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УДК 532.6
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖИДКОСТИ С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
INTERACTION OF A LIQUID WITH A FLAT SURFACE
Аннотация. Составлено уравнение равновесия свободно растекшейся жидкости по твердой
подложке. Установлено, что при свободном растекании маловязких жидкостей по плоской подложке
процесс растекания характеризуется наличием const («постоянной растекания»), позволяющей
определять толщину растекшегося слоя. Это делает возможным определять важнейшую
характеристику жидкостей - ее коэффициент поверхностного натяжения σ21. Определена «постоянная
растекания» воды по стеклу. Определено значение коэффициента поверхностного натяжения воды.
Annotation. An equilibrium equation for a freely spreading liquid over a solid substrate is composed.
It has been established that in the case of free spreading of low-viscosity liquids over a flat substrate, the
spreading process is characterized by the presence of const (“spreading constant”), which makes it possible to
determine the thickness of the spreading layer. This makes it possible to determine the most important
characteristic of liquids - its coefficient of surface tension σ21. The "spreading constant" of water over glass
is determined. The value of the coefficient of surface tension of water is determined.
Ключевые слова. Методы определения поверхностного натяжения (капиллярный,
Вильгельми).
Keywords. Methods for determining surface tension (capillary, Wilhelmy).
Введение
Почти все взаимодействия в природе осуществляются путем контакта поверхностей. 70%
поверхности Земли – жидкость, важнейшей характеристикой которой является коэффициент
поверхностного натяжения σ21 (индекс 2 − жидкость, индекс 1 − воздух).
Процессы растекания, испарения, фильтрации и др. в значительной степени определяются этим
коэффициентом, поэтому его достоверное определение (т.е. с указанием метода и погрешности
измерения) имеет важное значение.
Примечание. В академическом справочнике «Физические величины» [1] имеется следующее
важное замечание (стр.330-337):
«Необходимо подчеркнуть, что поверхностное натяжение большинства веществ очень
чувствительно к наличию примесей в самой фазе и граничной фазе, поэтому измерения разных авторов
даже одним методом обычно дают неодинаковые значения для одних и тех же веществ».
Таким образом, принимая во внимание, что теоретические оценки σ21 жидкостей дают большой
разброс, а экспериментальные дают недостоверные результаты, приходится констатировать, что
целый раздел молекулярной физики – поверхностные свойства жидкостей – не имеет под собой
надежной теоретической и экспериментальной основы.
Целью данной работы являлось сравнение экспериментальных результатов, полученных
методом «растекания» (как более простого в исполнении и более ясного для понимания) с
результатами стандартного (капиллярного) метода. В качестве жидкости была выбрана вода, а плоской
подложкой - стекло, так как для пары «стекло – вода» есть экспериментальные данные капиллярного
метода (с погрешностью 2%).
Процесс растекания.
Очевидно, что площадь и форма свободно растекшейся жидкости по плоской подложке
зависит от массы жидкости, коэффициентов поверхностного натяжения на границе «жидкость –
воздух» (σ21) и на границе «твердое тело – жидкость» (σ32).
Для достаточно большой массы форма растекшейся жидкости в равновесном состоянии всегда
будет в виде цилиндра с выпуклыми стенками и плоской внешней и внутренней поверхностью. При
практическом отсутствие у маловязких жидкостей заметного модуля сдвига, можно достаточно
обосновано предположить, что фронт растекшейся жидкости представляет собой (в сечении) либо
4
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четверть окружности радиуса r ( равный толщине h растекшегося слоя) и краевым углом близким к
углу Ө=900 (в случае смачивания), либо фронт представляет собой некоторую часть полуокружности
с краевым углом >900 (в случае несмачивания).
Такая форма поверхности позволяет составить уравнение равновесия растекшейся жидкости.
Условием равновесия любой свободно растекшейся жидкости по твердой плоской поверхности
является равенство нулю геометрической суммы сил, действующих на растекшуюся жидкость [2]. Для
случая смачивания («стекло – вода») уравнение равновесия содержит четыре силы (на ед. длины
периметра смачивания):
0.785 ρgh2 + σ32 - σ21 - σ21 cosӨ = 0
(1)
Здесь:
0.785ρgh2 – сила гидростатического давления на фронт растекшейся жидкости,
способствующая растеканию
σ32 - сила межфазного взаимодействия (стекло – вода), способствующая растеканию
σ21 – сила поверхностного натяжения жидкости, препятствующая растеканию
σ21 cosӨ – сила Лапласа, обусловленная кривизной фронта, препятствующая растеканию.
Анализ уравнения (1)
Межфазное натяжение (твердое тело - жидкость) σ32 определялось методом прямого
взвешивания (на крутильных весах), представляющим собой усовершенствованный метод пластинки
Вильгельми [3], который реализуется следующим образом.
Измеряется периметр смачивания (I) эталонного тела (прямоугольная стеклянная пластинка).
Взвешивается эталонное тело: на воздухе - P0 , полностью погруженное в исследуемую жидкость – Pv
и погруженное в исследуемую жидкость на половину своего объема - P0,5v . По формуле
(2) вычисляется коэффициент межфазного натяжения «стекло – вода»:
P0,5v − 0,5(P0 + Pv )
= 0.043н/м
(2)
I
Отсутствия модуля сдвига у воды позволяет сделать следующие достаточно обоснованные
предположения: 1. краевой угол Ө стремится к 900 и, следовательно, силой Лапласа в уравнении (1)
можно пренебречь и 2. толщина слоя не зависит от массы растекшейся жидкости.
Второе предположение подтверждается в эксперименте (Таблица 1), где m – масса свободно
растекшейся жидкости, S – площадь пятна.
Таблица 1
-3
m, 10 кг. 1
1.5
2
2.5
5
10
25
30
S, 10-6 м2. 425
690
864
1108
2250
4705
11250
13750
mg/S,
23.53
21.74
23.14
22.5
22.2
21.3
22.4
22.7
104, н/м2
h, 10-3
2.35
2.17
2.31
2.25
2.22
2.13
2.24
2.27
м.
σ32 =

Итак, для процесса растекания воды по стеклу характерным является наличие в этом
процессе определенной const (mg/S) - «постоянной растекания» (аналог «капиллярной постоянной»
в капиллярном методе). Среднее значение «постоянной растекания» mg/S для системы «стекло – вода»
равно 22.36 н/м2 , среднее значение h равно 2,2мм. С погрешностью ≈2%.
Имея экспериментальное значение «постоянной растекания», можно определить толщину h и
из уравнения (1) определить σ21 .
0.0373н/м + 0.043н/м – σ21 – 0 = 0, откуда σ21 = 0.0803н/м.
Это значение близко к результатам, полученным «методом истечения» воды из наполненного
капилляра [4] с использованием уточненной расчетной формулы капиллярного подъема:
0,6σ32 ±2σ21
H=
∙ cosθ
(3)
ρgr
где H=78.9мм – равновесное превышение жидкости в капилляре, r=0.25мм, cosӨ=1 (полное
смачивание), σ21=0.084н/м ..
Близкие результаты, полученные разными методами, свидетельствует о достоверности
5
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полученного значения поверхностного натяжения воды, которая является стандартной жидкостью при
тарировке других методов измерения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей.
Представляется очевидным полезность определения «постоянной растекания» для различных
систем, например, для систем «тип породы – вода», «тип породы – тип нефти).Частным, но важным
случаем являлась бы работа по определению «постоянной растекания» в системе «жидкость 1 –
жидкость 2», например, «вода – нефть». Сам автор не имеет возможности выполнить эту работу, но
всегда готов ответить на возможные вопросы.
Заключение
Проведена экспериментальная проверка возможности определения σ21 жидкостей методом
«растекания». Обнаружено, что процесс свободного растекания воды по твердым подложкам
характеризуется наличием определенной Const («постоянной растекания»), которая позволяет
определять толщину растекшегося слоя и σ21 . Установлено, что это возможно для маловязких
легкоиспаряющихся жидкостей, а также для морской воды, процесс испарения которой зависит от σ21
и влияет на климат не меньше температуры.
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МАГИСТР ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИСЛАМА КАРИМОВА
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Ivanova Vera Pavlovna
ДОЦ. ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ИСЛАМА КАРИМОВА
УДК 621.313.333
РАСЧЕТ ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВОЛОЧИЛЬНОЙ МАШИНЫ ВСК-13М ПОСТОЯННОГО
ТОКА НА АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
CALCULATION OF THE REPLACEMENT OF DC DRAWING MACHINE VSK-13M ENGINES
WITH AC ASYNCHRONOUS ENGINES
Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению параметров, которые важны при замене
двигателей постоянного тока для волочильной машины ВСК-13М на асинхронные двигатели. Дело в
том, что двигатели переменного тока отличаются большей надежностью и стабильностью работы, ими
легче управлять, и стоимость их оказывается существенно ниже.
Abstract: This article is devoted to the study of the parameters that are important when replacing DC
motors for the VSK-13M drawing machine with asynchronous motors. The fact is that AC motors are more
reliable and stable, they are easier to control, and their cost is significantly lower.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, двигатель постоянного тока, тиристорный
преобразователь.
Key words: asynchronous motor, DC motor, thyristor converter.
В настоящее время двигатели постоянного тока находят применение на производстве.
Используются они и в волочильной машине ВСК-13М. Благодаря тиристорным преобразователям
удается добиться регулирования скорости двигателей благодаря изменению напряжения в двух
возможных вариантах – в обмотках возбуждения и на якоре. Также с целью еще более точного
регулирования скорости происходит использование нескольких видов сигналов обратной связи
(включая тахогенераторы, напряжение, возникающее на якоре и т д)1.
Применение двигателей постоянного тока приводит к целому ряду неудобств, обусловленных
особенностями конструкции таких двигателей: высокая цена и сложная конструкция, большая масса,
наличие щеточно-коллекторных элементов, ограниченное время эксплуатации.
В случае применения асинхронных двигателей для волочильной машины ВСК-13М можно
получить более дешевые и надежные системы по управлению движением и скорости работы
асинхронных двигателей и преобразователей частоты. При этом датчиком обратной связи для
асинхронного двигателя выступают энкодеры – цифровые устройства, что более устойчивы к
электромагнитным помехам в сравнении с тахогенераторам, что применяются для двигателей
постоянного тока. Асинхронный двигатель более дешев при покупке, с ним проще работать, его работу
проще контролировать.
Данные достоинства асинхронных двигателей стали причиной того, что на ряде предприятий
происходит замена двигателей постоянного тока с тиристорами на асинхронные двигатели,
управления которых производится благодаря преобразователям частоты. Для подбора асинхронного
двигателя в качестве замены синхронной машине необходимо рассчитывать следующие параметры 2:
•
В зависимости от номинальной скорости вращения – возможность изменения частоты
вращения вала двигателя может быть такой же или большей, чем у двигателя, работающего на
постоянном токе.
Ганнель В.Я. Электропривод волочильных станов и машин. – М.: Металлургиздат, 1962. С.86
Производство стальной проволоки: Монография / Х.Н. Белалов, Б.А. Никифоров, Г.С. Гун и др. –Магнитогорск: ГОУ
ВПО «МГТУ», 2006. С.271

1
2
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•
В зависимости от номинального и пускового момента – номинальный момент работы
асинхронного двигателя может быть таким же, как исходный момент, или же больше его. Это
возможно в случае, если происходит длительная работа двигателя без перегрева. В отношении
пускового момента принято указывать то же требование.
На рисунке 1 и 2 указаны различные характеристики асинхронных двигателей и двигателей
постоянного тока для волочильной машины. Когда происходит замена двигателя постоянного тока,
важно правильно определить диапазон по скорости вращения вала, а также момент в указанном
диапазоне вращения. Чтобы добиться необходимых характеристик для привода машины, необходимо
производить установку асинхронного двигателя определенной мощности.
Рис.1.Механические характеристики асинхронного двигателя 3

