвращаясь к концепции человека В.И. Несмелова, можно провести четкие 
параллели с идеями святого Григория. В первую очередь стоит отметить, что Виктор 
Иванович вслед за Григорием Нисским развивал идеи объединения философии и 
религии, добавив к ним науку (т.к. к XIX веку она полностью отделилась от 
философии), объявив их общественными формами сознания, которые должны 
взаимодополняться друг другом, а не противостоять.  

Следуя трихотомии святого, Несмелов подробно описывает материализм, 
спиритуализм и душевные явления, их происхождение, с досадой отмечая, что 
современная психология ограничивает свой объект изучения только лишь 
психическими (которые ассоциируются с душевными способностями) явлениями, 
напрочь позабыв о духе. Дух же богослов рассматривает как особую причину 
психических явлений, а потому большим заблуждением считал исключение его из 
области психологического знания о человеке. 

Всеобщей формой выражения и формации психических явлений Несмелов 
называл сознание, что тесно переплетается с понятием разума в концепции Гр. 
Нисского. Оба богослова пытались таким образом соединить философию и религию, 
веру и разум. О чем свидетельствует труд В.И. Несмелова «Вера и знание с точки 
зрения гносеологии» [4]. 

Как и святитель Григорий, казанский философ предполагал постепенное 
становление душевных явлений и нравственности в соответствии с физическим 
взрослением, отслеживая таким образом процесс развития психической деятельности, 
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который начинался с внешнего самоопределения в социуме и заканчивался 
обретением личности, свободной от влияний внешнего мира.  

В конце концов, Несмелов соглашается, что человек – это несомненный образ 
Бога, что совершенно противоречит нашему предметному мышлению физического 
мира, однако дает бесконечную пищу для размышлений и скитаний в волнах 
противоречий и сомнений.  

Главным же принципом святоотеческого учения, который прослеживается, как в 
трудах Григория Нисского, Виктора Несмелова, так и у многих других религиозных 
антропологов, является ориентация на Православную Догматику и тексты 
Священного Писания и Предания. Данный метод лежит в основе создания учения о 
человеке В.И. Несмелова и объединяет религиозно-философскую антропологию в 
целом [2].  

Таким образом, мы полагаем, что именно догматическая система святого Гр. 
Нисского и его антропологические взгляды оказали несомненное влияние на 
становление идей В.И. Несмелова, что позволило ему создать свою собственную 
науку о человеке, до сих пор представляющую интерес, как для психологии, так и для 
многих других областей знания. Нельзя не отметить также и других мыслителей, идеи 
которых вдохновили Несмелова, среди них был И. Кант, В.А. Снегирев, митрополит 
Антоний (Храповицкий) и многие другие. Изучение данного вопроса представляется 
нам перспективным направлением дальнейшего исследования.  
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Аннотация: напряженность в отношениях России и Запада продолжает расти, 
сегодня она выражается в набирающем обороты санкционном давлении на Москву, в 
информационной войне против РФ и попытках разжигания протестных настроений 
как внутри страны, так и в государствах, граничащих с ней. В такой ситуации 
политическая власть России вынуждена занимать более жесткую позицию, 
применять зеркальные меры и менять вектор развития международного 
сотрудничества, направляя его в сторону восточных государств. 
Ключевые слова: внешняя политика России, геополитика, противостояние России и 
Запада, восточный вектор. 

 
После окончания «холодной войны» Россия оказалась в положении, в котором ей 

было необходимо определить свою роль в мировой политике и выстроить новую 
стратегию, отвечающую вызовам современности. Важным оставалось то, что наряду с 
расстановкой новых приоритетов и разработкой планов по обновлению страны, было 
заметно влияние существующих политических традиций и стереотипов, сложившихся 
на внешнеполитической арене. 

С начала 2000-х годов Российская Федерация начинает укреплять свои позиций и 
возвращать статус Великой державы, усиливая военный, экономический и 
политический потенциал. Несмотря на стремительно меняющиеся внешние условия и 
зачастую агрессивное давление западных стран, Россия сумела провести грамотную и 
эффективную политику по ряду направлений. 

Сегодня РФ перешагнула за порог нового десятилетия. Наряду с подведением 
итогов основополагающее значение для руководства страны приобретает вопрос 
постановки и решения новых задач, связанных с выработкой принципиальных 
отношений как минимум к трем группам внешнеполитических игроков: союзникам, 
Западу и странам «третьего мира». Однако по ряду фундаментальных положений 
политика государства остается неизменной. 

Внешнеполитический потенциал современной России велик. Он прослеживается в 
вопросах урегулирования военных конфликтов, в участии РФ в крупных форумах и 
саммитах, в лидирующем положении среди стран Евразийского содружества. 
Рассуждая о судьбе России на внешнеполитической арене нельзя не вспомнить 
классика геополитики британского географа Хэлфорда Маккиндера. Еще в  I   веке 
ученый выдвинул свою теорию мироустройства, согласно которой Россия и США 
будут противостоять друг другу через океан. Геополитический замысел уже больше 
ста лет состоит в том, чтобы Германию и ее союзников столкнуть с Россией, чтобы 
англосаксонский блок, разделенный морями, получил от этого свои дивиденды. Так 
было и в первую мировую войну, и во вторую, такую политику мы можем наблюдать 
и сейчас.  

Последовательная политика Запада против РФ состоит в намеренном осуждении 
всего того, что делает Москва. Мы наблюдаем противостояние экономическому и 
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политическому развитию, в целях которого внедрена и активно действует политика 
санкционного давления, ведется информационная война, направленная на 
дискредитацию России на внешнем периметре. Серьезная работа недружественных 
политических игроков ведется по направлению раскачки оппозиционных настроений 
внутри государства и в странах, соседствующих с РФ. 

Все эти факторы лежат в основе резкого поворота внешнеполитического вектора 
России на восточное направление. У страны очень большие перспективы в 
отношениях с государствами Азии, Ближнего Востока и Африки. В настоящее время 
политическое проводит всестороннюю политику для того, чтобы эти отношения 
развивались и крепчали. Все чаще говорят о возможной альтернативной доллару 
валюте, новых рынках, экономических сделках, культурном обмене и совместных 
проектах в разных сферах жизни.  

Поворот на Восток рассматривается нами как развитие внешней политики России 
по трем направлениям. Первое – участие РФ в глобальном соперничестве за 
реконфигурацию мира. Второе – реализация стратегии по реинтеграции 
постсоветского пространства. Третье – выстраивание Россией альтернативных 
западному направлению политических и экономических связей. 

Концепция внешней политики РФ провозглашает рассредоточение мирового 
потенциала силы и развития и смещение приоритетов в Азиатско-Тихоокеанский 
регион.  Сегодня мы являемся свидетелями новой борьбы за передел мира, и на этот 
раз происходит конкуренция в виде масштабных интеграционных процессов. Рамки и 
контуры нового мирового порядка еще окончательно не вырисованы, тем не менее, 
мы можем говорить о том, что одну из важных и определяющих ролей в новом 
политическом мире будет играть Восточная Азия, прежде всего, Индия и Китай.  