Рис.2.Механичекие характеристики асинхронного двигателя 4

Беспалов Б.В., Рябин А.И. Совершенствование систем регулирования волочильными станами // Сталь. No10, 1982. С.
54-56
4
Беспалов Б.В., Рябин А.И. Совершенствование систем регулирования волочильными станами // Сталь. No10, 1982. С. 5456
3
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•
В зависимости от режима работы – двигатель нагревается в зависимости от выбранного
режима, от того, какое соотношение между длительностью работы при наличии нагрузки и паузы
между такими периодами, а также в зависимости от протекания переходных процессов и работы
оборудования с частичной нагрузкой.
Принято выделять следующие режимы работы оборудования5:
1)Продолжительный режим (S1) – такой режим, когда происходит нагрев различных элементов
двигателя до приемлемой температуры. При этом не происходит изменения нагрузки и температуры
окружающей среды. При выставлении указанного режима наблюдаются потери по мощности во время
работы оборудования.
2)Кратковременный режим (S2) – такой режим, когда после периода постоянной нагрузки
наступает время отключения двигателя, в процессе работы оборудования оно не достигает
определенного значения температуры, а при наступлении паузы достигает холодного состояния.
3)Повторно-кратковременные режимы (S3-S8) – если сравнивать с кратковременным режимом,
то они необходимы для длительного включения оборудования под постоянную нагрузку с
продолжительными периодами отключения. Время, в течение которого работает асинхронный
двигатель, в каждом случае оказывается меньше того времени, что нужно для нагревания его
отдельных элементов до определенной температуры, а время, которое необходимо для пауз,
оказывается меньше того времени, что необходимо для полного остывания оборудования. Также есть
различие по продолжительности работы двигателя и по частоте пусков.
•
В зависимости от условий эксплуатации. В соответствии с положениями ГОСТ 1749887 у двигателя переменного тока должна присутствовать степень защиты IPXX, где X – степень
защиты от попадания инородных тел для оболочки, вторая буква Х – это степень защиты от
воздействия воды. Так, IP54 можно расшифровать следующим образом: «Оборудование не в полной
мере защищено от попадания внутрь пыли, но пыль не способна проникать внутрь оборудования в
таком объеме, чтобы причинять вред работе оборудования, и от разбрызгивания воды»6.
Также стоит указать, что сегодня все чаще находит применение асинхронный двигатель с
наличием частотного преобразователя векторного типа. Наличие усовершенствований в сфере
микропроцессорной техники приводят к уменьшению стоимости деталей преобразователя и
увеличению степени их надежности.
Чернышев А. Ю., Чернышев И. А. Расчет характеристики электроприводов переменного тока. Часть 1. Асинхронный
двигатель. Учебное пособие./Томский политехнический университет. – Томск: Издательство ТПУ, 2005. С.120
6
Вайсбург Р.А., Залазинский А.Г., Битков В.В. Оптимальное управление процессом векторного волочения / Изд. цветн.
Металлургия, No4, 1997. – С. 56
5
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СОГЛАСУЕТСЯ ЛИ НАУЧНАЯ ЛОГИКА С ТЕОРИЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ?
НЕТ, НЕ СОГЛАСУЕТСЯ
IS SCIENTIFIC LOGIC CONSISTENT WITH THE THEORY OF RELATIVITY?
NO, IT DOESN'T AGREE
Аннотация: Здесь обсуждается проблема взаимодействия научной логики и логики теории
относительности. Показано, что: а) эти логики противоречат друг другу, б) непоследовательные
рассуждения являются обязательными в теории относительности, в) причиной появления теории
относительности является неумение пользоваться движущимися часами. Автор приходит к выводу,
что теория относительности не является научной теорией.
Abstract: The problem of the interaction of scientific logic and the logic of relativity theory is
discussed here. It is shown that: a) these logics contradict each other, b) inconsistent reasoning is mandatory
in the theory of relativity, c) the reason for the emergence of the theory of relativity is the inability to use a
moving clock. The author comes to the conclusion that the theory of relativity is not a scientific theory.
Ключевые слова: научная логика, логика теории относительности
Keywords: scientific logic, logic of the theory of relativity
Введение
Ранее в своей книге [1, 7] я уже обсуждал вопрос об отношениях между логикой и теорией
относительности (далее ТО). И здесь я уже говорил, что ТО - не в ладах с логикой. Однако, наблюдая
за дискуссиями (в интернете) на физических форумах, я убедился, что непонимание этого факта носит
массовый характер в сознании физиков. Поэтому я считаю необходимым написать эту статью. Её цель:
проанализировать более подробно противоречия между «логикой ТО» и научной логикой. А также
показать, какие негативные последствия для науки имеют эти противоречия.
Основная часть
1. Читатель, наверное, уже заметил, что к слову логика я добавляю прилагательное «научная»,
тогда как обычно этого слова не добавляют. Почему я это вынужден делать? Потому, что в последнее
время появилось огромное число логик, которые ни в коем случае нельзя считать научными. Хорошей
иллюстрацией этого служит книга Роберта Антона Уилсона [2]. Здесь речь идет о психологии, однако
автор ведет изложение так, что почти на каждой странице нам приходится иметь дело и с логикой.
После прочтения этой книги, создается впечатление, что логик может быть сколько угодно. Но что
означает фраза «может быть сколько угодно»? Логик действительно может быть сколько угодно, если
их только декларировать, и ничего больше. Но как только мы попытаемся применить какую-либо
логику как практическое руководство к умению мыслить и, значит, выживать в нашем реальном
мире, тотчас выясняется, что такая логика только одна. Эту-то логику я и называю научной. Научная
логика, как и любая другая наука, начинается с рационального (научного) осмысления того, что
происходит в нашем мире вне нашего сознания. То есть это – логика материалиста (а не идеалиста).
На протяжении десятков тысяч лет разумной жизни человек постоянно формировал начала научной
(материалистической) логики в своем сознании. Он делал это в неявной и интуитивной форме. И если
бы он этого не делал, то нас просто бы сейчас не было. И некому было бы рассуждать о логике.
Аристотель первый начал излагать основы логики в той явной (научной) форме, к которой мы уже
привыкли. Но позиция Аристотеля была точно такая же, как и у его предков – материалистическая.
Читатель может найти много учебников по научной логике. Я здесь укажу только тот, которым
пользуюсь сам (и очень давно) [3]. У меня нет оснований сомневаться в его научности потому, что
изложение здесь ведется с позиций диалектического материализма.
2. Пусть имеется цепочка утверждений 𝐴𝐴𝑛𝑛 типа:
𝐴𝐴1 → 𝐴𝐴2 → 𝐴𝐴3 → ⋯ → 𝐴𝐴𝑛𝑛 → ⋯
(1)
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Здесь символом стрелки кратко обозначены рассуждения, с помощью которых осуществляется
переход от предыдущего утверждения к последующему. Если утверждение 𝐴𝐴1 является ложным, то
все последующие утверждения также окажутся ложными, даже если рассуждения (символ →) не
содержат логических ошибок. Поэтому проверку на истинность или ложность утверждений 𝐴𝐴𝑛𝑛 нужно
начинать от первого утверждения к следующему, а не наоборот.
Проанализируем положение дел в теории относительности, например, тогда, когда речь идет о
понятии «масса». Изначально имеем два утверждения: 1-е – движение относительно, 2-е – с
увеличением скорости тела масса тела увеличивается. Эти два утверждения, соединенные союзом «и»
как раз и являются утверждением 𝑨𝑨𝟏𝟏 в последовательности (1). Какое 𝐴𝐴2 следует из 𝐴𝐴1 ?
Пусть имеются неподвижные относительно друг друга, равные массы: 𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚2 = 𝑚𝑚. Пусть
теперь масса 𝑚𝑚1 - неподвижна, а масса 𝑚𝑚2 двигается относительно первой массы с отличной от нуля
скоростью. Тогда согласно 𝐴𝐴1 получаем: 𝑚𝑚2 > 𝑚𝑚1 . В этом месте релятивист обычно и заканчивает
свои рассуждения, чего он не имеет права делать. Почему? Потому, что в 𝐴𝐴1 есть ещё одно
утверждение: движение относительно. И мы обязаны продолжить рассуждение, вспомнив, что
движение относительно. Согласно этому, 2-я масса всегда может быть неподвижна (а значит, пусть
так и будет), а 1-я масса двигается относительно 2-й с той же отличной от нуля скоростью. И согласно
𝐴𝐴1 получаем: 𝑚𝑚1 > 𝑚𝑚2 . Событие «1-я масса двигается относительно 2-й» и событие «2-я масса
двигается относительно 1-й» всегда происходят совместно и никогда по отдельности. Такие
события по правилам логики мы обязаны соединять союзом «И» (для этого он там и существует).
Соединяя эти события знаком «и» получим: 𝑚𝑚2 > 𝑚𝑚1 И 𝑚𝑚1 > 𝑚𝑚2 . И на языке логики мы получаем
правило (правило ненаучной логики):
Если 𝐴𝐴 > 𝐵𝐵, то 𝐵𝐵 > 𝐴𝐴
(2)
Это правило противоречит правилу научной (и математической) логики:
Если 𝐴𝐴 > 𝐵𝐵, то 𝐵𝐵 < 𝐴𝐴
(3)
Но может быть логика типа (2) исчезнет, если мы начнем аналогичные рассуждения, полагая
изначально 1-ю и 2-ю массы не равными? То есть: пусть имеются две неподвижные относительно друг
друга, не равные массы: 𝑚𝑚1 и 𝑚𝑚2 . Но тогда в опыте нам придется говорить об отношении этих масс:
𝑚𝑚2 ⁄ 𝑚𝑚1 = 𝑘𝑘. Пусть 𝑘𝑘0 - отношение этих масс, когда они неподвижны относительно друг друга, 𝑘𝑘д их отношение, когда они двигаются относительно друг друга. Как легко видеть, мы придем к
аналогичному (абсурдному) выводу:
𝑘𝑘д > 𝑘𝑘0 и 𝑘𝑘д < 𝑘𝑘0
(4)
Обескураживает ход мысли релятивиста. Он говорит: «2-я масса двигается относительно 1-й,
а потому 2-я масса больше 1-й». Затем он говорит: «1-я масса двигается относительно 2-й, а потому
1-я масса больше второй». При этом он считает, что он обязан забыть одно из этих утверждений, и
помнить только какое-то одно из них. Но в логике нет такого правила: «Забудь то, что ты только что
утверждал». Это правило придумали релятивисты. Релятивист не может объединить союзом «и»
два совместных утверждения потому, что одно из них он обязан забыть. Почему он это обязан?
3. В рассуждениях предыдущего пункта понятие «масса» может быть заменено на другие
основные понятия (о которых ТО такого же мнения, как и о массе) это - расстояние между точками
(длина стержня), угол между прямыми, интервал времени между двумя событиями. При этом
рассуждения останутся точно такими же, и точно также приведут нас к ненаучной логике
типа (2) или типа (4). Замечу, что аналогичные рассуждения нельзя проводить по отношению к
понятию «скорость». Это будет логическая ошибка. Почему? Потому, что скорость – быстрота
движения как раз и обязана возрастать с увеличением этой быстроты по определению, чего не скажешь
ни о длине стержня, ни о его массе, ни о промежутке времени между двумя событиями. Эти-то
величины вовсе не обязаны изменяться по определению с изменением скорости. Итак,
первоначальное утверждение типа 𝐴𝐴1 в ТО, где встречаются понятия релятивистской длины,
релятивистского интервала времени, релятивистской массы приводят нас к ненаучной логике, такие
утверждения мы обязаны признать ложными (если мы ещё хотим следовать научной логике). А потому
и вся последовательность утверждений типа (1) будет также ложной. Из ложного утверждения можно,
конечно, получить истинное утверждение, если в рассуждениях (при переходе от одного утверждения
к другому, см. стрелку) уже содержатся логические ошибки. Такие рассуждения можно назвать
непоследовательными. Непоследовательность самая важная вещь в рассуждениях релятивистов (ниже
я к этому ещё вернусь). Именно благодаря ей они иногда умудряются вести рассуждения от ложного
утверждения, и все-таки добраться до истинного. Однако это слабый аргумент, он все равно не спасёт
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последовательность утверждений типа (1) от краха.
4. Напомню, что история с «основами ТО» начинается с элементарного неумения пользоваться
при измерениях времени движущимися часами. Всякий понимает, что при измерении координаты
точки движущейся линейкой, надо уметь пересчитывать показания этой линейки к показаниям
неподвижной линейки. Но почему-то не всякий понимает, что показания движущихся часов также
нужно уметь пересчитывать к показаниям неподвижных часов. Из этого непонимания и вытекает
знаменитый (и одиозный) принцип относительности: «Всякое движение – относительно, всякий
интервал времени – относителен и т. д.». А это, конечно не так, не всякий интервал времени
относителен, и не всякое движение относительно. О правильном (научном) применении принципа
относительности можно узнать из 6-й главы книги [4, 141 - 172]. Эта глава называется «Критика общей
теории относительности». Здесь же показано, что никакого обобщенного принципа
относительности Эйнштейна в природе не существует. Особо хочу отметить, что во многих
физических задачах физическую систему координат можно отождествлять с математической
(бесконечной). И это не приводит к недоразумениям. Но когда мы говорим о принципе
относительности, такое отождествление будет являться логической ошибкой. Здесь нам обязательно
придется сделать уточнения: «Математическая система координат может быть бесконечной, однако
физическая система координат всегда – конечна. Все системы координат делятся на два класса:
абсолютные системы и относительные системы. И ни один из этих классов никогда не бывает
пустым». Фактически это – позиция Ньютона с некоторыми уточнениями. Без этих, принципиально
важных, уточнений нам не удастся правильно (научно) истолковать принцип относительности.
А в 1-й главе книги [4, 8 - 35] вы найдете формулу пересчета показаний движущихся часов 𝑡𝑡𝜒𝜒
к показаниям неподвижных часов:
𝐵𝐵 𝐯𝐯 𝑑𝑑𝐫𝐫
𝐵𝐵 𝐯𝐯 𝑑𝑑𝐫𝐫
(1.20)
𝑡𝑡𝜒𝜒 = (𝑙𝑙) ∫𝐴𝐴 ∙ + (𝑙𝑙) ∫𝐴𝐴 ∙
𝑉𝑉