Все вышеуказанное дает нам основания прогнозировать устойчивую и 
восходящую траекторию разворота внешнеполитической деятельности России на 
Восток. Большой потенциал прослеживается во взаимодействии со странами ATP, 
прежде всего, в рамках организаций ЕАЭС, БРИКС, ШОС и СНГ. Только совместно с 
этими государствами и организациями Россия сможет преодолеть экономическое и 
политическое давление со стороны стран западного блока. 
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Аннотация: государственная власть находится в постоянном поиске новых 
механизмов привлечения граждан к участию в политическом управлении. Развитие 
информационных технологий открывает в этом направлении дополнительные 
возможности и создает понятные платформы для широкого обмена информацией. 
«Гражданская наука» - это концепция, в основании которой лежит развитие 
цифровых технологий, по мнению авторов статьи, она имеет потенциал стать 
одним из способов решения проблемы повышения гражданской активности. 
Ключевые слова: публичная политика, государственное управление, ценности, 
гражданственность, гражданская наука. 

 
Кризис концепции «New Public Management» активизировал необходимость 

поиска свежих подходов к системе государственного управления и обосновал 
переход к модели публичных ценностей. В основу этой системы должно лечь 
гражданское сознание, а результатом такого перехода может стать не только 
нормализация диалога населения и власти, но и формирование устойчивого 
гражданского общества и как следствие, расширение участия граждан в 
государственном управлении. 

Формы участия населения в публичном управлении с развитием цифровых 
технологий модернизируются и усложняются. Сегодня мы столкнулись с 
развитием инновационной концепции, которая имеет потенциал стать прорывом в 
исследовательской области, поскольку будет способствовать сближению науки и 
общества, а также может стать стимулом для повышения гражданской активности.  

Речь идет о концепции «гражданская наука». В рамках этой концепции 
предусмотрено привлечение к научным исследованиям добровольцев с помощью 
волонтерства и веб-краудсорсинга. Благодаря этому подходу каждый человек 
имеет возможность принять участие в исследовательском проекте или программе 
не будучи ученым.  

Для отечественных исследователей тема гражданской науки является новой, в 
то время как в зарубежной научной литературе этой концепции, ее видам и 
функциям уделяется большее внимание. Тем не менее, научный интерес набирает 
популярность, среди российских ученых «гражданской науке» посвящали свои 
работы Никифоров А.Л., Пирожкова С.В., Егерев С.В., Аргамакова А.А. и другие. 
Среди преподавателей факультета политологии СПбГУ – Волкова А.В. Сам 
термин «гражданская наука» впервые появился в 2014 году в Оксфордском 
словаре английского языка и определял гражданскую науку как: «научную работу, 
осуществляемую представителями общественности, часто в сотрудничестве с 
профессиональными учеными и научными учреждениями или под их 
руководством».  

Важно отметить, что гражданская наука одновременно приносит выгоду и 
ученым-исследователям, и гражданам, и государству. С одной стороны, она 
способствует привнесению вклада в реальную науку, с другой – повышает 
количество людей, интересующихся наукой, с третьей – позволяет обычным 
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гражданам почувствовать себя вовлеченными в научную работу. Разумеется, 
степень вовлеченности в научные проекты может быть разная. Как пишет 
Пирожкова С.В., ей характерен принцип партисипации, то есть кто-то 
предпочитает оказывать слабое содействие, а кто-то партнерское. Тем не менее, 
количество людей, интересующихся наукой, с каждым годом растет. Характерно 
это как для нашей страны, так и для всего мира.  

Ученые-исследователи выделят несколько вариантов организации научной 
деятельности, в которой используются «гражданские ученые». Один из них – 
краудсорсинг, то есть привлечение граждан к разработке программ развития 
социальных объектов или к оценке уже имеющихся научно-технических 
инноваций. Краудсорсинг подразумевает «поддержку какого-либо процесса на 
добровольных началах преимущественно непрофессионалами и не требующий от 
привлеченных исполнителей, чтобы они были специалистами профессионалами в 
некотором виде деятельности» (Пирожкова, 2018), а научный краудсорсинг 
является одним из способов концентрации и интеграции знаний. Помимо прочего, 
научный краудсорсинг в связке с гражданской наукой позволяет решать вопрос 
популяризации науки, увеличения научных кадров. Отличительной особенностью 
гражданской науки является привлечение к исследованиям людей, которые не 
аффилированы с другими научными учреждениями. Принцип независимости 
научных групп позволяет вызвать больше доверия к исследованиям.  

Первоначально при разработке научных проектов проводят работу 
профессионалы, они определяют цели и задачи исследования, продумывают ход 
исследования, и прочее. Только после этого к процессу привлекают «гражданских 
ученых», которые (в большей степени) занимаются сбором информации. Так, в 
западных странах участие обычных граждан в научной деятельности ведется уже 
давно. Непрофессиональных исследователей привлекают к проектам в области 
биологии, астрономии и других. 

Однако гражданская наука имеет место и в социально-политических 
исследованиях. С этой точки зрения она выполняет в том числе и 
пропагандистскую функцию, к примеру, привлекая внимание мировой 
общественности к вопросам использования природных ресурсов или 
экологическому мониторингу (Волкова А.В., 2019). Так, например, существует 
большое количество эко-проектов, куда привлекают «гражданских ученых», 
например, исследования в области измерения качества питьевой воды или 
загрязнения воздуха.  

Гражданская наука способна внести позитивный вклад и в социально-
политические процессы. Речь идет о том, что она способствует установлению 
социальной солидарности и общественного консенсуса при принятии тех или 
иных решений. Таких результатов удается добиться за счет того, что, участвуя 
самостоятельно в проектах гражданской науки, граждане зачастую изменяют свое 
мнение по поводу ценности своего голоса при выработке и принятии решений, 
поскольку чувствуют свою причастность к полученным результатам. 
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Аннотация: основными ресурсами цивилизационного развития в XXI веке являются 
знания и информация. Это повышает необходимость расширения образовательного, 
культурного и научного пространства современного мира. Большую актуальность в 
этом контексте приобретает развитие концепции «гражданская наука», которая 
предполагает повышение уровня знаний и увеличение количества собранной 
информации за счет участия в научных исследованиях непрофессионалов. 
Ключевые слова: общество знаний, ценности, гражданственность, гражданская 
наука. 

 
В основе современного общественного развития лежит переход к новой форме 

постиндустриального общества, где доминирующей ценностью является «знание» как 
таковое. Для характеристики этого этапа развития используется термин «общество 
знания». Если до недавнего времени знание было лишь одним из ресурсов 
социального развития, теперь же оно становится решающим ресурсом для 
становления «общества, основанного на знаниях». Причем речь идет о знании, 
которое может быть количественно оценено и передано с помощью технологий 
коммуникаций.  

Наряду с популяризацией концепции «общества знания» стало возможным 
развитие другой концепции - «гражданской науки». Мы можем говорить о том, что 
«гражданская наука» базируется на ценностях знания, доверия, взаимопомощи, и 
сотрудничества. Однако такое сильное распространение она получила благодаря 
сетевизации общества и технологическим достижениям. Процесс гаджетизации и 
сетевизации позволяет людям мгновенно собирать и передавать полученную 
информацию ученым лицам, которые в свою очередь систематизируют данные и 
создают научный продукт.  