𝑉𝑉

𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑒𝑒

Интегралы здесь – криволинейные (по траектории точки или часов от A до B). v – вектор
скорости, dr – дифференциал вектора r, V - модуль скорости, 𝑉𝑉𝑒𝑒 – модуль эталонной скорости, то есть
той скорости, на основе которой работают часы. В современной физике эта скорость равна скорости
света, но она может быть и любой другой, формула (1.20) от этого не изменится. Первое слагаемое
часы отсчитают, если они – неподвижны. Второе слагаемое добавиться к показаниям часов, если они
двигаются по траектории (l) со скоростью v. Формула (1.20) – кинематическая, и достаточно общая.
Чтобы применять эту формулу надо лишь уметь измерять длину траектории, и уметь измерять
скорости (и я надеюсь, что мы это умеем). Правильное применение формулы (1.20) показывает, что ни
о каком «парадоксе близнецов» не может быть и речи.
Итак, с какого же логически ошибочного утверждения начинается ТО? С такого: «Примем
показания движущихся часов за истинные, а интервал времени между двумя событиями объявим относительным». Но дело в том, что движущиеся часы вовсе не обязаны показывать истинное
время, точно также, как движущаяся линейка вовсе не обязана показывать истинную
координату точки. И показания часов, и показания линейки придется пересчитывать к истинным
показаниям (для часов это формула (1.20)). Обязанность вести пересчеты показаний движущихся
измерительных инструментов к истинным значениям это – наша обязанность, а не инструментов.
Отождествление физической величины - время, с показаниями движущихся часов и есть
логическая ошибка, с которой и начинается вся ТО. Нетрудно видеть, что логики типа (2) или (4)
уже являются следствием вышеприведенного ложного утверждения, что физическая величина – время
и показания движущихся часов это – одно и то же. В самом деле. Именно это ошибочное
отождествление и привело к появлению знаменитого постулата Эйнштейна о «независимости
скорости света от скорости источника света». Подробнее об этом здесь [4, 8 - 35]. А этот постулат
потребовал обязательного появления преобразований Лоренца. И они появились, и так далее. Также
нетрудно видеть, следствием этого ложного утверждения является лженаучный тезис: «Все –
относительно». Не все - относительно. Как только появляется нечто, что мы называем относительным,
так тотчас появится и другое нечто, которое нам придется объявить абсолютным. Абсолютное и
относительное это – парные понятия. В правильных логических, рассуждениях они применяются
одинаково часто. Утверждать, что все относительно, такая же логическая ошибка, как утверждать, что
существуют сыновья, но не существует отцов. Оба этих утверждения не имеют никакого отношения к
научному знанию.
5. Теперь о «парадоксах» в ТО. ТО устроена таким образом, что в этом учении пытаются
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объединить две несовместимых логики: 1-я логика типа (2) или (4) – логика релятивиста, 2-я логика
типа (3) – научная (здесь математическая) логика. Поэтому чем больше релятивист напишет
математических формул, тем больше у него получится противоречий («парадоксов»). Вот вам и ответ
на вопрос: «Откуда парадоксы в ТО?» Не пытайтесь в одном и том же учении применять
несовместимые логики, и у вас не будет «парадоксов». Напомню, что слово «парадоксы» в ТО
появилось здесь чисто исторически. Это потому, что было время, когда мы надеялись их разрешить.
Сейчас у нас такой надежды нет, и правильнее «парадоксы» в ТО называть противоречиями. Итак,
теория относительности построена таким образом, что противоречия в ней являются
обязательными и неразрешимыми.
6. Приведу несколько примеров непоследовательного мышления релятивиста, то есть умения
вовремя забыть то, чего ты только что утверждал.
А) Чтобы вывести преобразования Лоренца релятивист обязан забыть, что в оптике существует
явление Доплера. Но если он выведет эти преобразования и объявит их законом природы, то тогда он
обязан утверждать, что явления Доплера не существует. Подробнее об этом здесь: [1, 4], [4, 27], [4,
210].
Б) Если релятивист согласен с тем, что в оптике существует явление интерференции, то он
обязан забыть, что у него имеется релятивистская формула сложения скоростей. Но если он будет
утверждать, что такая формула все-таки есть, то он обязан утверждать, что не существует
интерференции света. Подробнее - здесь [4, 29].
В) Если релятивист согласен с тем, что у сферического волнового фронта диаметр сферы всегда
равен её удвоенному радиусу, то он обязан забыть, что у него имеется релятивистская формула
сложения скоростей. Но если он будет утверждать, что такая формула все-таки есть, то он обязан
утверждать, что диаметр сферического волнового фронта всегда меньше удвоенного радиуса, того же
самого волнового фронта (релятивистская «сфера», которую невозможно построить). Подробнее –
здесь [4, 44].
Г) Чтобы вывести релятивистскую формулу эффекта Доплера (на деле – «гибридную»
формулу), релятивист обязан забыть своё прежнее утверждение: «Все часы при движении замедляют
свой ход». Забыть, и ввести другое утверждение: «Не все часы при движении замедляют свой ход, а
только те, на которые я укажу». Подробнее – здесь [4, 210].
Д) Пусть релятивист утверждает: «Все системы координат – относительны». Но тогда чтобы
убедится в том, что у нас имеется хотя бы одна такая система координат (имеется возможность
построить её в реальном мире), он обязан забыть, что такое относительная система координат.
Подробнее – здесь [5, 31].
Е) Релятивист утверждает: «Пространство искривлено». И опять он умудряется кое-что забыть.
И что же он забыл? Он забыл, что понятие кривизны применимо только к линиям и поверхностям, уже
построенным в реальном пространстве. Ни к каким другим объектам в нашем мире понятие
кривизны не применимо. Это будет логическая бессмыслица. Ни точка, ни объем, ни масса, ни заряд,
ни пространство не обладают свойством кривизны. Почему? Да потому, что они вовсе не являются ни
линиями, ни поверхностями. Пространство предоставляет нам возможность построить внутри него
линии или поверхности. Но это не значит, что пространство состоит из этих линий и поверхностей.
Точно так же, как шахматное поле, на котором имеются фигуры, не является этими фигурами (здесь –
логика материалиста, а не идеалиста). К этому замечанию есть полезное дополнение «О будущем
евклидовой и неевклидовых геометрий» [5, 46].
Итак, релятивист обязан забывать какие-то предыдущие утверждения. Это его правило
поведения в науке. Если же он попытается нарушить это правило (то есть начнет рассуждать
последовательно), то он тотчас же придет к абсурду. Этот абсурд и есть следствие того факта, что
релятивист пренебрегает научной логикой.
7. Пусть теперь имеется «высокообразованный субъект», и он утверждает, что имеется опыт,
подтверждающий основы ТО. В таком случае этот субъект находится в крайне неловком положении.
Всякий тотчас задаст ему вопрос: «Вы что же, утверждаете, что как только A станет больше B, так и B
станет больше A?» Субъект ответит: «Я этого не утверждаю». Тотчас последует второй вопрос: «Тогда
почему вы утверждаете, что у вас есть опыт, подтверждающий такую логику, на которой и построена
вся ТО?» Ну и что же будет дальше? Все мы знаем, что будет дальше. Субъект начнет «правильно
рассуждать неправильно» (непоследовательно) с надеждой затянуть дискуссию на неопределенный
срок. А суть же дела в том, что научная логика типа (3) уже заранее не пропускает в наш мир такие
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события, которые ей противоречат. А значит, не пропускает и противоречащие ей опыты. Этой
простой истины многие никак не могут понять. Почему? Потому, что многие полагают, что логика
есть изобретение «чистого разума» (идеализм в науке). На самом же деле логика такая же
экспериментальная наука, как математика и физика (материализм в науке). В каком смысле? В том
смысле, что логика также начинается с рационального (научного) осмысления экспериментальных
фактов (объективной реальности), а не из «чистого разума». Потому-то логика и не пропускает в наш
мир опыты задуманные релятивистом (опыты от «чистого разума» без учета объективной реальности).
Идеалист считает, что во всяком деле можно разобраться с помощью «чистого разума». Ни в каком
деле нельзя разобраться с помощью только «чистого разума»! Всякое разбирательство всегда
начинается с экспериментального факта, который нам и предстоит осмыслить (материализм в науке).
И осмыслить его надо научно, то есть, прежде всего, принимая во внимание научную логику, а не как
захочешь.
Заключение
1. Сторонники теории относительности – релятивисты не обращают внимания на адекватность
той логики, которую они используют в своих рассуждениях. Утверждение: «Если A становится больше
B, то и B становится больше A», - релятивист считает научным.
2. Логика релятивиста типа (2) или (4) противоречит логике математического аппарата, поэтому
в теории относительности противоречия являются обязательными и неразрешимыми.
3. Причиной появления теории относительности следует считать ошибочное утверждение:
«Показания движущихся часов и истинное время это – одно и то же».
4. После появления в теории относительности постулата Эйнштейна о независимости скорости
света от скорости источника света, появление преобразований Лоренца становится неизбежным.
Начиная с этого момента, релятивист вынужден применять в своих рассуждениях ненаучную логику,
независимо от того, желает он этого или нет. В противном случае он придет к абсурду.
5. В настоящее время у нас нет опытов подтверждающих основы теории относительности.
Таких опытов не будет и в будущем. Утверждение, что такие опыты у нас уже имеются –
несостоятельно. При внимательном рассмотрении имеющихся опытов, мы вынуждены признать: «Эти
опыты не подтверждают основы ТО».
6. Обобщая изложенное, мы должны заключить, что теория относительности – ненаучная
теория. Это – псевдонаучная теория.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
IMPROVEMENT OF INFORMATION METHODS AIMED AT INCREASING THE CULTURE
OF FIRE SAFETY DURING THE OPERATION OF HOUSEHOLD ELECTRIC APPLIANCES
Аннотация: В статье охарактеризованы проблемы профилактической работы по пожарной
безопасности при использовании бытовых электроприборов среди школьников. Перечислены методы
информирования для повышения знаний школьников, при использовании бытовых электроприборов.
Annotation: The article describes the problems of preventive work on fire safety when using
household electrical appliances among schoolchildren. The methods of informing are listed to increase the
knowledge of schoolchildren, when using household electrical appliances.
Ключевые слова: методы информирования, использование бытовых электроприборов,
пожары, дети, профилактические мероприятия, пожарная безопасность, методы обучения.
Key words: information methods, use of household electrical appliances, fires, children, preventive
measures, fire safety, teaching methods.
Пожары являются страшными и частыми бедствиями: помимо прямого материального ущерба
жертвами огня становятся дети, получая тяжелые травмы, они становятся пациентами ожоговых
центров и токсикологических отделений больниц. Дети ‒ одна из наименее защищенных от пожаров
групп населения из-за отсутствия знаний и навыков в области пожарной безопасности. Проблема
пожаров, прежде всего, обусловлена высоким травматизмом и гибелью несовершеннолетних детей в
огне, их неготовностью к адекватным действиям в опасных ситуациях, при пожаре. Это подчеркивает
не эффективность проводимой профилактической работы по пожарной безопасности с детьми.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ожоги входят в число основных причин
смерти и стойкой инвалидности среди детей в возрасте 5-14 лет. [1].
Для проведения профилактических мероприятий в области пожарной безопасности при
использовании бытовых электроприборов среди школьников необходимо обеспечение субъекта
деятельности необходимыми ресурсами, подготовка, развитие, а также самообразование школьников.
Несмотря на работу в данном направлении, и использование новых методов информирования
по повышению знаний школьников по пожарной безопасности при использовании бытовых
электроприборов
нуждается в дальнейшем совершенствовании. Ее необходимо постоянно
оптимизировать под определенные возрастные группы, а также разрабатывать другие форматы в
зависимости от развития технологий.
Использование бытовых электроприборов представляет собой повышенную опасность, которая
может привести к возгоранию в результате несоблюдения утвержденных правил пожарной
безопасности. К электрическим бытовым приборам можно отнести холодильники, стиральные и
комбинированные стирально-сушильные машины, кондиционеры, посудомоечные машины, кухонные
электроплиты, электро-духовки, микроволновые печи, отопительные приборы, телевизоры
различного цветного изображения и аппаратуру телевизионную комбинированную, лампы
накаливания, компьютерные мониторы, принтеры и копировальные аппараты. Вопросы
формирования культуры безопасного поведения детей рассматриваются в работах В.Н. Мошкина,
Ю.Л. Воробьева, А.И. Лукашевич, Я.Б. Каплан, С.Н. Пидручной, С.Г. Шварц-Зиндер,
А.В.
Птахина, В.В. Гафнера, А.И. Садретдиновой. Учёными уже предложены научно-обоснованные
подходы к организации подготовки детей в области пожарной безопасности. Однако, статистические
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данные, результаты анкетирования, результаты наблюдения за детьми на занятиях на тему пожарной
безопасности обнаружили потребность совершенствования средств, форм и методов формирования у
детей умения оценивать, предупреждать и предотвращать опасность, осознанно действовать в
критической ситуации [2,с. 67-73].
В настоящее время существенная проблема предотвращения пожаров, которые возникли от
бытовых электроприборов, становится все более актуальной поскольку, такие пожары происходят
каждый день, и их количество возрастает с каждым годом. Поэтому в качестве основных мер,
направленных на исключение возможности возникновения пожаров, следует рассматривать
профилактические мероприятия, направленные на введение новых методов информирования по
повышению знаний по пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов
учеников школ. Так как дисциплина «Физика», подразумевающая под собой приобретение знаний в
области пожарной безопасности, при использовании бытовых электроприборов, вводится в
образовательный процесс только с 7-х классов, в зону риска, в первую очередь, попадают школьники
до 7 классов.
Необходимость проведения данной работы заключается в том, чтобы усовершенствовать уже
имеющие методы информирования по повышению знаний и умений школьников при использовании
бытовых электроприборов и навыков по действиям в случае пожара.
Рассмотрим классификацию методов обучения по Ю.К. Бабанскому:
1. Словесные - источником знания является устное или печатное слово (рассказ, объяснение,
беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой);
2. Наглядные - источником знания являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные
пособия (показ иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, моделей
и т.д., демонстрация приборов, технических установок, видеофильмов, презентаций и т.д.);
3. Практические - получают знания и вырабатывают умения, выполняя практическое действие
(упражнения, практическая работа, решение задач, моделирование объектов) [3].
Образовательный процесс для детей представляет собой специально организованную
деятельность педагогов, направленную на решение обучающихся, развивающих и воспитательных
задач. Методы обучения должны развивать у детей интерес; быть разнообразными как по форме
(групповые и индивидуальные, теоретические и практические, исполнительские и творческие
занятия), так и по содержанию; базироваться на развивающих методах обучения детей, отражать
особенности изучаемого материала [4].
Формирование норм здоровьесберегающего поведения в области пожарной безопасности в
дошкольном и младшем школьном возрасте осуществляется посредством интеграции учебного
материала в повседневную деятельность образовательных организаций, а также в ходе мероприятий
по пропаганде и обучению, реализуемых подразделениями МЧС России. Эффективность пропаганды
и обучения пожарной безопасности напрямую зависит от поставленной цели и адекватности
выбранных для ее реализации методов [5].
Используемые методы информирования:
- Тематическое анкетирование (опрос);
- лекция;
- отработка различных вводных при ЧС;
- Тематическая схема информационной работы с родителями.
На основании вышеизложенного автором предлагается усовершенствовать методы
информирования школьников, направленные на повышение знаний, умений и навыков школьников
при использовании бытовых электроприборов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНОГО
ОБЪЕКТА НА ПРИМЕРЕ КИНОТЕАТРА «КОСМОС» (Г. ОРЕНБУРГ)
PROVIDING FIRE PROTECTION OF A CULTURAL AND ENTERTAINMENT
FACILITY USING THE EXAMPLE OF THE KOSMOS CINEMA (ORENBURG)
Аннотация: В статье рассмотрены требования к культурно-зрелищным объектам в целях
обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными документами. В рамках работы по анализу соблюдения требований пожарной
безопасности на объекте защиты установлена необходимость обеспечения зданий дренчерной и
спринклерной системами пожаротушения, а также системой дымоудаления.
Abstract: The article deals with the requirements for cultural and entertainment facilities in order to
ensure fire safety in accordance with the legislation of the Russian Federation and regulatory documents.
While analyzing compliance with fire safety requirements at the facility under consideration, the need was
established to provide its buildings with deluge and sprinkler fire extinguishing systems, as well as a smoke
exhaust system.
Ключевые слова: культурно-зрелищный объект, противопожарная защита, требования
пожарной безопасности, система пожаротушения, система дымоудаления
Keywords: cultural and entertainment facility, fire protection, fire safety requirements, fire
extinguishing system, smoke exhaust system
Современные культурно-зрелищные объекты оснащены электрооборудованием, большая часть
которого расположена на сцене при определенных условиях и при ненадлежащем обслуживании
может привести к образованию источника загорания и дальнейшему горению. Важнейшим средством
защиты человека от опасных факторов пожара являются архитектурно-планировочные решения
зданий. Все системы, которые обеспечивают противопожарную защиту объекта, должны включаться
от импульса при срабатывании автоматической противопожарной сигнализации или автоматической
установкой пожаротушения, которая обеспечивает также функции обнаружения пожара.
Требования пожарной безопасности к культурно-зрелищному объекту надзора «Кинотеатр
“Космос”» устанавливаются специальными условиями социального и технического характера,
установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской
Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом в них
входят:
1) Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» [1];
2) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» [2];
3) СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в здании, сооружении» [3];
4) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное
водоснабжение» [4];
5) СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод» [5];
6) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 [6].
7) Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 [7].
Кинотеатр «Космос» расположен по адресу: г. Оренбург, пр. Парковый, 5а, 5б, занимает
площадь 6725 м2 и состоит из 2 зданий: старого и нового. Класс функциональной пожарной опасности
– Ф 2.1. Класс конструктивной опасности – С.1. Степень огнестойкости – II. Стены и перегородки
кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля мягкая на битумной основе. Чердачное помещение
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отсутствует. Имеется подвал.
Имеется пожарно-охранная сигнализация «Сигнал-20», установлена во всех помещениях обоих
зданий. Пульт выведен на посты охраны, расположенные на 1-х этажах зданий кинотеатра. АУПТ
отсутствует. Имеется система оповещения и управления эвакуацией. Включается автоматически в
случае пожара.
Выполненный анализ показывает, что при пожаре возможны:
– наличие большого количества людей в зрительном зале и сценическом комплексе;
– возникновение паники;
– распространение огня по сценическому комплексу, переход его в зрительный зал и чердак, а
также распространение пожара по вентиляционным системам и пустотам;
– быстрое задымление помещений сценического комплекса и зрительного зала;
– наличие электротехнических устройств и механизмов под напряжением;
– обрушение подвесных перекрытий и осветительных приборов над зрительным залом.
Наибольшую опасность представляет возгорание, происшедшее:
– в зрительном зале (1-й этаж старого здания) – возгорание мебели и внутренней отделки идет
с выделением токсических веществ и быстрым задымлением помещения, а в отдельных случаях всего
здания;
– в зрительном зале (подвальный этаж нового здания) – возгорание мебели и внутренней
отделки идет с выделением токсических веществ и быстрым задымлением помещения, а в отдельных
случаях всего здания.
В связи с этим здание необходимо оборудовать дренчерной и спринклерной системой
пожаротушения (таблица 1) и системой дымоудаления (таблица 2). АУПТ будет защищать сцену,
трюм, склады, костюмерные. Управление производится с пожарного поста. Система дымоудаления
осуществляется 4 люками, расположенными над сценой. Противопожарный занавес управляется с
пожарного поста и сцены.
Таблица 1 – Противопожарные установки
Установки
пожаротушения

Вид АУПТ

Места включения

Сцена

дренчерная
система

Станция Противопожарной автоматики (ППА)
1 этаж

Сцена

спринклерная Станция Противопожарной автоматики (ППА) 1
система
этаж

Таблица 2 – Дымоудаление и подпор воздуха
Наименование
помещений
Помещения
кинотеатра
«Космос»
Сцена

Вид дымоудаления

Места включения

Естественное дымоудаление

нет

4 люка, расположенные над сценой Станция Противопожарной
автоматики (ППА) 1 этаж

Таким образом, выполнен анализ нормативных документов по обеспечению требований к
противопожарной защите культурно-зрелищных объектов. Установлены требования к культурнозрелищному объекту надзора «Кинотеатр ”Космос”» в целях обеспечения пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами. Выполнен
анализ соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты. В рамках работы по
обеспечению пожарной безопасности установлена необходимость обеспечения здания дренчерной и
спринклерной системами пожаротушения, а также системой дымоудаления.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ
КИНОТЕАТРА «КОСМОС» (Г. ОРЕНБУРГ)
INCREASING THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING FIRE PROTECTION SYSTEMS
FOR CULTURAL AND ENTERTAINMENT FACILITIES USING THE EXAMPLE OF THE
KOSMOS CINEMA (ORENBURG)
Аннотация: В статье рассмотрены основные нарушения пожарной безопасности и действия
или бездействия, приводящие к пожарам на культурно-зрелищных объектах. С целью
усовершенствования системы оповещения о чрезвычайной ситуации предложено установить на
объекте программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает вывод сигнала о чрезвычайной
ситуации на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала.
Abstract: The article deals with the main violations of fire safety and actions or inactions that lead to
fires at cultural and entertainment facilities. In order to improve the emergency notification system, it is
proposed to install a software and hardware complex at the facility under consideration, which provides the
output of an emergency signal to the receiving and control device in the premises of the staff on duty.
Ключевые слова: нарушение пожарной безопасности, культурно-зрелищные объекты, сигнал
о чрезвычайной ситуации, приемно-контрольное устройство, радиосистема передачи извещений
Keywords: violation of fire safety, cultural and entertainment facilities, emergency signal, receiving
and control device, radio notification transmission system
Статистика пожаров на культурно-зрелищных объектах России позволяет выделить основные
нарушения пожарной безопасности и действия или бездействия, приведшие к пожарам на культурнозрелищных объектах защиты:
1. Несвоевременное оповещение пожарной охраны;
2. Несоответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов;
3. Отсутствие систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
4. Отсутствие или неисправность первичных средств пожаротушения;
5. Отсутствие или неисправность противопожарного занавеса;
6. Отсутствие или неисправность клапанов дымоудаления;
7. Не обработанные огнезащитным составом декорации, занавес, сцена, колосники и др.
горючие материалы;
8. Отсутствие аварийного освещения;
9. Неисправное электрическое оборудование, которое используется для освещения сцены;
10. Незнание людей направления к ближайшему эвакуационному выходу;
11. Неумение персонала пользоваться первичными средствами пожаротушения;
12. Незнание персоналом своих должностных обязанностей и действий в чрезвычайной
ситуации.
В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» на культурно-зрелищных объектах необходимо
обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное
устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения.
Объект защиты «Кинотеатр “Космос”» относится к классу функциональной пожарной
опасности Ф2.1. С целью выполнения функции передачи сигналов о чрезвычайной ситуации
необходимо установить на объекте программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает вывод
сигнала о чрезвычайной ситуации на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного
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персонала.
Радиосистема передачи извещений (РСПИ) [1–4] предназначена для передачи извещений от
установленного на различных объектах оборудования охранно-пожарной сигнализации в дежурнодиспетчерскую службу. РСПИ представляет собой единый аппаратно-программный комплекс и
состоит из следующих частей: объектовая станция; пультовая станция; радиоретранслятор;
программное обеспечение.
Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического вызова сил и средств
пожарной охраны на контролируемые объекты; руководителя тушением пожара, штаб пожаротушения
обеспечивает первоочередной информацией об опасностях на объекте при возникновении пожара
(чрезвычайной ситуации), показывает направление распространения опасных факторов пожара с
точностью до помещения в которых установлены извещатели системы пожарной сигнализации для
своевременного определения направлений эвакуации и определения первоначальных мер по
ликвидации чрезвычайных ситуаций; данные подвергаются сбору, сохранению и направления
статистической информации о противопожарной защиты в зданиях и сооружениях с массовым
пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях; обеспечение раннего обнаружения
неисправностей пожарной автоматике на объекте для принятия мер по их ликвидации;
технологического оборудования промышленных предприятий, электростанций и других подобных
объектов находятся под постоянным контролем их состояния и выявления аварийных и
предаварийных ситуаций.
Установка программно-аппаратного комплекса позволяет:
значительно сократить время передачи информации о пожаре;
обеспечить постоянное функционирование системы мониторинга, обработки и передачи
данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития пожаров на объектах защиты без
привлечения значительного количества личного состава МЧС России;
создать условия для возможности исполнения собственниками объектов защиты
требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения пожарной
безопасности объектов защиты (продукции) и содержащих требования о передаче извещений о пожаре
в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим
линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций,
транслирующих эти сигналы;
обеспечить исполнение требований «Методики проведения мониторинга состояния
комплексной безопасности объектов системы социальной защиты населения, здравоохранения и
образования с круглосуточным пребыванием людей, а также образовательных учреждений»,
утвержденной МЧС России, МВД России, Министерством здравоохранения и социального развития
России и Министерством образования и науки Российской Федерации;
в несколько раз снизить затраты на создание сети базовых ретрансляторов;
обеспечить возможность: передачи "СМС – МЧС" сообщений на объекты защиты и
терминалы ОКСИОН;
определения местонахождения спасателя (пожарного), попавшего в критическую
ситуацию при ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара);
получения тревожных сигналов без участия обслуживающего персонала от
индивидуальных устройств персонального оповещения и вызова «Браслет-Р», предназначенных для
использования в больницах, домах престарелых, школах и иных объектах с массовым пребыванием
людей;
обеспечить раннее обнаружение неисправностей пожарной сигнализации на объекте
защиты;
обеспечить руководителя тушением пожара и штаба пожаротушения актуальной
информацией о развитии ситуации на объекте возникновения пожара (чрезвычайной ситуации),
включая распространение дыма по всем этажам здания для своевременной эвакуации людей из
задымленных помещений.
Таким образом, конечный достигаемый результат – повышение уровня пожарной безопасности
объекта защиты в «Кинотеатре «Космос»», значительное снижение количества людей, погибших и
пострадавших на пожарах, минимизация потерь вследствие пожаров
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УДК 51
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Часть ll (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
MATHEMATICAL THINKING
Part II (CONTINUATION)
Посвящается революционно
настроенным ДНР и ЛНР
«Надо переучивать»!!
Л.Д. Троцкий
Аннотация. Руководствуясь научным принципом мышления Гегеля-Галуа автор продолжает
исследование математического мышления. Более пристальное рассмотрение вражды веры и науки.
Становление, развитие мысли самой по себе. Словами И. Канта и Л. Троцкого автор упреждает время.
Annotation. Guided by the scientific principle of Hegel-Galois thinking, the author continues the study
of mathematical thinking. A closer look at the enmity between faith and science. Formation, development of
thought itself. In the words of I. Kant and L. Trotsky, the author forestalls the time.
Ключевые слова. Исследование задач, размышление, dy/dx, а + bi, идея, мысль, понятие,
число, «квадрат "z"», противоречие, движение, вера, наука, идеология, идеальное, эврика, сновидение,
воспоминание, бессознательное, связь, закон, творение, история, всеобщее, суть дела, ноль,
мгновенно, иррациональное число, отрицательное число, мнимое число, комплексное число, метод,
одновременно, превращение, внешнее, внутреннее, глобальная задача, голова и руки, категорический
запрет противоречия, многообразие, единство, аналогия, метафора, фанатизм, предвидение.
Keywords. Problem research, reflection, dy/dx, a + bi, idea, thought, concept, number, "z" square,
contradiction, movement, faith, science, ideology, ideal, eureka, dream, memory, unconscious, connection,
law, creation, history, universal, essence of the matter, zero, instantly, irrational number, negative number,
imaginary number, complex number, method, at the same time, transformation, external, internal, global task,
head and hands, categorical prohibition of contradiction, diversity, unity, analogy, metaphor, fanaticism,
foresight.
Предисловие
«Математики, как правило, очень гордятся тем, что они математики. Источник гордости они
видят в своей науке - причём не столько в той пользе, которую приносит математика, сколько в том,
что это такая уникальная, ни на какую другую не похожая область знаний. И с этой
исключительностью согласны и не математики (так что величие математиков, к удовольствию этих
последних, осознаётся не только ими самими, но и окружающими). В самом деле, считается
общепризнанным, что математика имеет по крайней мере три присущие только ей черты. Во-первых,
в математике, в отличие от других наук, все понятия строго определяются. Во-вторых, в математике
- опять-таки в отличие от других наук - всё строго доказывается из аксиом. В-третьих, математика
непонятна в такой вызывающей уважительный трепет степени, какая недоступна ни одной
другой науке. Непонятна даже в школе (репетиторов по математике едва ли не больше, чем по всем
другим школьным предметам, вместе взятым). А уж о современной математической науке и
говорить нечего: достаточно раскрыть любую монографию, а тем более журнальную статью.
(Заметим, что третья из перечисленных черт вступает в известное противоречие с первыми двумя, хотя
над этим мало кто задумывается.) (выд. мной. - В.К.)» [4.391-392].
Триумф принципа мышления Аристотеля-Сталина-Гильберта. Какой же надо было быть
25