У концепции «гражданской науки» есть свои критики. Во-первых, может 
возникнуть проблема с качеством собираемых данных. Непрофессионалы могут 
допустить ошибки при сборе информации из-за отсутствия должного образования или 
же намеренно, чтобы исказить их. Поэтому главная претензия к гражданской науке 
состоит в признании достоверности полученных сведений. Однако снизить качество 
исследований «гражданский ученый» может только в том случае, если его работа 
будет проходить бесконтрольно, то есть если профессионалы полностью делегирует 
часть исследования добровольцам.  
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Во-вторых, встает вопрос принципов и способов мотивации гражданских 
исследований. Насколько непрофессионалы могут доверять заявленным целям 
проектов. В этом вопросе важно защитить граждан от обмана и попыток ввести в 
заблуждение. Это одна из основных проблем концепции. Третий момент касается 
этической стороны. Участие непрофессионалов в подобных проектах предполагает 
бескорыстный интерес в процессе сбора данных, в то время как сами исследователи в 
большинстве случаев получают за свою работу вознаграждения от государства или 
других заказчиков. В виду того, что концепция появилась совсем недавно, 
перечисленные проблемы еще только предстоит решить.  

Тем не менее, количество гражданских научных проектов увеличилось за 
последние двадцать лет до тысяч, они привлекают к участию миллионы граждан из 
разных стран. Кто-то занимается сбором данных, кто-то их обрабатывает, кто-то 
принимает непосредственное участие в выработке решений. Больше всего, 
безусловно, эта концепция популярна среди естественных наук, что обосновывается 
потребностью человека наблюдать за окружающим миром, однако, как мы отметили 
выше, она имеет и социально-политическое измерение.  

По мнению многих современных ученых, гражданская наука отличается 
значительным своеобразием и может стать стимулом для общественного развития. 
Однако сегодня этот вопрос исследован недостаточно.  

Гражданскую науку следует рассматривать как область развития взаимодействия 
научных, государственных, общественных структур и сферы образования. Эта связка 
поможет актуализировать ряд экологических проблем, найти решения для стратегий 
развития мегаполисов, в которых происходит постоянное столкновение активистов 
разных групп из-за конфликта интересов.  

«Гражданскую наука» -  это путь инклюзивного развития общества, которое 
генерирует инновационные идеи и решения, ориентируясь на принципы 
устойчивости. Развитие данной концепции будет создавать новые платформы для 
коммуникации, которые позволят объединить усилия профессионалов и добровольцев 
для решения социальных проблем. По мнению авторов, именно сфера образования 
способна выступить таким связующим звеном и стать главным популяризатором 
подхода «гражданской науки».  

Развитие гражданских проектов в России обладает большим потенциалом. 
Государственная власть уже давно инициирует процесс децентрализации и 
демократизации выработки политических решений. Государство осознает, что 
сегодня уже нельзя не учитывать интересы граждан при выработке важных решений 
по борьбе с насущными проблемами.  

Наряду с повышением уровня образования и популяризации науки, концепция 
гражданской науки будет способствовать формированию общей системы ценностных 
ориентиров. Это направление будет развивать в человеке совместную 
ответственность не только за конкретный проект, но и за окружающую его 
реальность.  

Современный индивид должен уметь мыслить нестандартно, работать в условиях 
многозадачности и уметь ориентироваться в бесконечных потоках информации. 
Знания, которые разрабатываются современными учеными в большинстве случаев 
носят междисциплинарный характер и лежат на стыке гуманитарных и естественно-
научных исследованиях. 

Все это говорит об актуальности разработки нового подхода, расширения участия 
граждан непрофессионалов в научной деятельности, что положительно скажется как 
на науке, так и на развитии общества в целом. Авторы убеждены, что гражданская 
наука призвана стать стимулом повышения гражданской активности. 
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Аннотация: с появлением материалистического понимания истории, сторонники 
идеалистического понимания истории прикладывают максимум усилий для его 
дискредитации. Хотя распад Советского Союза, как авангарда строителей 
передового – коммунистического – общества значительно и ликвидировал новизну в 
поиске и обсуждении вопросов Мироздания (из-за насильственного возврата 
входивших в него стран к уже пройденному пути развития человечества), но не 
устранил накал страстей вокруг них. Противостояние между сторонниками 
идеалистического понимания истории, с одной стороны, и сторонниками 
материалистического понимания истории, с другой стороны, не исключение. 
Отсюда необходимость: как выявления и устранения шероховатостей последнего, 
так и его развития. Чему и посвящена эта работа. 
Ключевые слова: марксизм, материализм, история, общество, рабство, бытие, 
сознание. 
 

УДК 32 
 

История есть свидетельство о прошлом. Знание прошлого объекта познания 
необходимо субъекту познания для минимизации ошибок в настоящем. 
Достоверность, объективность и преемственность истории – залог органического 
развития общества. 

Основная трудность адекватного отражения людьми истории, заключена в их 
смертности. Уход из жизни одного и рождение другого человека знаменуют, образно 
говоря, исчезновение «полной» и появление «пустой» головы, требующей 
наполнения. Мало того, что наполнение последней зависит от того кто, чем и как её 
наполняет, так ещё архиважны её вместимость, усвояемость и иные характеристики. 
Данные обстоятельства, в купе с тем, что человек не только дитя природы, но и, в 
некотором смысле, творец её, в случае несостоятельности, а то и нежелания общества 
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развить сознание своих новых членов хотя бы до достигнутого уровня, чреваты 
пересмотром истории в противоположную сторону от её достоверности, 
объективности и преемственности. Низведение в обществе уровня знания прошлого 
до критически низкой отметки с целью пересмотра истории, характерная черта всех 
западных обществ во главе с США (Соединённых штатов Америки), основанных на 
грабеже и насилии, зиждящих своё благосостояние на нужде других. Отсюда, в том 
числе, и их усилия направленные на пересмотр истории Второй Мировой войны, 
чтобы обелить себя. 

Родоначальниками материалистического понимания истории являются К. Маркс и 
Ф. Энгельс, распространившие материализм на историю людей. Впервые, наиболее 
цельно, они это сделали в неизданном ими совместном труде «Немецкая идеология» 
[1, т. 3], откуда, для удобства читателя, особо значимые места по рассматриваемому 
вопросу цитирую ниже: 

«Первая предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно, 
существование живых человеческих индивидов… Первый конкретный факт, который 
подлежит констатированию, — телесная организация этих индивидов и 
обусловленное ею отношение их к остальной природе… Всякая историография 
должна исходить из этих природных основ и тех их видоизменений, которым они, 
благодаря деятельности людей, подвергаются в ходе истории. 

Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии — вообще по чему 
угодно. Сами они начинают отличать себя от животных, как только начинают 
производить необходимые им средства к жизни, — шаг, который обусловлен их 
телесной организацией. Производя необходимые им средства к жизни, люди 
косвенным образом производят и самоё свою материальную жизнь... 

Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами. То, что они собой 
представляют, совпадает, следовательно, с их производством — совпадает как с 
тем, что они производят, так и с тем, как они производят. Что представляют 
собой индивиды, — это зависит, следовательно, от материальных условий их 
производства» [1, т. 3, с. 19]; 

«…Определённые индивиды, определённым образом занимающиеся 
производственной деятельностью, вступают в определённые общественные и 
политические отношения… Производство идей, представлений, сознания 
первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 
материальное общение людей, в язык реальной жизни. Образование представлений, 
мышление, духовное общение людей являются здесь ещё непосредственным 
порождением материального отношения людей. То же самое относится к духовному 
производству, как оно проявляется в языке политики, законов, морали, религии, 
метафизики и т.д. того или другого народа. Люди являются производителями своих 
представлений, идей и т.д., — но речь идёт о действительных, действующих людях, 
обусловленных определённым развитием их производительных сил и — 
соответствующим этому развитию — общением, вплоть до его отдалённейших 
форм. Сознание [das Bewustsein] никогда не может быть чем-либо иным, как 
осознанным бытием [das bewuste Sein], а бытие людей есть реальный процесс их 
жизни. Если во всей идеологии люди и их отношения оказываются поставленными на 
голову, словно в камере-обскуре, то и это явление точно так же проистекает из 
исторического процесса их жизни, — подобно тому, как обратное изображение 
предметов на сетчатке глаза проистекает из непосредственно физического 
процесса их жизни. 
В прямую противоположность немецкой философии, спускающейся с неба на землю, 
мы здесь поднимаемся с земли на небо, т.е. мы исходим не из того, что люди 
говорят, воображают, представляют себе, — мы исходим также не из 
существующих только на словах, мыслимых, воображаемых, представляемых людей, 
чтобы от них прийти к подлинным людям; для нас исходной точкой являются 
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действительно деятельные люди, и из их действительного жизненного процесса мы 
выводим также и развитие идеологических отражений и отзвуков этого 
жизненного процесса. Даже туманные образования в мозгу людей, и те являются 
необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного 
процесса, который может быть установлен эмпирически и который связан с 
материальными предпосылками. Таким образом, мораль, религия, метафизика и 
прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают 
видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития; люди, 
развивающие своё материальное производство и своё материальное общение, 
изменяют вместе с этой своей действительностью также своё мышление и 
продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет 
сознание. При первом способе рассмотрения исходят из сознания, как если бы оно 
было живым индивидом; при втором, соответствующем действительной жизни, 
исходят из самих действительных живых индивидов и рассматривают сознание 
только как их сознание» [1, т. 3, с. 24-25]; 

«… Мы должны прежде всего констатировать первую предпосылку всякого 
человеческого существования, а следовательно и всякой истории, а именно ту 
предпосылку, что люди должны иметь возможность жить, чтобы быть в 
состоянии «делать историю»… Но для жизни нужны прежде всего пища и питьё, 
жилище, одежда и ещё кое-что. Итак, первый исторический акт, это — 
производство средств, необходимых для удовлетворения этих потребностей, 
производство самой материальной жизни… 

Второй факт состоит в том, что сама удовлетворённая первая потребность, 
действие удовлетворения и уже приобретённое орудие удовлетворения ведут к 
новым потребностям, и это порождение новых потребностей является первым 
историческим актом… 

Третье отношение, с самого начала включающееся в ход исторического развития, 
заключается в том, что люди, ежедневно заново производящие свою собственную 
жизнь, начинают производить других людей, размножаться: это — отношение 
между мужем и женой, родителями и детьми, семья… Впрочем, эти три стороны 
социальной деятельности следует рассматривать не как три различные ступени, а 
именно лишь как три стороны, или — чтобы было понятно немцам — как три 
«момента», которые совместно существовали с самого начала истории, со времени 
первых людей, и которые имеют силу в истории ещё и теперь» [1, т. 3, с. 26, 27-28]; 

«…Производство жизни — как собственной, посредством труда, так и чужой, 
посредством рождения — появляется сразу в качестве двоякого отношения: с одной 
стороны, в качестве естественного, а с другой — в качестве общественного 
отношения, общественного в том смысле, что имеется в виду сотрудничество 
многих индивидов, безразлично при каких условиях, каким образом и для какой цели. 
Отсюда следует, что определённый способ производства или определённая 
промышленная ступень всегда связаны с определённым способом совместной 
деятельности, с определённой общественной ступенью, — самый этот способ 
совместной деятельности есть «производительная сила», — что совокупность 
доступных людям производительных сил обусловливает общественное состояние и 
что, следовательно, «историю человечества» всегда необходимо изучать и 
разрабатывать в связи с историей промышленности и обмена» [1, т. 3, с. 28]; 

«Таким образом, уже с самого начала обнаруживается материалистическая 
связь людей между собой, связь, которая обусловлена потребностями и способом 
производства и так же стара, как сами люди, — связь, которая принимает всё 
новые формы, а следовательно представляет собой «историю», вовсе не нуждаясь в 
существовании какой-либо политической или религиозной нелепости, которая ещё 
сверх того соединяла бы людей» [1, т. 3, с. 28-29]; 
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«Лишь теперь, после того как мы уже рассмотрели четыре момента, четыре 
стороны первоначальных, исторических отношений, мы находим, что человек 
обладает также и «сознанием. Но и им человек обладает в виде «чистого» сознания 
не с самого начала. На «духе» с самого начала лежит проклятие — быть 
«отягощённым» материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоёв 
воздуха, звуков — словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание; язык 
есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым 
существующее так же и для меня самого, действительное сознание, и, подобно 
сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости 
общения с другими людьми. Там, где существует какое-нибудь отношение, оно 
существует для меня; животное не «относится» ни к чему и вообще не 
«относится»; для животного его отношение к другим не существует как 
отношение. Сознание, следовательно, с самого начала есть общественный продукт и 
остаётся им, пока вообще существуют люди. Сознание, конечно, есть вначале 
осознание ближайшей чувственно воспринимаемой среды и осознание ограниченной 
связи с другими лицами и вещами, находящимися вне начинающего сознавать себя 
индивида; в то же время оно — осознание природы, которая первоначально 
противостоит людям как совершенно чуждая, всемогущая и неприступная сила, к 
которой люди относятся совершенно по-животному и власти которой они 
подчиняются, как скот; следовательно, это — чисто животное осознание природы 
(обожествление природы)» [1, т. 3, с. 29]. 

Вот та канва, на которой основано материалистическое понимание истории. Стоит 
в неё окунуться, как обнаруживается факт выведения Марксом и Энгельсом 
материалистического понимания истории из необходимости потребления людьми 
материальных объектов вне какой-либо философской, политической, религиозной и 
прочей (по мнению Маркса и Энгельса) рождающейся в голове человека нелепости. 
Отсюда их материалистическое понимание истории, – пронесённая ими в неизменном 
виде до конца дней своих, и взятая на вооружение их сторонниками без критического 
осмысления. 

Артикуляции материальности вещи недостаточно для материалистического 
понимания её истории. Тем более при отсутствии ясности в терминологии. 
Основоположники марксизма путая материю и материал, городили огород 
частоколом склонения последнего. Низведя философскую категорию «материя» к 
физической категории «материал» они отпустили поводья и дали (надеюсь – 
бессознательно) волю своему умозрительному коню. Мчась во весь опор, 
пришпоривая его «материально обусловленными индивидами», «материальным 
производством», «материальным общением», «материальным трудом», 
«материальной жизнью», «материальной деятельностью», «материальными 
условиями», «материальным отношением», и т.д., они доскакались до признания 
необходимости изучения истории человечества в связи с историей промышленности и 
обмена, – сведя, таким образом, материализм к экономизму, а материалистическое 
понимание истории к экономическому пониманию истории. Ёмче всего это было 
выражено Энгельсом в «Анти-Дюринге»: 