www.t-nauka.ru

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

мерзкой душонкой, чтобы превратить восхитительное, притягательное, всеобщее, понятное в
непонятное и отвратительное, да ещё при этом слыть великой. Великое же, вечное само по себе, играя
со смертью, легко отдаётся в её руки, чтобы вновь воскреснуть из пепла. «111... моим принципом
является гибель (одновременно воскрешение. - В.К.)» [10.455].
Учёные и философы утратили способность мыслить, «перестали «видеть»» [18.48], понимать
язык математики и философии, «наступила эра разногласий» [15.6]. Математика превращена в
полигон непримиримой схватки двух кардинально противоположных идеологий, двух принципов
мышления: Гегеля-Галуа и Аристотеля-Сталина-Гильберта. «Математика превращается,
некоторым образом, в третейского судью, в трибунал высшей инстанции, выносящий решение по
принципиальным вопросам, причём такое расширение роли математики происходит на конкретной
базе, на которой все должны суметь договориться, и где каждое утверждение контролируемо (выд.
мной. - В.К.)» [20.364].
Договориться?
Практически уже излишне («Караул устал» (матрос Железняк)), наступила эра социальных
революций, суть dy/dx, сметающая на своём пути Бога, веру, категорический запрет противоречия
Аристотеля, фурий частного интереса, субъективное и утверждающая всеобщее, вечное, идею суть
обезьяна схватила палку (камень) для достижения своей цели. Вовремя чтения лекции
«Дифференциального и интегрального исчисления» (dy/dx) с галёрки постоянно раздавался голос
матроса: «Врёшь, контра!!», вызывая ухмылку профессора. О, если бы матрос знал, насколько он прав,
и если бы профессор понимал матроса, насколько тот прав. Если бы!
Введение
Даже самые отъявленные безбожники почитают Бога превыше всего. Они «думают о Сталине».
В размышлении, исследовании и опыте мы руководствуемся научным принципом мышления
Гегеля-Галуа. Благодаря данного инструментария мы познали природу и сущность Бога. Природа Бога
социальна, сущность же - фурий частного интереса. Бог это желание, представления, цели самого
верующего, т. е. верующий и есть Сам Бог. Обретая Бога верующий приобретает право надувательства
как самого себя, так и другого, он имеет божественное право думать одно, делать другое и говорить
третье. Бог существует в сердце и голове учёных, философов, политиков и теистов. Бог это невидимые
руки официальной системы направляющие вас на путь царствия небесного, вечной, блаженной жизни,
уводящих вас от насущных задач действительности. С Богом вы теряете самостоятельность ступить
решительно и твёрдо без указания «свыше», ваш дух смиренный и ваша воля в невидимых руках
Матери Церкви, государства. С Богом вы теряете своё лицо, характер и становитесь в длинный ряд без
личностных послушников. Бог, вера это наизнанку вывернутое мышление, безмыслие. Веру мы
используем для фона мышления. Владея диалектикой, мы проникаем в душу верующего, а также в
мышление математика, «когда [он] начинает строить или понимать математическое рассуждение»
[8.71]. В зарождающем классовом обществе веру вселяли в души людей огнём и мечом. Зато в
отмирающем классовом обществе практически уже невозможно преодолеть Бога, вырвать верующего
из веры и приобщить его к науке. Мы не ставим перед собой цели вырвать верующего из невидимых
цепких рук веры. Наша цель - сбросив цепи веры, самим решительно ступить на путь науки, проявить
решительность, характер, самостоятельность, вернуть читателю красоту математики, мысль, понятие,
всеобщее. Если Аристотелю удалось превратить математику в служанку религии, то нам следует
показать, что математика в союзе с философией и другими отраслями науки решительно порвала с
верой и «оперирует уже самостоятельно, на собственной почве» [15.57]. Принцип нашей позиции
имеет фундаментальное преимущество над позицией принципа веры; мы вольны ступить на позицию
принципа веры, но верующий никогда не вскарабкается на вершину науки. Тогда почему и кому мы
несём мысль? Вера, фурий частного интереса, принесла столько бедствий человечеству и готовит
принести ещё больше, тогда как идея, мысль указывает выход, даёт иное решение, чем вера. Кому ещё
желательно пережить явление сталинизма, Третью мировую войну? Волей-неволей человечество
принуждено думать. «К счастью для правителей, люди не думают!» (А. Гитлер) [1.240]. «Не сметь
рассуждать, наверху сидят поумней тебя»!! (И.В. Сталин)[6.55].
Мысль
Исследованию решений задач препятствует опять-таки Бог, голый субъективизм,
чувственное. Всю математику Запада мы рассматриваем решением глобальной задачи: сращивание
головы и рук. Исторически она ставится как категорический запрет противоречия, как разделённые
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голова и руки, между которыми непреходящая пропасть. Математически предстаёт как апория Зенона
«Ахилл не догонит черепахи». То есть глобальная задача сращивания головы и рук решается от
противного. Начиная с открытия иррационального числа (дроби, нуля, отрицательного числа, системы
координат)и завершая dy/dx, a + bi, теорией Э. Галуа, т. е. следует погружением всё глубже и глубже
к мысли, всеобщему, сути дела, универсальному методу познания, решению всех задач. «Мысль
прощается также и с этим последним остатком чувственного и свободно пребывает у самой себя,
она отрекается от внешней и внутренней чувственности, устраняет все особенные интересы и
склонности. Поскольку логика стоит на этой почве, мы должны ценить её выше, чем это
обыкновенно делают (выд. мной. - В.К.)» [26.111].
Исторически глобальная задача решается математически, философски и теологически. В
чистом виде категорический запрет противоречия разворачивается формальной логикой, формируется
Библией и приводит к социальному Единому Богу-Отцу, к вере, к религии. Математически, мы уже
отметили, решается как апория Зенона «Ахилл не догонит черепахи». И философски глобальная задача
решается как исследование природы и сущности мышления. Впрочем, цель этих трёх направлений
решения одна и та же - поиск Бога.
Постоянно согласуясь с Библией, двигаясь задом наперёд, кувырком, учёные и философы
натужно продвигаются вперёд, драматически, даже трагически. Каждое открытие, каждый шаг вперёд
одновременно отскок назад приводит учёных и философов в смятение, к страху. Одно только открытие
И. Канта приводит к катастрофе всей метафизики. Отдадим должное смелости Гегеля. Вся философия
Гегеля представляет собой открытой книгой атеизма, и те высказывания Гегеля о Боге, религии с
интонацией верующего, пусть не смущают читателя, ибо все они на самом деле ироничны,
метафоричны. Словно птенец, Гегель сбрасывает скорлупу религии и пробивается к свету науки.
Именно Гегель совершает последний шаг к мысли, идеи, сути дела, всеобщему.
«Частные цели могут быть достигнуты лишь в том случае, если достигается в-себе-и-для-себясущее...
Поскольку мышление - как деятельное - берётся в отношении к предметам - как размышление
о чём-либо, - постольку всеобщее как продукт его деятельности обладает значением сути дела,
существенного, внутреннего, истинного...
...Мы упомянули о старом убеждении, что то, что в предметах, свойствах, событиях истинно,
то, что в них есть сокровенного, существенного, составляющего суть, которую нам важно знать, не
находится в сознании непосредственно, не даётся нам с первого взгляда и внезапным озарением;
необходимо размышлять, для того чтобы добраться до истинного строя предмета...
Размышлять означает здесь вспомнить право, долг, то всеобщее, согласно которому, как твёрдо
установленному правилу, мы должны вести себя в данном частном случае. В нашем особенном
поведении должно содержаться и распознаваться всеобщее определение. То же самое мы находим в
нашем отношении к явлениям природы. Мы замечаем, например, гром и молнию. Это явление нам
знакомо, и мы его часто воспринимаем. Но человек не удовлетворяется одним лишь знакомством с
явлением, одним лишь чувственным явлением; он хочет знать, что скрывается за последним, что оно
собой представляет, хочет его постигнуть (и приручить. - В.К.). Мы поэтому размышляем, стремимся
узнать причину как нечто отличное от явления как такового, стремимся узнать внутреннее в его
отличии от лишь внешнего. Мы, таким образом, удвояем явление, ломаем его надвое: на внутреннее
и внешнее, на силу и проявление, на причину и действие. Внутреннее, сила, здесь опять-таки есть
всеобщее, постоянное, не та или другая молния, не то или другое растение, а то, что остаётся одним и
тем же во всём. Чувственное есть некое единичное и исчезающее, а то, что в нём постоянно, мы узнаем
посредством размышления. Природа показывает нам бесконечное множество единичных образов и
явлений; мы чувствуем потребность внести единство в это многообразие; мы поэтому сравниваем друг
с другом явления и стремимся познать всеобщее каждого из них. Индивидуумы рождаются и
погибают, род же есть пребывающее в них, возвращающееся снова во всех индивидуумах, и он
постигается лишь размышлением» [26.116-117].
Вся история математики Запада предстаёт перед нами развитием мысли, становлением самой
по себе мысли и мы её воспринимаем мгновенно, совпадением начала и конца. Вся история
математики Запада есть нечто иное, как постепенное преодоление веры, принципа мышления
Аристотеля-Сталина-Гильберта. Аналогом для этого может быть любая отрасль науки.
«Грабер тщательным образом проанализировал отрезок жизни Дарвина между 20 и 30
годами (1831 - 1839), в рамках которого у молодого Дарвина родилась идея эволюции живых
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организмов. Из биографических данных следовало, что характер и направление изменений
представлений Дарвина о развитии неживого и живого мира были подчинены некоторой
внутренней логике, с этой точки зрения появление критической идеи эволюции было
закономерным и в определённом смысле неизбежным. Рис. 20 иллюстрирует основные этапы
трансформации "картины мира" Дарвина по мере осознания новых фактов и изменения связей
между её базовыми элементами: С - Создатель (Бог), М - физический мир, О - живые организмы (выд.
мной. - В.К. )» [71.177].

к М.

Рис. 20
I Бог Духом творит мир.
II Факт геологических изменений в физическом мире.
III Факт образования коралловых рифов из живых организмов.
IV Факт появления время от времени созданных Богом живых организмов, адаптирующихся