«Материалистическое понимание истории исходит из того положения, что 
производство, а вслед за производством обмен его продуктов, составляет основу 
всякого общественного строя; что в каждом выступающем в истории обществе 
распределение продуктов, а вместе с ним и разделение общества на классы или 
сословия, определяется тем, что и как производится, и как эти продукты 
производства обмениваются. Таким образом, конечных причин всех общественных 
изменений и политических переворотов надо искать не в головах людей, не в 
возрастающем понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменениях 
способа производства и обмена; их надо искать не в философии, а в экономике 
соответствующей эпохи» [1, т. 20, с. 278]. 
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Сия точка зрения не лишена основания. Она исходит из первичности действия и 
вторичности обусловившей его мысли. Тогда действительно находим, что четыре 
момента, четыре стороны первоначальных, исторических отношений как то:  

1) производство средств, необходимых для удовлетворения этих (жизненных – 
В.К.) потребностей, производство самой материальной жизни,  

2) порождение новых потребностей,  
3) производство других людей,  
4) материалистическая связь людей между собой, – имеют место быть в истории 

человека вне его сознания; что человек обладает сознанием, лишь после того, как мы 
уже рассмотрели указанные выше четыре момента, четыре стороны первоначальных, 
исторических отношений; что не общественное состояние обусловливает 
совокупность доступных людям производительных сил, а совокупность доступных 
людям производительных сил обусловливает общественное состояние. 

До развала Советского Союза шероховатости выработанного Марксом и 
Энгельсом материалистического понимания истории упорно замалчивались, 
тщательно скрывались. Попытки их научного обсуждения, или предания гласности, 
усердно гасились руководившей государством Коммунистической партией. С 
развалом Советского Союза оголились старые и высветились новые явления 
нарушения логической связи, последовательности и обоснованности ряда положений 
марксистского материалистического понимания истории, возникшие, в числе прочего, 
как от сырости и не придания значения, так и смешивания основоположниками 
марксизма используемых ими понятий. Иначе не объяснить их ратование за 
материальность всего и вся и противопоставление, скажем, бытия – сознанию. Точно 
так же нельзя отрицать наличие духа и вести разговоры о его вторичности или 
первичности в виде иного, отличного от материи, независимого и несводимого к 
материи начала. Схожая картина с материальным общением и духовным общением, 
материальным производством и духовным производством, материальной 
деятельностью и духовной деятельностью. Их использование в системе 
материалистического понимания истории в качестве обозначения различных понятий 
имеет смысл, в качестве обозначения различных субстанций – нет.  

Поныне отсутствующее практическое доказательство материальности сознания не 
повод соглашаться с наличием в материальном мире нематериальных вещей. 
Сознание материально уже потому, что есть проявление жизнедеятельности материи, 
в данном случае, в форме человека. Оно его движитель формирования и достижения 
цели. 

Да, «люди должны иметь возможность жить, чтобы быть в состоянии «делать 
историю»»; да, «для жизни нужны, прежде всего пища и питьё, жилище, одежда и 
ещё кое-что», – но это не значит, что первым историческим актом в 
жизнедеятельности человека является производство средств, необходимых для 
удовлетворения его потребностей, производство самой материальной жизни вне 
какой-либо философской, политической, религиозной и прочей (по мнению Маркса и 
Энгельса) рождающейся в голове человека нелепости. Прежде чем заняться 
производством средств, необходимых для удовлетворения своих потребностей, 
производством самой материальной жизни, люди должны иметь голову, точнее 
говоря, сознание, чтобы быть в состояние думать: что и как делать. 

К концу жизни, в работе «Капитал», Маркс был близок к пониманию этого: 
«В конце процесса труда, – говорил он, – получается результат, который уже в 

начале этого процесса имелся в представлении человека, т.е. идеально» [1, т. 23, с. 
189]. 

Засим он остановился, не придал значения тому, что коли это так, то первым 
историческим актом следует считать не производство средств, необходимых для 
удовлетворения этих (жизненных – В.К.) потребностей, производство самой 
материальной жизни, а следует считать осознание необходимости производства 
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средств удовлетворения этих (жизненных – В.К.) потребностей, осознание 
необходимости производства самой материальной жизни. 

Следовательно, выражаясь по-марксистски,  мы, читатель, должны прежде всего 
констатировать первую предпосылку всякого человеческого существования, а значит 
и всякой истории, в том, что люди, чтобы иметь возможность жить, чтобы быть в 
состоянии «делать историю», должны иметь сознание. По определению, ибо нет 
сознания – нет человека (речь о сознании свойственном человеку). 

Тут и начинается сыр-бор между материалистами и идеалистами, относительно 
первичности материи – у первых, сознания (духа) – у вторых. Самое интересное в 
этом споре то, что за всё время его существования идеалисты не привели ни единого 
доказательства своей правоты (не считать же таковым их отсыл к мифическому богу 
или мировому разуму), а лишь выискивали оправдание истинности своего 
мировоззрения в несовершенстве, недоразвитости, и, зачастую, в неупорядоченности 
мировоззрения материалистов. Вот и здесь: раз без сознания немыслима деятельность 
человека, значит, сознание (трактуемое ими в качестве нематериальной субстанции) 
первично, – говорят они. 

В свою очередь материалисты, дав карты в руки идеалистов, начинают 
самозакапывание в  лучших традициях марксистской школы, где всё непонятое ими 
сводится либо к скачку, либо к диалектическому противоречию, либо к 
опосредованности орудийно-трудовой деятельностью, как, например, при выяснении 
первичности труда и человека:  

 «Итак, человек до труда или труд до человека? – спрашивает философ Андреев. 
И тут же отвечает: – Даже будучи полемически заострённой, такая постановка 
вопроса напоминает споры средневековых схоластов о том, что возникло раньше: 
курица или яйцо. Человек не возможен без труда, а труд – без социального субъекта. 
Человек и труд составляют единую систему, формирование которой проходит свои 
закономерные этапы. Именно этим объясняется принципиальная синхронность 
скачков в морфологическом оформлении человека и в орудийно-трудовой 
деятельности. Рассматривать последнюю как функцию морфологического строения 
её субъекта (предок человека ждал возможности трудиться) было бы 
неправомерно. Сама по себе гоминидная триада создавала лишь физиологические 
предпосылки труда. Так же и орудия не изменяют, взятые сами по себе, морфологию 
того, кто ими пользуется и их создаёт («захваченные» с собой из животного мира 
«орудия» не могли «подтолкнуть» антропогенез), хотя они и предъявляют к 
субъекту деятельности определённые психобиологические и тем более социальные 
требования. 

Связующим элементом складывающегося человека и формирующегося труда, 
выступала опосредованность орудийно-трудовой деятельности» [2, с. 95]. 