V Идея возможности появления новых биологических видов.
VI Идея эволюции живых организмов без вмешательства Бога.
«Автор, описав так удачно то, что он называет моим действительным методом, и отнесшись
так благосклонно к моим личным приёмам применения этого метода, тем самым описал (и показал. В.К.) не что иное, как диалектический метод (теорию Галуа, научный принцип мышления ГалуаГераклит-Гегель. - В.К.)» [19.21].
Вера
Почему глубоко верующего невозможно вытащить из религиозного болота? Другими
словами, какова природа фанатизма?
Такова логика пути познания Бога: Желание - препятствие - (Бог!!) - «близкая цель», «сам
Бог - существует в своей истинности лишь в мышлении и как мышление» [26.110]. «Бог есть
потребность мышления, необходимая мысль, высшая ступень мыслительной способности» [33.67].
Бог - чисто субъективное мышление, склонное к извращению, фальсификации, чванству. Бог - твоё
мышление, мышление - отношение, твоё отношение ко мне, к себе, к миру, к науке. Ты и есть Бог!! Л.
Фейербах прав, Бог есть «объективированная сущность фантазии» [33.107], другими словами, Бог
есть вынесенная вовне сущность фантазии, идеального самого по себе и опыт истории убеждает в
этом.
Желание - препятствие -(как бы рука + власть (Бог!!)) - «близкая цель»!! Где Бог является
основным препятствием. «Через забор из проволочной решётки (поставленной, как это изображено
на рис. 12), возле которого в В стоит животное, перебрасывается на далёкое расстояние кусок корма;
собака сейчас же, делая большую дугу, бежит наружу. Чрезвычайно примечательна её видимая
беспомощность, когда тотчас же после этого повторения опыта, корм не бросают далеко, а только
перекидывают за решётку, совсем близко, так что корм лежит непосредственно перед собакой,
будучи отделён от неё только одной решёткой, собака снова и снова тычется мордой в решётку и не
двигается с места, как будто сконцентрированность на близкой цели (конечно, при сильном участии
обоняния) мешает выполнению далеко обегающей забор кривой (жирн. выд. мной. - В.К.)» [14.237238].
«Совсем близко»!!
В математике путь познания Бога сформирована как теория пределов:
«Говорят, что одна величина есть предел другой величины, если вторая величина может
приблизиться к первой настолько, что будет отличаться от неё меньше чем на любую заранее заданную
сколь угодно малую величину, хотя величина, которая стремится к другой величине, никогда не может
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превзойти её ...
Теория пределов составляет основу истинной метафизики дифференциального
исчисления...» [54.202].
Теория пределов исторически формируется решением апории Зенона «Ахилл не догонит
черепахи». «Движущийся к цели должен сначала пройти половину пути к ней. А от этой половины
сначала её половину и т. д. без конца» [3.230].
Сказав «движущийся к цели», сказавший мысленно, мгновенно достигает цели. Мы
мгновенно ««заключаем» от слова, которое слышим, к его смыслу. Согласно очень тонкому
замечанию Беркли, мы действительно понимаем этот смысл в тот же миг, когда мы воспринимаем
слово, точно так же как мы читаем выражение симпатии или гнева на лице человека, не нуждаясь в
предварительном восприятии знаков этих чувств для того, чтобы знаки затем истолковать. Это не
операция, происходящая в два последовательных приёма. Она совершается сразу» [25.303-304].
Сказав «движущийся к цели», сказавший мысленно, мгновенно достигает цели, и, мысленно
достигнув цели, говорящий мысленно, мгновенно отскакивает от цели назад, т. е. «должен сначала
пройти половину пути к ней. А от этой половины сначала её половину и т. д. без конца» и, смотрите
внимательно, убегает от цели!
Но почему «должен»? Что говорящего отбрасывает назад?
Категорический запрет противоречия Аристотеля!!
Мы следим за каждым внешним и внутренним шагом говорящего. Внешние и внутренние
шаги говорящего не стыкуются, разбегаются в разные стороны. Говорящий на наших глазах разрывает
себя на части. Он пребывает в противоречии одновременно пытаясь его разрешить. Как говорящий
разрешает создавшее противоречие?
«Без конца»!! «Никогда не может превзойти её»!!
Но почему!!?
Категорический запрет противоречия Аристотеля!!
«Мы же приняли, что в одно и то же время быть и не быть нельзя, и на этом основании
показали, что это самое достоверное из всех начал (выд. мной. - В.К.)» [17.126].
Если верующий постоянно пребывает в противоречии, несовпадении внешнего с
внутренним, то атеист, напротив, согласует внутреннее с внешним. «Над всем нашим теоретическим
мышлением господствует с абсолютной силой тот факт, что наше субъективное мышление и
объективный мир подчинены одним и тем же законам и что поэтому они и не могут
противоречить друг другу в своих результатах, а должны согласоваться между собой. Факт этот
является бессознательной и безусловной предпосылкой нашего теоретического мышления (выд.
мной. - В.К.)» [27.391].
Теолог, верующий добровольно замуровал себя в банке кунсткамеры. Чем с большим
рвением вы верующего вырываете из рук религии, тем больше толкаете его к Богу, «близкой цели», к
категорическому запрету противоречия Аристотеля. Если категорический запрет противоречия
Аристотеля приводит к Единому Богу-Отцу, то Бог суть категорический запрет противоречия
Аристотеля. Фанатизм верующего кроится в категорическом запрете противоречия Аристотеля.
Категорический запрет противоречия Аристотеля для верующего является «родом» и он его
«вспоминает». «Индивидуумы рождаются и погибают, род же есть пребывающее в них,
возвращающееся снова во всех индивидуумах, и он постигается лишь размышлением» [26.117].
Отдадим должное гению Аристотеля.
Перед Аристотелем стояла задача оправдать рабовладельческий строй экономически,
политически, морально, нравственно, научно. Задача сводилась к другой задаче: как зануздать,
стреножить, смирить рабов, запретить движение, выступление рабов? Аристотель исследует
психологию, душу раба. И он открывает сущность души!! «Таким образом, душа есть как бы рука: как
рука есть орудие орудий, так и ум - форма форм, ощущение же - форма ощущаемого» [17.440].
«Это было колоссальной важности открытием, обозначавшим крушение всякой метафизики;
открытием, долженствующим явиться по существу своему не «результатом», но подлинным
«началом», той исходной «клеточкой», с которой можно было бы начат совершенно новое,
действительно плодотворное исследование всех форм человеческого сознания, да и не только
сознания!» [9.89].
Аристотель открыл диалектический материализм, сущность идеального - (как бы рука +
орудие)!!
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Душа суть ощущение себя «быть в этом месте, и в то же время не быть в нём» [3.232]. Душа
суть желание, движение, противоречие одновременно его разрешение!
Как, раб желает, имеет душу!?
Раб это «говорящее послушное орудие» (Аристотель)!! «...Никаких противоречий»!!
[20.376]. Только «смирение духа»!! [3.233]. Аристотель категорически не допускал равенства
господина и раба, «так как греческое общество покоилось на рабском труде и потому имело своим
естественным базисом неравенство людей и их рабочих сил» [19.69]. Гегель с восторгом встретил
Великую французскую революцию, провозгласившая свободу, равенство, братство. Солдаты
враждующих стран в Первой мировой войне «братались». Звенья единой цепи Логики (с большой
буквы). Идея, обезьяна схватила палку (камень) для достижения своей цели, субстанционально
пронизывает общество и революционно обнаруживает себя.
Аристотель пришёл к категорическому запрету противоречия из фурия частного интереса, а
не из анализа решения задач математиками, как он утверждает. Господствующий класс мёртвой
хваткой держится за принцип мышления Аристотеля-Сталина-Гильберта, как утопающий хватается за
соломинку. Верующий это мертвец, из могилы хватающий живых за ногу. Вот почему человечество с
таким трудом, драматично, трагически, по капле выдавливает из себя раба, идёт к мысли, понятию, к
научному пути познания: желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель желание...!!
Мысль
Грабер гениально демонстрирует нам становление мысли самой по себе Ч. Дарвина (см. рис.
20). Оно полностью совпадает с шагами становления мысли самой по себе Гегеля.
«NB
(1) Обычное представление (учёного. - В.К.) схватывает различие и противоречие, но не
переход от одного к другому, а э т о с а м о е в а ж н о е.
(2) Остроумие и ум.
Остроумие схватывает противоречие, высказывает его, приводит вещи в отношения друг к
другу, заставляет "понятие светиться через противоречие", но не выражает понятия вещей и их
отношений.
(3) Мыслящий разум (ум) заостривает притупившееся различие различного, простое
разнообразие представлений, до существенного различия, до противоположности. Лишь поднятые
на вершину противоречия, разнообразия становятся подвижными (regsam) и живыми по
отношению одно к другому, - приобретают ту негативность, которая является в н у т р е н н е й п у
л ь с а ц и е й с а м о д в и ж е н и я и ж и з н е н н о с т и (жирн. и черт. выд. мной. - В.К.)» [3.128].
«NBII... Практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека
фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка, аксиоматический характер именно (и
только) в силу этого миллиардного повторения.
1-ая посылка: благая цель (субъективная цель) versus действительность ("внешняя
действительность")
2-ая посылка: внешнее средство (орудие), (объективное)
3-ья посылка, сиречь вывод: совпадение субъективного и объективного, проверка
субъективных идей, критерий объективной истины» [3.198].
Последние, критические шаги познания Гегеля и Ч. Дарвина совпадают один к одному. Я же
утверждаю, что и остальные (начальные) шаги пути познания Гегеля полностью совпадают с шагами
познания Ч. Дарвина, один к одному.
«Что составляет всегда затруднение, так это - мышление (верующего. - В.К.), потому что
оно связанные в действительности моменты предмета рассматривает в их разделении друг от
друга (выд. мной. - В.К.)» [3.232].
Голову и руки «рассматривает в их разделении друг от друга»!!
Если на рис. 20 охватывается огромный материал, то для философии Гегеля это единичный
пример, ограниченный. Философия Гегеля универсальна, охватывающая весь опыт истории
человечества, материальную и духовную деятельность человека. Но и универсальное исследование
проходит тот же научный путь, что и частные примеры. Поэтому лучше заключить, что частные
исследования проходят тот же путь, что и универсальный, всёохватывающий.
Держа перед собой рис. 20, Гегель пишет:
«Отсюда видно отношение спекулятивной науки к другим наукам. Она не отбрасывает в
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сторону эмпирического содержания последних, а признаёт его, пользуется им и делает его своим
собственным содержанием: она также признаёт всеобщее в этих науках, законы, роды и т. д., но она
вводит в эти категории другие категории и удерживает их. Различие, таким образом, состоит лишь в
этом изменении категорий. Спекулятивная логика содержит в себе предшествующую логику и
метафизику, сохраняет те же самые формы мысли, законы и предметы, но вместе с тем развивает их
дальше и преобразовывает их с помощью новых категорий.
Нужно различать между понятием в спекулятивном смысле и тем, что обычно называют
понятием. Тысячи и тысячи раз повторявшееся и превратившееся в предрассудок утверждение, что
бесконечное не может быть постигнуто посредством понятия, имеет в виду понятие в последнем,
одностороннем смысле...
Каждая часть философии есть философское целое, замкнутый в себе круг, но каждая из этих
частей содержит философскую идею в её особенной определённости или как особенный момент
целого. Отдельный круг именно потому, что он есть в самом себе тотальность, прорывает границу
своей определённости и служит основанием более обширной сферы; целое есть поэтому круг,
состоящий из кругов, каждый из которых есть необходимый момент, так что их система
составляет целостную идею, которая вместе с тем проявляется также в каждом из них в отдельности
(жирн. выд. мной. - В.К.)» [26.94, 100].
Если идеология веры представляет собой задохнувшеюся «целостную идею», «замкнутый
в себе круг», то идеология науки, напротив, «прорывает границу своей определённости и служит
основанием более обширной сферы; целое есть поэтому круг, состоящий из кругов, каждый из
которых есть необходимый момент» (см. рис. 20).
«Говорят (имеется ввиду И. Кант. - В.К.), разум имеет свои границы.
«В этом утверждении отсутствует сознание того, что определение чего-либо как предела уже
означает выход за этот предел»» [3.99].
Всю историю математики Запада мы рассматриваем именно становлением мысли самой по
себе (см. рис. 20). Мы её, историю математики Запада, воспринимаем мгновенно, как решение
глобальной задачи, апории Зенона «Ахилл не догонит черепахи». И эта мысль есть скачок, резкий,
«внезапный разворот на 180'» [14.239]. Сущность теории Галуа в том и состоит, что он
математику рассматривает иначе, нежели её рассматривали до него.
dy/dx суть рука + орудие - категорический запрет dy/dx Аристотелем - воскрешение
dy/dx!!
Суть дела истории человечества, материальная и духовная деятельность человека
выражается одной строкой.
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
dy/dx!!
dy/dx суть совпадение мысли с объектом, как мысль сама по себе одновременно сущность
объекта, субстанционально пронизывающее всю материальную и духовную деятельность людей, т. е.
сконцентрированная практика человечества.
Категорический запрет dy/dx Аристотелем - воскрешение dy/dx - вот выражение всей
истории математики Запада. «111... моим принципом является гибель (одновременно воскрешение. В.К.)» [10.455]. Принцип мысли!! Гибель одновременно воскрешение! Сущность идеологии
первобытного человека! Первобытный человек создаёт фундаментальные изобретения: орудие, огонь,
письменность и колесо, каждое из них суть dy/dx. «Воздействуя посредством этого движения (рука +
орудие. - В.К.) на внешнюю природу и изменяя её, он (человек. - В.К.) в то же время изменяет свою
собственную природу» [19.188]. Развивает мозг одновременно идеальное!
«NBII... Практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека
фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка, аксиоматический характер именно (и
только) в силу этого миллиардного повторения.
1-ая посылка: благая цель (субъективная цель) versus действительность ("внешняя
действительность")
2-ая посылка: внешнее средство (орудие), (объективное)
3-ья посылка, сиречь вывод: совпадение субъективного и объективного, проверка
субъективных идей, критерий объективной истины» [3.198].
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
Утверждение Пифагора, «что прибыл из Аида, причём зачитал им всё, что произошло [за
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время его отсутствия]» [49.139], имеет для нас принципиальный смысл. Тем самым он метафорически
выразил мысль саму по себе, точнее, бессознательное, её ночное таинство. «Человек есть целый мир
представлений, погребённых в ночи «я». Таким образом, «я» есть всеобщее, в котором
абстрагируется от всего особенного, но в котором вместе с тем всё заключено в скрытом виде. Оно
есть поэтому не чисто абстрактная всеобщность, а всеобщность, которая содержит в себе всё. Мы
употребляем слово «я», не придавая ему никакого особенного значения, и лишь философское
размышление делает это слово предметом рассмотрения. В «я» перед нами совершенно чистая
мысль. Животное не может сказать «я»; это может сделать лишь человек, потому что он есть
мышление. В «я» заключено многообразное внутреннее и внешнее содержание, и, смотря по тому,
каков характер этого содержания, мы ведём себя как чувственно созерцающие, представляющие,
вспоминающие и т. д. Но во всём есть «я», или, иными словами, во всём есть мышление (суть dy/dx. В.К.). Человек мыслит всегда, даже тогда, когда он только созерцает. Если он что-либо
рассматривает, то всегда рассматривает его как всеобщее (суть dy/dx. - В.К.), фиксирует
единичное, выделяет его, отвращает этим своё внимание от другого, берёт созерцаемое как
некоторое абстрактное и всеобщее, хотя бы только как формально всеобщее (выд. мной. - В.К.)»
[26.122-123].
Что значит «берёт созерцаемое»?
Как «берёт»?
Как бы рукой + орудием!! Мышление, идеальное суть как бы рука + орудие, «идеальное есть
не что иное, как материальное (внешнее. - В.К.), пересаженное в человеческую голову и
преобразованное в ней» [26.21].
Человек пальцем указывает на звезду, затем переводит палец на себя: вот что метафорически
выразил Пифагор, - «я был на звезде одновременно здесь, на земле», или, «что прибыл из Аида, причём
зачитал им всё, что произошло [за время его отсутствия]» [49.139]. Тем самым, идеальное, внутреннее,
мысль выносится вовне.
«Теоретические действия выполняются очень быстро, и это позволяет человеку за короткое
время проходить мысленно большие расстояния, охватывать внутренним взором огромные
пространства. Недаром считается, что всего быстрее на свете человеческая мысль. В самом деле,
достаточно сравнить сложение на палочках и сложение в уме, чтобы убедиться в преимуществе
теоретической формы» [30.273].
«Быстрее всего - мысль (nous), ибо она бежит без остановки» [49.103].
Мысль мгновенна! Здесь одновременно не здесь.
Учёные доказали, что в природе выше скорости света нет. Но мысль быстрее света!!
«То, что принадлежит природе как таковой, лежит позади духа; правда, дух объемлет собою
всю полноту содержания природы, однако определения природы выступают в духе совершенно иначе,
чем во внешней природе» [50.25].
Мысль суть всё под рукой! Всё, что вы пожелаете, мгновенно, магически-мистично перед
вами. Стоит только произнести слово (словить!!), как тут же перед вами предстаёт сказанное. Мы
мгновенно ««заключаем» от слова, которое слышим, к его смыслу. Согласно очень тонкому
замечанию Беркли, мы действительно понимаем этот смысл в тот же миг, когда мы воспринимаем
слово, точно так же как мы читаем выражение симпатии или гнева на лице человека, не нуждаясь в
предварительном восприятии знаков этих чувств для того, чтобы знаки затем истолковать. Это не
операция, происходящая в два последовательных приёма. Она совершается сразу» [25.303-304].
«Alias (- Иначе, другими словами. Ред.): Сознание человека не только отражает объективный
мир, но и творит его, т. е. что мир не удовлетворяет человека, и человек своим действием решает
изменить его» [3.194].
Из ничего нечто!! «...Созидание из ничего» [19.228].
До сих пор сущность творения в руках теологии. Наиважнейший момент сознания. Теологи
из сущности творения (из ничего нечто) не только разворачивают логику Библии, полагают в основу
своей теории, но и, несмотря на критиков, практически из ничего приобретают тонны золота.
Золотоискатели напряжённым трудом добывают золото и добровольно несут его Матери Церкви.
Бог творит своей волей и словом «Да будет то-то и то-то!» и возникает «то-то»!!
«Слово есть отвлечённый образ, мнимый предмет, или, поскольку всякий предмет
непременно является предметом мысли, - воображённая мысль... Поэтому древние народы,
обладавшие неразвитым воображением, считали слово существом таинственным, магически
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действующим (выд. мной. - В.К.)» [33.110-111].
Слово было и остаётся «магически действующим»! Фундаментальное открытие Л.
Выготского. Воистину новое хорошо забытое старое.
«13. Существеннейшее отличие психологического орудия от технического направленность его действия на психику и поведение, в то время как техническое орудие, будучи
тоже вдвинуто как средний член между деятельностью человека и внешним объектом, направлено
на то, чтобы вызвать те или иные изменения в самом объекте; психологическое орудие ничего не
меняет в объекте; оно есть средство воздействия на самого себя (или другого) - на психику, на
поведение, а не средство воздействия на объект. В инструментальном акте проявляется,
следовательно, активность по отношению к себе, а не к объекту (выд. мной. - В.К.)» [34.106].
Слово, понятие суть вынесенное вовне идеальное, (как бы рука + орудие), мысль, dy/dx!
«Словно (именно словно, от слово! - В.К.) возник внезапно и неизвестно откуда чей-то
голос, подсказавший нужное решение. Такая подсказка оказывалась своего рода трамплином,
который, придав нужное направление мысли, помогал преодолеть преграждавший ей путь барьер
(выд. мной. - В.К.)» [7.162].
Чей голос!?
Голос понятия! Голос, крик Праматери человечества. Как новорождённый (филогенез
повторяет онтогенез) решает свои проблемы? Криком.
«NBII «Если послушать их» (Naturforscher (- естествоиспытатели. Ред.)) «то они наблюдают,
говорят только то, что видят; но это не верно, они бессознательно преобразуют непосредственно
виденное с помощью понятия. И спор ведётся не о противоречии между наблюдением и абсолютным
понятием, а о противоречии между ограниченным фиксированным понятием и абсолютным понятием.
Они доказывают, что превращений не существует» (выд. мной. - В.К.)» [3.236].
То же самое утверждает и сущность открытия Л. Выготского:
«При
естественном
запоминании
устанавливается
прямая
ассоциативная
(условнорефлекторная) связь А - В между двумя стимулами А - В, при искусственном
мнемотехническом запоминании того же впечатления при помощи психологического орудия Х
(узелок на платке, мнемическая схема) вместо этой прямой связи А - В устанавливаются две новые: А
- Х и Х - В; каждая из них является таким же естественным условнорефлекторным процессом,
обусловленным свойствами мозговой ткани, как и связь А - В; новым, искусственным,
инструментальным является факт замещения одной связи А - В двумя: А - Х и Х - В, - ведущим к тому
же результату, но другим путём; новым является искусственное направление, данное посредством
инструмента естественному процессу замыкания условной связи, т. е. активное использование
естественных свойств мозговой ткани» [34.104].
Творение из ничего является сущностью мышления самого по себе, идеального. Сущность
творения из ничего опять-таки суть обезьяна схватила палку (камень) для достижения своей цели.
«На этом в высшей степени логическом основании полковник Торренс в камне дикаря
открывает начало капитала. «В первом камне, который дикарь бросает в преследуемого зверя, в первой
палке, которую он берёт, чтобы притянуть плоды, которых не может достать руками, мы видим
присвоение одного предмета с той целью, чтобы приобрести другой, и таким образом открываем
начало капитала» (R. Torrens. «An Essay on the Production of Wealth etc.», p. 70, 71). Существованием
этой первой палки [stock], надо полагать, объясняется и то, почему на английском языке «stock» есть
синоним капитала» [19.195].
Творение из ничего!
«Он (пролетариат. - В.К.) образует прибавочную стоимость, которая прельщает капиталиста
всей прелестью созидания из ничего» [19.228].
«Из Nichts выходит Sein» [3.94].
Магическое превращение одного в другое!!
Естествоиспытатели «доказывают, что превращений не существует» [3.236].
Вера и мысль
Каково логическое основание теологии, веры?
Разделение головы и рук.
«Мы же приняли, что в одно и то же время быть и не быть нельзя, и на этом основании
показали, что это самое достоверное из всех начал (выд. мной. - В.К.)» [17.126].
Категорический запрет противоречия Аристотеля.
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Фурий частного интереса.
Единый социальный Бог-Отец.
Библия.
Мёртвые, застывшие, неподвижные категории, понятия.
Каков путь познания веры?
Желание - препятствие - (Бог!!) - «близкая цель».
«Говорят, что одна величина есть предел другой величины, если вторая величина может
приблизиться к первой настолько, что будет отличаться от неё меньше чем на любую заранее заданную
сколь угодно малую величину, хотя величина, которая стремится к другой величине, никогда не может
превзойти её ...
Теория пределов составляет основу истинной метафизики дифференциального
исчисления...» [54.202].
А каково логическое основание научного мышления? (Смотреть рис. 1 - 20).
Сращивание головы и рук.
«Противоречие - вот что на деле движет миром, и смешно говорить, что противоречие нельзя
мыслить» [26.280].
«Отношения (= переходы = противоречия) понятий = главное содержание логики, причём
эти понятия (и их отношения, переходы, противоречия) показаны как отражения объективного мира.
Диалектика в е щ е й создаёт диалектику идей, а не наоборот» [3.178].
«Понятия не неподвижны, а - сами по себе, по своей природе - п е р е х о д» [3.206-207].
dy/dx!!
«...Гениальна основная идея: всемирной, всесторонней, живой связи всего со всем и
отражения этой связи ... в понятиях человека, которые должны быть также обтёсаны, обломаны, гибки,
подвижны, релятивны, взаимосвязаны, едины в противоположностях, дабы обнять мир» [3.131].
dy/dx суть рука + орудие - категорический запрет dy/dx Аристотелем - воскрешение
dy/dx!!
Совпадение начала с концом!!
«"Первое начало" забыто и извращено идеализмом. А д и а л е к т и ч е с к и й материализм
один связал "начало" с продолжением и концом» [3.264].
А каков научный путь познания, универсальный метод исследования, решения всех задач?
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
Сравнивая пути познания науки и веры, мы говорим:
«Вера постепенно слабела, религия распадалась перед лицом возраставшей культуры, но
человек всё ещё не понимал, что он поклонялся своей собственной сущности и обоготворял её,
как некую чуждую сущность. Находясь в этом бессознательном состоянии и в то же время в
состоянии безверия, человек не может иметь никакого духовного содержания, он неизбежно
отчаивается в истине, разуме и природе, и эта пустота и бессодержательность, неверие в вечные факты
вселенной будут продолжаться до тех пор, пока человечество не поймёт, что сущность, которой
оно поклонялось как Богу, была его собственной, до сих пор ему не известной сущностью, пока...
впрочем, зачем мне переписывать Фейербаха?...
...История - это для нас всё, и она ценится нами выше, чем каким-либо другим, более ранним
философским учением, выше даже, чем Гегелем, которому она, в конце концов, должна была
служить лишь для проверки его логической конструкции.
В презрении к истории (и науке. - В.К.), в невнимании к развитию человечества повинна
целиком другая сторона (мы имеем ввиду учёных, философов, теологов. - В.К.); в этом повинны опятьтаки христиане, которые, построив особую «историю царствия божия», отказывают действительной
истории во всякой внутренней значимости и признают эту значимость только за своей потусторонней,
абстрактной и к тому же ещё вымышленной историей; утверждая, что человеческий род достигает
завершения в их Христе, они приписывают истории мнимую конечную цель («близкую цель». - В.К.),
якобы достигнутую Христом; они обрывают историю посреди её течения (разделение головы и рук
Аристотелем!! - В.К.) и уже поэтому, последовательности ради, должны выдавать дальнейшие
восемнадцать веков за дикую бессмыслицу и полную бессодержательность. Мы требуем, чтобы
истории было возвращено её содержание, но в истории мы видим откровение не «Бога», а человека,
и только человека... До сих пор вопрос всегда гласил: что есть Бог? - немецкая философия разрешила
его так: Бог - это человек (сущность фантазии. - В.К.). Человек должен лишь познать себя самого,
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сделать себя самого мерилом всех жизненных отношений, дать им оценку сообразно своей
сущности, устроить мир истинно по-человечески, согласно требованиям своей природы, - и тогда
загадка нашего времени будет им разрешена...
Собственная сущность человека много
величественнее и возвышеннее, чем воображаемая сущность всех возможных «богов», которые ведь
представляют собой лишь более или менее неясное и искажённое отображение самого человека
(жирн. выд. мной. - В.К.)» [64.590, 592-594].
И вдруг!!
Единый Бог-Отец И.В. Сталин!!
Нет ни одного явления, чтобы оно не могло превратиться в свою противоположность.
Октябрь служит классическим примером сказанного.
И.В. Сталин, руководствуясь религиозным принципом мышления; - во-первых, физически
уничтожил ленинскую гвардию; во-вторых, репрессировал науку, стагнация мысли; в-третьих, привёл
Октябрь к поражениям и, как следствие, привёл к власти А. Гитлера; в-четвёртых, распылил рабочее
движение.
А вот ответ критики:
««…есть только две теории: научная, сформированная сотнями тысячелетиями материальной и
духовной деятельностью людей, и религиозная теория…» (с. 7) Теория бывает только научная.
Никакой другой, в частности, религиозной, теории не бывает. Религия – это, скорее, идеология, а не
теория. Разве есть признаки теории в Библии? А в религиоведении?...
Сталин в массе уничтожал тех, кого считал противоречащим ему, – репрессии 1937-38 г.г. Но
чем объясняется, что под руководством Сталина была проведена индустриализация и выиграна война?
«Сталинизм действительно явление уникальное, исторически единственное в своём роде». А фараоны
в древнем Египте? Да и в истории определенная часть общества обожествляла любого властителя»
(Взято из комментарии «Математическое мышление. Часть l» философа Субботина А.И. Частная
переписка).
Как видите, советские философы легко усвоили религиозный принцип мышления и запросто
им руководствуются. Э. Галуа прав, они «перестали «видеть»» [18.48].
«Теория бывает только научная. Никакой другой, в частности, религиозной, теории не
бывает. Религия – это, скорее, идеология, а не теория. Разве есть признаки теории в Библии? А в
религиоведении?» - ловкое жонглирование слов, не сразу схватишь его за руку. Какой кавардак в
голове советского философа!
Теория от «Бог», Бог от «theos», т. е. от «теория». Теория, религия, Бог, идеология, Библия
одно и то же!
«Что составляет всегда затруднение, так это - мышление (советского философа. - В.К.),
потому что оно связанные в действительности моменты предмета рассматривает в их разделении
друг от друга (выд. мной. - В.К.)» [3.232].
«Надо переучивать. Надо пересматривать. Надо перегруппировать. Надо перепахать
засоренное поле глубоким плугом марксизма» [6.57].
Сколько же потребуется построить ещё паровозов, войн, революций, сколько же потребуется
перетрясти понятий, чтобы «переучить» советского философа?
«А фараоны в древнем Египте? Да и в истории определенная часть общества обожествляла
любого властителя».
Гегелю следовало бы ещё заметить, «Что составляет всегда затруднение, так это - мышление
(советского философа. - В.К.), потому что оно разделённые в действительности моменты предмета
рассматривает в их соединении друг с другом (выд. мной. - В.К.)».
Управление фараонов в древнем Египте и управление И.В. Сталина противоположны.
Фараон руководствуется идеологией «солнца и смерти», всё связывает с солнцем, смертью и
воскрешением («111... моим принципом является гибель (одновременно воскрешение. - В.К.)»
[10.455]), тогда как в СССР, наоборот, «думай о Сталине».
В передовице газеты «Правда» за 17 февраля 1950 года в статье «О всенародном депутате»
автор предлагал идеальный рецепт решения любой проблемы. По его мнению стоило в любой трудной
ситуации вспомнить о Сталине - и проблема решится само собой:
«Если ты вдруг встретил трудности в жизни или работе, - вспомни о Нём, и ты обретёшь
уверенность. Если ты почувствовал упадок сил в час, когда они тебе нужны - подумай о Нём - и
усталость покинет тебя. Если ты делаешь что-то важное и необходимое для людей дело - вспомни о
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Нём и работа закипит без остановок. Если ты зашёл в тупик и не можешь выйти из него - подумай о
Нём и ты найдёшь решение».
И.В. Сталин не играл роль Бога, Он действительно являлся Единым Богом-Отцом и
родившего
едино духовное «о т д е л ь н о е с у щ е с т в о идеи Бога» Бога-Сына Адольфа Гитлера.
«Но чем объясняется, что под руководством Сталина была проведена индустриализация и
выиграна война?».
Само собой разумеющееся, массы «думали о Сталине», вдохновлялись Его яркостью
голенищ, усатости и были готовы на любые свершения сталинских приказов.
И.В. Сталин как мог приближал Вторую мировую войну, Он её не желал, но своими
действиями делал это, тысячами расстреливая из пулемётов «троцкистов», антифашистов,
обескровливая революционный энтузиазм масс. И.В. Сталин политический и военный преступник, а
Его спустя почти век продолжают обожествлять. Вот она, наизнанку вывернутая диалектика, религия!
Для советских философов Гегеля и Л. Троцкого не существовало.
«Руководство же шло наперекор логике классовой борьбы, укрепляло врагов за счёт
собственного класса и тем делало всё, чтобы обеспечить поражения...
Время есть решающий фактор политики, особенно на крутых поворотах истории, когда
идёт смертельная борьба двух систем. С временем нам надо обращаться очень экономно: нового
пятилетия ошибок, подобных тем, какие совершены за последние годы, не выдержит Коминтерн.
Он держится тягой массы к революции, к Октябрю, к знамени Маркса и Ленина; но он живёт за
последние годы, расходуя основной капитал.
Нового пятилетия таких ошибок не выдержит Коминтерн. А распадётся Коминтерн,
недолго продержится и СССР. Какой жалкой болтовнёй покажутся тогда сталинские псалмы о
будто бы уже осуществлённых девяти десятых социализма в нашей стране. Конечно, пролетарская
революция и в этом случае проложила бы себе в конце концов пути к победе. Но когда? И ценою
каких новых неисчислимых страданий и жертв (Вторая мировая война!! - В.К.)? Новому
поколению международных революционеров пришлось бы снова связывать разорвавшуюся нить
преемственности и снова завоёвывать доверие масс к величайшему историческому знамени,
которое можно скомпрометировать непрерывной цепью ошибок, переворотов и идейных
фальсификаций.
Эти слова надо ясно и отчётливо сказать международному пролетарскому авангарду,
нисколько не пугаясь неизбежных воплей, улюлюканья и травли со стороны тех, оптимизм которых
держится на трусливом закрывании глаз перед действительностью.
Вопрос о политике Коминтерна стоит поэтому для нас над всеми остальными вопросами
(жирн. выд. мной. - В.К.)» [6.55].
Разве Л. Троцкий говорит не о ДНР и ЛНР, не о заживо сожжённых в Одессе?
Вот она, диалектика!! Вот он, математический расчёт!! «При этом математики
освобождаются от необходимости заниматься численными расчётами; как говорил Галуа, достаточно
того, что они «предвидят» их» [5.96-97]. «Управлять значит предвидеть» (Л. Троцкий).
Сегодня, крестясь по православному, В.В. Путин возглавил рабочее движение. Такова ирония
истории, диалектики. «Декоммунизация» оборачивается коммунизацией, а учёные и философы нам
«доказывают, что превращений не существует» [3.236]. Смотри в корень!
Предвидение
В то время, как учёные и философы «перестали «видеть»» [18.48], мы, вооружившись
диалектикой, универсальным методом исследования, при исследовании стали наблюдать тончайшее,
невидимое дотоле. Мы идём даже далее Гегеля, например, утверждавшего, что
«всеобщее не существует внешним образом как всеобщее; род как таковой не может быть
воспринят, законы движения небесных тел не начертаны на небе. Всеобщего, следовательно, мы не
слышим и не видим, оно существует лишь для духа» [26.118], сразу же, в этот миг утверждения
Гегелем, перед нами, как опровержение, встаёт пирамида Древнего Египта, всеобщее книге, театру,
музею, библиотеке, кинематографу; а пример для рода - обезьяна; правда, для третьего утверждения,
что «законы движения небесных тел не начертаны на небе», примера не нашлось, скорее всего, следует
ответить, что сами «законы движения небесных тел» являются всеобщим для всех законов.
Само по себе мышление и есть предвидение, представление, упреждение, схватывание,
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понимание, если хотите, «проглатывание», ведь неслучайно же сам Гегель мышление сравнивает с
«пожиранием», с «процессом еды» [26.97]. «На самом же деле никто не может мыслить за другого, так
же как никто не может есть и пить за другого; это выражение представляет поэтому плеоназм»
[26.120]. И это даже не сравнение мышления с процессом еды, а выражение сути дела. Познать
предмет, понять его, значит «проглотить» его, «съесть». Младенец без обиняков тащит внешние
предметы в рот, т. е. красноречиво выражает сущность познания, мышления самого по себе. Таким
образом, не гений определяет сущность пути познания, а несмышлёныш. Логика, как приложение, это
страстно вонзающие зубы в любой материал.
«Даже у народов банту, которые принадлежат к довольно высокому типу общества,
словесный язык, весьма картинный сам по себе, постоянно сопровождается движениями руки,
сопутствующими указательными местоимениями. Эти движения, правда, не служат уже знаками в
собственном смысле слова, подобными тем, которые входят в состав языка жестов, но они выполняют
роль вспомогательных приёмов для точного описания, даваемого при помощи слов. Никогда,
например, нельзя услышать, чтобы туземец употребил неопределённое выражение вроде «Он потерял
глаз». Заметив, какой глаз потерян, туземец обязательно скажет, указывая на один из собственных
глаз: «Вот глаз, который он потерял». Точно так же он не скажет, что между двумя пунктами
расстояние равно трём часам ходьбы, он обязательно скажет: «Если ты отправишься, когда оно
(солнце) находится здесь, ты придёшь, когда солнце будет там», и одновременно с этим он укажет
разные точки на небе. Я никогда не слышал, чтобы туземцы говорили «первый, второй, третий»;
понятие «первый» выражается местоимением этот, причём туземец вытягивает мизинец, «второй» выражается тем же местоимением при вытягивании второго пальца и т. д. (жирн. и черт. выд. мной. В.К.)» [25.129-130].
Первобытный человек руководствуется системой координат!! Он мыслит (и выражает!!)
противоречие одновременно разрешение, dy/dx, движение, понятие!
Когда Р. Декарт «срастил голову и руки, алгебру и геометрию», он перекрестился, насколько
важным было открытие. Он даже ещё не осознавал, насколько глубоким является его открытие. Оно,
после долгого разделения головы и рук Аристотелем, возвращало учёных и философов к
естественному мышлению, к мышлению первобытного человека, к сращиванию головы и рук, к
универсальному научному методу познания.
Э. Галуа ещё не осознавал, насколько глубоким является его теория групп. Она, после
долгого разделения головы и рук Аристотелем, возвращало учёных и философов к естественному
мышлению, к мышлению первобытного человека, к сращиванию головы и рук, к универсальному
научному методу познания.
«В очень многих низших обществах (Австралии, Южной Америки и т. д.) отдельное
числительное существует лишь для чисел: один, два, а иногда и три. Когда идёт речь о числах свыше
этих, туземцы говорят: «много - множество». Для обозначения трёх употребляют выражение: «два,
один», для четырёх - «два, два», для пяти - «два, два, один». Отсюда часто делают вывод о крайней
умственной слабости или лености туземцев, которые якобы им не позволяют различать число,
превышающее три. Заключение слишком поспешно. «Первобытные» не располагают, правда,
отвлечённым понятием четырёх, пяти, шести и т. д., однако неправильно делать из этого вывод, что
они не считают дальше двух или трёх. Их мышление плохо приспособлено к тем операциям, которые
привычны для нас, однако путём особых, свойственных ему приёмов оно умеет достигать таких
же до известной степени результатов. Так как первобытное мышление не разлагает
синтетических представлений, то оно преимущественно опирается на память. Вместо
обобщающего отвлечения, которое даёт нам понятия в собственном смысле слова, в частности
понятия чисел, оно пользуется отвлечением, которое считается со специфичностью, с
определённым характером данных совокупностей. Короче говоря, это мышление считает и
исчисляет способом, который, по сравнению с нашим, может быть назван конкретным.
Поскольку мы считаем при помощи чисел и почти не пользуемся другими способами, то был
сделан вывод, что в низших обществах, которые совершенно не имеют числительных больше трёх, не
умеют считать дальше этого числа. Следует ли, однако, считать установленным, что представление об
определённом множестве предметов может возникать лишь одним путём? Быть может, мышление в
низших обществах имеет особые операции и приёмы для того, чтобы достигать того результата,
которого достигаем мы нашим счислением? И действительно, достаточно, чтобы какая-нибудь
определённая и довольно ограниченная группа существ и предметов заинтересовала первобытного
37