Сей, так называемый, научный трафарет, выработанный отечественными 
учёными-обществоведами в течение долгих лет схоластических упражнений в 
марксизме, я уже приводил в 1999 году в своей книге «Краткий курс истории 
антропогенеза, или Сущность и происхождение труда, сознания и языка», как в 
оригинале, где речь шла о сущности и происхождении труда, так и кальку с него, где 
речь шла о сущности и происхождении языка. Зная способности отечественных 
учёных-обществоведов по «развитию творческого наследия основоположников 
марксизма», «восстановлению живого смысла суждений основоположников 
марксизма о природе и сущности человека», использованию «приёма умелого 
обращения с «противоположностями», выхода из ситуаций, казавшихся тупиковыми» 
[См.: 4, с. 123], можно не сомневаться, что в данном случае он будет выглядеть 
следующим образом: 

 
«Итак, человек до сознания или сознание до человека? Даже будучи полемически 

заострённой, такая постановка вопроса напоминает споры средневековых 
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схоластов о том, что возникло раньше: курица или яйцо. Человек не возможен без 
сознания, а сознание – без социального субъекта. Человек и сознание составляют 
единую систему, формирование которой проходит свои закономерные этапы. 
Именно этим объясняется принципиальная синхронность скачков в морфологическом 
оформлении человека и мыслительной деятельности. Рассматривать последнюю как 
функцию морфологического строения её субъекта (предок человека ждал 
возможности мыслить) было бы неправомерно. Сама по себе гоминидная триада 
создавала лишь физиологические предпосылки сознания. Так же и сознание не 
изменяет, взятое само по себе, морфологию того, кто им пользуется и её создаёт 
(«захваченное» с собой из животного мира «сознание» не могло «подтолкнуть» 
антропогенез), хотя оно и предъявляет к субъекту пользования определённые 
психобиологические и тем более социальные требования. 

Связующим элементом складывающегося человека и формирующегося сознания, 
выступала опосредованность орудийно-трудовой деятельности». 

И после этого находятся люди, удивляющиеся беспрепятственному падению 
Советского Союза. А как тут беспрепятственно не пасть, если абалкины, андреевы, 
афанасьевы, буничи, бурбулисы, волкогоновы, восленские, кивы, медведевы, 
петраковы, поповы, смирновы, ципко, шаталины, явлинские, яковлевы и прочие его 
блюстители последних лет, не только не охраняли, но сами активно грызли корни его 
ствола. 

Советского Союза уже нет. Отошли в мир иной многие его блюстители, активно 
грызшие корни его ствола, но кое-кто из них ещё остался и продолжает своё чёрное 
дело, теперь уже с корнем ствола России. Утешает одно, а именно, грызть им не 
перегрызть корень ствола России, обо он растёт прямо пропорционально их грызне по 
причине его многовековой укоренелости. Это Советский Союз был неокрепшим, 
молодым образованием. К тому же, построенным на скорую руку. Не то Россия. Как 
точно сказано в одном отечественном эпосе: 

 
А и сильные, могучие богатыри на славной Руси! 
Не скакать врагам по нашей земле! 
Не топтать их коням землю Русскую! 
Не затмить им солнце наше красное! 
Век стоит Русь — не шатается! 
И века простоит — не шелохнётся! 
 
«Вернувшись» в Россию, в результате крушения Советского Союза предателями и 

врагами Отечества во главе с Ельциным, мы оказались отброшены назад, условно 
говоря, во времена перехода царской России к России социалистической. Я не о смене 
формации с вышестоящей на, чуть ли не две ступени, нижестоящую, что само по себе 
негативное явление, а о необходимости сохранения приобретённого опыта. Труд 
нескольких поколений не должен пойти насмарку. Сохранённые потомками знания 
предков – оплот качественного преодоления неудач на пути к светлому будущему. 
Основание тому – развитие умножающегося сущего от простого к сложному, от менее 
совершенных форм к более совершенным, в зависимости от комплекса его 
внутренних и внешних факторов эволюции. Поскольку, при прочих равных условиях, 
развитие социалистического общества по всем параметрам выше капиталистического, 
о чём свидетельствуют и данные насильственно прерванного строительства 
социализма в Советском Союзе, и успешное его строительство в Китае и в ряде 
других стран мира, постольку крах капитализма неизбежен. Развитие человечества не 
ограничивается строительством капиталистического общества. Более того, оно не 
ограничивается и строительством социалистического общества. За ним грядёт другое 
общество, а, значит, капиталистическое общество придёт к нему либо 
непосредственно – минуя социалистическую стадию развития, либо опосредованно – 
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через социалистическую стадию развития. Даже если оно, идя на поводу 
деструктивных сил, как это было при развале Советского Союза, умудрится на какое-
то время вернуться назад. И в том, и в другом, и в третьем случае, выявление и 
осознание механизма насильственного крушения Советского Союза облегчит ему и 
другим, не перешагнувшим капитализм, обществам движение вперёд, поможет 
избежать наши ошибки. 

Всякое знание лишь тогда владеет умами людей, когда оно отвечает их 
потребностям. Падение Советского Союза, к тому же беспрепятственное, 
осуществлённое, хоть и руководимыми извне, но, всё-таки, внутренними врагами, 
дискредитировало марксистское материалистическое понимание истории в части 
знакомого с детства и милого сердцу каждого советского обывателя тезиса: «Народ – 
творец истории!», Он был посрамлён дорвавшейся до власти кучкой негодяев. А 
открыто проигнорированный ими результат Всесоюзного референдума от 17 марта 
1991 года о сохранении Советского Союза, на котором подавляющее большинство – 
77,85%, при явке 80,03 % от общего числа имеющих право голоса – высказалось «За», 
не что иное, как плевок на крышку гроба народа как творца истории, в формулировке 
марксистского материалистического понимания истории. 

Адепты марксизма, поднаторевшие в «восстановление живого смысла суждений 
основоположников марксизма о природе, человеке и обществе», в использовании 
«приёма умелого обращения с «противоположностями», выхода из ситуаций, 
казавшихся тупиковыми», в «развитии творческого наследия основоположников 
марксизма», могут возразить, мол, всё дело в народе: не отстаивавшим свои интересы. 
Им и «невдомёк», что прежде, чем народ будет отстаивать свои интересы, он должен 
осознать их. А он не осознавал, и не мог осознать. Ибо к тому времени, как я говорил 
ещё в 1993 году, анализируя истоки и причины «реставрации» капитализма в России, 
было очевидно, что: 

«Усилиями наших учёных-обществоведов личность, выдающаяся личность 
низведена до общества, до массы, тогда как задача состояла в том, чтобы 
общество, массы поднять до выдающейся личности. Утверждение: один человек, 
пусть даже самая выдающаяся личность никто и ничто по сравнению с 
коллективом, – явилось отправной точкой в деградации отдельного человека, 
личности и всего общества в целом» [3, с. 39]. 

Именно мантры, внедрённые в сознание советских людей сторонниками 
марксистского материалистического понимания истории, типа: «Мне что, больше 
всех надо?», «Я как все!», «Не надо высовываться, выделяться из коллектива!», «Надо 
быть как все!», «Инициатива наказуема!»,  «От меня ничего не зависит!», «Моя хата с 
краю» и так далее, – не позволили советскому народу стать грудью на защиту 
Советского Союза.  

Не минуло и полгода, в течение которого победившие противники социализма 
напрасно ожидали гневную реакцию на развал ими Советского Союза, со стороны 
хотя бы многомиллионной армии штатных сторонников марксистского 
материалистического понимания истории (в конце 80-х годов ХХ века одних 
коммунистов насчитывалось в стране около 20 млн человек!), как оно, едва не 
очутившись на свалке истории, оказалось на задворках образования. Достопамятны 
начальные годы правления демократов во главе с Ельциным, – осквернивши своими 
антинародными деяниями слово «демократ» нынче именующих себя либералами, – 
когда ошалев от радости, вызванной беспрепятственным падением Советского Союза, 
они, ради собственной безопасности, всерьёз муссировали в научных кругах не 
только необходимость «избавления» общества от материалистического понимания 
истории в целом, но и преподавания истории вообще, с целью превращения россиян в 
манкуртов. 

Вне зависимости от участи материалистического понимания истории, 
уготовленной новоявленными хозяевами постсоветской России в лице демократов-
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либералов, в настоящем, для успешного противостояния идеалистическому взгляду на 
историю, оно нуждается в модернизации, посредством уточнения, исправления, 
выявления и устранения содержащихся в нём положений, не отвечающих 
действительности, и дополнения новым. Возьмём, к примеру, в продолжение 
сказанного о народе как творце истории, такое положение марксистского 
материалистического понимания истории как: 

«… Люди, развивающие своё материальное производство и своё материальное 
общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также своё мышление 
и продукты своего мышления» [1, т. 3, с. 25]. 

Спрашивается: могут ли люди, развивающие своё материальное производство и 
своё материальное общение на базе социализма, изменить вместе с этой своей 
действительностью также своё мышление и продукты своего мышления до 
первобытного состояния?  

Исходя из марксистского материалистического понимания истории – нет, не 
могут. Исходя же не из существующих только на словах, мыслимых, воображаемых, 
представляемых людей, а также воображаемой, представляемой практики, а исходя из 
действительно деятельных людей, и из их действительного жизненного процесса – да, 
могут. Порукой тому печальный опыт Советского Союза, где советские люди, 
развившие своё материальное производство и своё материальное общение до 
состояния социалистического общества – благодаря росту производительных сил и 
производственных отношений  добившиеся колоссальных, не ведомых другим 
странам и народам высот во всех областях жизнедеятельности человека: первыми в 
мире введшие всеобщее бесплатное образование, первыми в мире введшие всеобщее 
бесплатное здравоохранение, первыми в мире покорившие космос, первыми в мире 
поставившие на службу человека атомную энергию, первыми в мире освоившие 
термоядерную энергию и т.д. и т.п. – в конце ХХ века изменили вместе с этой своей 
действительностью также своё мышление и продукты своего мышления до 
позднефеодального состояния. 

Обилие цитат из «Немецкой идеологии» не должно смущать читателя. Моё 
отношение к черновику неизменно: 

«Я не против чтения и цитирования содержания черновиков кого бы то ни было. 
Я против обращения живых к черновикам усопших для доказательства своей 
правоты… 

К черновикам усопших надо обращаться не за ответом на вопросы сегодняшнего 
дня, а за «советом» в поисках ответа на вопросы сегодняшнего дня. Я за то, чтобы 
обращаться к черновикам усопших не как к аргументу доказательства истинности 
своих суждений, а своими аргументами доказывать истинность черновых суждений 
усопших» [4, с. 18]. 

«Немецкая идеология» хороша тем, что с её помощью можно с большой долей 
вероятности установить характер, глубину, направленность, а главное степень 
соответствия последующих высказываний Маркса и Энгельса тому, что они говорили 
в ней. Она – кладезь их черновых мыслей, используемых ими в дальнейшем публично 
с незначительной огранкой. На сколько, можно судить, как из вышесказанного 
Энгельсом о материалистическом понимании истории в «Анти-Дюринге», так и 
нижесказанного Марксом в «К критике политической экономии»: 

«Мои исследования привели меня к тому результату, что правовые отношения, 
так же точно как и формы государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни 
из так называемого общего развития человеческого духа, что, наоборот, они 
коренятся в материальных жизненных отношениях, совокупность которых Гегель, 
по примеру английских и французских писателей XVIII века, называет «гражданским 
обществом», и что анатомию гражданского общества следует искать в 
политической экономии… В общественном производстве своей жизни люди 
вступают в определённые, необходимые, от их воли не зависящие отношения — 
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производственные отношения, которые соответствуют определённой ступени 
развития их материальных производительных сил. Совокупность этих 
производственных отношений составляет экономическую структуру общества, 
реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и 
которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ 
производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и 
духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, 
наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени 
своего развития материальные производительные силы общества приходят в 
противоречие с существующими производственными отношениями, или — что 
является только юридическим выражением последних — с отношениями 
собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития 
производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает 
эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее 
быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. При рассмотрении 
таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с 
естественнонаучной точностью констатируемый переворот в экономических 
условиях производства — от юридических, политических, религиозных, 
художественных или философских, короче — от идеологических форм, в которых 
люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение. Как об отдельном 
человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же 
нельзя судить о подобной эпохе переворота по её сознанию. Наоборот, это сознание 
надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего 
конфликта между общественными производительными силами и 
производственными отношениями. Ни одна общественная формация не погибает 
раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она даёт 
достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда 
не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в 
недрах самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только 
такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем 
рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда 
материальные условия её решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, 
находятся в процессе становления» [1, т. 13, с. 6-7]. 

Каков посыл, таков и результат. Ложный посыл, взятый Марксом и Энгельсом в 
качестве руководящей нити своих дальнейших исследований, привёл их к ложному 
результату, противоречащему истории развития человечества. Действительно 
деятельные люди, своим действительно жизненным процессом, вопреки утверждению 
основоположников марксизма, ставили задачу покорения неба не то, что, когда 
материальные условия её решения уже имелись налицо, или, по крайней мере, 
находились в процессе становления, а задолго до появления даже намёка на какой-
либо процесс становления материальных условий её решения. Третируемая же ими 
Россия, на практике опровергла их формационную теорию. Все эти «беллетристы» и 
«московиты», весь «этот Панславистский сброд», – привожу наиболее мягкие эпитеты 
Маркса и Энгельса в адрес передового отряда русского, а если быть точнее, 
российского народа, – камня на камне не оставил от их теоретических построений 
против научной обоснованности и объективной необходимости развития России по 
социалистическому пути, минуя капитализм. И так далее. 

Ошибки материалистического понимания истории, заложенные Марксом и 
Энгельсом и исповедуемые их догматиками, явствовали уже тогда, и, тем более, 
явствует сегодня, что служило в прошлом, и служит в настоящем, причиной его 
отторжения у образованных людей. Даже в России, где, – благодаря её беременности 
социалистической революцией, вызванной усилиями народников, – марксистское 
материалистическое понимание истории сумело на короткое время овладеть 
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сознанием незначительного меньшинства общества, одна часть которой вооружилась 
им исключительно руководствуясь революционной целесообразностью, другая – из 
корысти, оно, с исчезновением своих носителей: первых в результате смерти, вторых 
в результате отстранения от власти, – сошло, как с белых яблонь дым. 

Продолжение следует. 
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Поверхностный сток и подземные воды образуют единый комплекс природных 

водных ресурсов. Однако, несмотря на провозглашенный принцип единства 
природных вод, они изучаются, оцениваются и эксплуатируются, как правило, как 
самостоятельные источники водоснабжения [1. С. 17]. Поэтому регулирование 
взаимосвязи поверхностных и подземных вод, их комплексное использование играет 
определяющую роль в предотвращении почвенной засухи, что способствует 
обеспечению благоприятной экологической обстановки и гидроморфного режима на 
орошаемых землях.  

Для этой цели в первую очередь необходимо сократить или исключить 
инфильтрационное питание грунтовых вод, т. е. создать и поддерживать в почвах 
определённое соотношение влаги и тепла [2. С. 36]. Как отмечают Э.И. Чембарисов и 
А.Ж. Жакыпова, особо следует остановиться на возможности использования в 
отраслях экономики коллекторно-дренажных вод. Особенно необходимо 
использовать для отраслей экономики слабоминерализованный (менее 3 г/л) 
дренажный сток [3. С. 35]. В регионе (2020) минерализация коллекторно-дренажных 
вод, по данным областных мелиоративных экспедиций, в верхних районах 
Кашкадарьинского бассейна колеблется в следующих пределах: Китабский район – 
0,5−0,6 г/л; Шахрисабзский – 0,6 − 0,7 г/л; Чиракчинский – 2,0 − 2,2 г/л; Яккабагский 
– 3,0 − 4,0 г/л. Водообеспеченность этих районов равна соответственно–55, 68, 61, 
57%. По Сурхан-Шерабадскому бассейну составляет: по району Денау – 0,42; Шурчи 
–1,09; Олтинсой – 0,74; Кумкурган – 0,85 г/л. Водообеспеченность соответственно 
составляла: 82, 84, 89, 95%.  

Для повышения водоустойчивости одним из резервов являются дренажные воды. 
Однако эффективное их использование сдерживается отсутствием технических 
решений по регулированию стока в открытой коллекторно-дренажной сети. В 
основном эти проблемы рассматривались при использовании дренажного стока на 
переувлажненных осушаемых землях в гумидной зоне. Здесь все большее применение 
находят осушительно-увлажнительные системы с использованием, когда это 
необходимо, дренажного стока на орошение. В аридной зоне новым поколением 
являются оборотные мелиоративно-увлажнительные системы двойного 
регулирования. 

Мировой опыт водохозяйственных работ и наши многолетние региональные 
исследования (1975−2021) подтверждают, что внедрение модернизированных 
способов регулирования дренажного стока позволяет управлять грунтовыми водами, 
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способствующими внедрению субирригации, и тем самым предотвратит почвенную 
засуху, что способствует улучшению эколого-мелиоративных условий, 
водообеспеченность орошаемых земель и, главное, уменьшить интенсивность 
геологического и увеличить биологический круговорот воды и минеральных веществ. 
Ещё в 1970 г. Н.Н. Веригин и Г.К. Асланов отмечали, что целесообразно создавать 
подъем уровня до нижней части корнеобитаемого слоя и осуществлять таким образом 
подземное орошение земель (субирригации) [4. С. 27]. Это и есть адаптивно-
модернизированная эколого-мелиоративная технология предотвращения почвенной 
засухи на орошаемых землях. 

 Экономические расчеты показывают, что стоимость оросительной воды, 
забираемой из каналов и из скважин, почти одинакова или подземная вода дешевле 
поверхностной при близком залегании УГВ [5. С. 60]. 

Системы двойного регулирования (субирригации) в аридной зоне необходимо 
осуществлять при пресных грунтовых водах. Уровень их не следует понижать. 
Наоборот, при таких условиях идет луговый процесс, сопровождающийся 
накоплением гумуса и улучшением структуры почв. Потребность в оросительной 
воде в этих случаях снижается в 1,5 − 2 раза.  

Целесообразность использования данного направления подтверждается 
экономическими расчетами. Стоимость капиталовложений не превысит 50 долларов, 
эксплуатационных затрат − 8 долларов США на один гектар. Управление потоком 
дренажно-сбросных вод не разрушит последовательности выполнения 
технологических операций по возделыванию сельскохозяйственных культур, 
уменьшит количество поливов и размеры потери воды на физическое испарение [6. С. 
11]. Как отмечают А. Каримов, К. Мирзаджанов и С. Исаев, дренажно-сбросные воды 
представляют значительный объем в Центральноазиатском регионе. С одной стороны, 
это связано со значительными площадями орошаемых земель, более 7.0 млн га только 
в бассейне Аральского моря, с другой – неэффективностью ирригационных систем, в 
результате чего только 30−35% воды, забранной из источников, расходуется 
продуктивно. Около 40% воды, забранной из источников, участвует в формировании 
дренажно-сбросных вод. Учитывая объемы этих вод, следует признать, что проблема 
продуктивной утилизации этих стоков является весьма актуальной [7. С. 30]. 

Это ещё в большей степени требует модернизации дренажной сети. Анализ 
эколого-мелиоративных условий Узбекистана показал, что на орошаемых землях 
республики возможно внедрение субирригации, это Ферганская долина, Ташкентская, 
Самаркандская, Джиззакская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области. 
Исследования показали, что наиболее благоприятными условиями для этого обладают 
Верхние Эколого-водохозяйственные районы Узбекистана – зона пресных грунтовых 
вод (сазовая зона). 

По многолетним данным (1965 − 2020), минерализация воды в коллекторно-
дренажной сети верхних районов изменяется в пределах 0,3 − 1,8 г/л. Как показывают 
наши анализы, уточнены основные гидрохимические типы ГВ, среди которых 
преобладающий – сульфатный. 

В то же время, как показал анализ динамики ГВ юга Узбекистана, наблюдается 
иссушение зоны аэрации (почвенная засуха), водообес-печенность этих районов в 
маловодный год (1925, 1926, 1927, 1941, 1986, 2000, 2001, 2011, 2016, 2021) 
колеблется в пределах 52−67%.  Идентична картина истощения ГВ, понижение их 
уровня наблюдается во многих странах мира, прежде всего в Индии, Ливии, 
Саудовской Аравии, США.  В Северном Китае произошло понижение уровня ГВ 
более чем на 30 м на территории, где проживает свыше 100 млн человек. Определено, 
что 10% мирового урожая зерновых производится с использованием ГВ [8. С. 17]. 

Мы придерживаемся того мнения, что в ряде районов снижение уровней 
грунтовых вод и уменьшение объёма испарения может привести к нежелательным 
изменениям общих ландшафтных условий. По рекогносцировочным обследованиям 
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(1975 − 2021) верхних эколого-водохозяйственных районов установлено резкое 
высыхание отдельных садов и виноградников, основной причиной которого является 
почвенная засуха за счет понижения уровня ГВ ниже критического интервала, что 
привело к ухудшению мелиоративно-гидрологических условий зоны аэрации. 

Учитывая практику гиперирригации прошлых лет, пресный характер грунтовых 
вод и превалирование сульфатных солей в ГВ верхних и средних районах юга 
Узбекистана, в целях экономии водных ресурсов, регулирования водно-воздушного и 
водно-солевого режимов и предотвращения почвенной засухи на орошаемых землях, 
считаем необходимым мероприятием внедрение субирригации путем сооружения 
модернизированных устройств «Каскад» для регулирования дренажного (речного и 
оросительного) стока  с учетом рельефа, водохозяйственных и мелиоративно-
гидрологических условий. 

По данным ООН, засуха, как и пандемия, будет продолжаться длительное время. И 
как отмечает специальный представитель Мами Мизуторий – Засуха на грани 
обращения в очередную пандемию и вакцины против неё нет (htt://kun.uz/21859952, 
17.06.2021). 

Вопреки сказанному, в настоящее время совместно с Кашкадарьинской 
мелиоративной экспедицией выбраны пилотные участки в Миришкорском, Гузарском 
и Шахрисябзском районах где устанавливаются устройства в целях проведения 
наблюдений за эффективностью субирригации. На основе этих результатов будут 
разработаны рекомендации по внедрению данной технологии для всех аридных зон 
Мира в целях улучшения эколого-мелиоративного состояния и предотвращения 
почвенной засухи. 
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