www.t-nauka.ru

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

человека, как он уже удерживает в сознании эту группу со всем, что её характеризует. В содержании
представления, которое он имеет о данной группе, заключена и точная сумма существ и предметов:
это является как бы качеством, которым данная группа отличается от другой, большей или меньшей
на единицу или на несколько единиц. Следовательно, в тот самый момент, когда данная группа снова
появляется перед глазами первобытного человека, он знает, находится ли группа в прежнем составе,
стала она больше или меньше.
Уже у некоторых животных в отношении очень простых случаев отмечена способность
подобного рода. Случается так, что домашнее животное, собака, обезьяна или слон замечает
исчезновение предмета в какой-нибудь ограниченной и привычной для него совокупности
предметов. У некоторых животных видов мать совершенно недвусмысленными знаками показывает,
что ей известно исчезновение взятых у неё детёнышей. Если мы вспомним, что, по словам
большинства наблюдателей, память первобытных людей «феноменальна» (выражение Спенсера и
Гиллена), «граничит с чудом» (Шарльвуа), то тем больше оснований думать, что они легко могут
обходиться без имён числительных. Благодаря привычке каждая совокупность предметов, которая
их интересует, сохраняется в их памяти с той же точностью, которая позволяет им безошибочно
распознавать след того или иного животного, того или иного лица. Стоит появиться в данной
совокупности какому-нибудь недочёту, как он тотчас же будет обнаружен. В этом столь верно
сохранённом в памяти представлении число предметов или существ ещё не дифференцировано:
ничто не позволяет выразить его отдельно. Тем не менее качественно оно воспринимается или,
если угодно, ощущается (жирн. выд. мной. - В.К.)» [25.144-145].
Тогда, как учёные и философы «перестали видеть», кроме «здесь и теперь», математика стала
видеть всё и сразу, субстанционально, dy/dx!! Каждое открытие и изобретение суть сращивание
головы и рук, (как бы рука + орудие) - рука + орудие! Фундаментальные изобретения: орудие, огонь,
письменность и колесо несут собой единую идею и их сращивание (палка и камень = молоток, топор,
копьё; палка и огонь = факел, особенно в Древнем Египте изобретение колесницы и ладьи являются
сращиванием орудий с законами природы). И это сращивание орудий и законов природы есть
постоянное требование материальной и духовной деятельности человека. Уже в сращивании орудий
и законов природы Древнего Египта светится идея паровоза. Первый лозунг Древней Греции гласит:
«Даёшь разделение головы и рук!!», второй, исключающий первый лозунг: «Вперёд, к сращиванию
головы и рук, к созданию паровоза!!». Тяжёлая промышленность создаёт неотвратимое условие
социальной революции. Математика становится, в прямом и переносном смысле, на рельсы теории Э.
Галуа. Логика, как приложение, это страстно вонзающие зубы в любой материал.
Развитие математического мышления: - (как бы рука + орудие) - (солнце - смерть) - колесо окружность с диаметром - система координат - dy/dx, а + bi - теория Э. Галуа.
Гениальное предвидение И. Канта на тысячелетие:
«Причём воздействие, которое потрясение каждого государства в нашей, благодаря
промышленности столь тесно спаянной части света, оказывает на другие государства, так заметно,
что эти государства под давлением грозящей им самим опасности, хотя и без законного основания,
предлагают себя в качестве третейских судей и таким образом издалека готовятся к будущему
великому государственному объединению, примера для которого мы не находим [нигде] в
прошлом. Несмотря на то, что в настоящее время имеется ещё только весьма грубый набросок
подобного государственного объединения, всё же у всех его членов начинает пробуждаться чувство,
что каждому удобно сохранение целого; и это вселяет надежду на то, что после нескольких
преобразовательных революций наступит когда-нибудь, наконец, такое состояние, которое
природа наметила в качестве своего высшего замысла, а именно – всеобщее всемирногражданское состояние как лоно, в котором разовьются все первоначальные задатки
человеческого рода (жирн. выд. мной. - В.К.)» [72.115].
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ВЫРОЖДЕНИЕ ФОТОНА. ДАЙДЖЕСТ.
DESTROIS PHOTONS ENERGY. DIGEST.
Аннотация. Понимая под вырождением многократное увеличение состояний фотона при
распаде с сохранением начальной энергии, представлены основные результаты вычислений: закон
изменения энергии при распаде, время жизни фотона, предельное значение энергии, объяснение
МКФ – фона, открытие энергетического поля, потенциально полезного в качестве источника
энергии.
Summary. The final practical results of investigation photon in brief content are illuminate
in article. Existence theoretical monograph ISBN 978 5 6047313 2 1 , in which full calculation and
hypothetical of phenomenal degrades of photon.
Ключевые слова: трек фотонов, энергия в треке, потенциальная энергия, предельная
энергия фотона, эфир.
Keys words: ether, photon energy, potential field, function of photon.
Обращаясь
к результатам по исследованию распада фотона, для настоящего
исследования укажем на две формулы [ 1 , стр.6-17.], полученные на начальном этапе
исследований и послуживших стимулом для дальнейших исследований:
- линейная зависимость энергии от времени
𝑡𝑡
𝜀𝜀 = 𝜀𝜀0 (1 − )
(1)
- время жизни фотона

ℎ

ℎ

𝑡𝑡1

𝑡𝑡1 = 𝜃𝜃 е 𝜃𝜃𝑣𝑣𝑜𝑜
ℎ

(2)

где:
- 𝜀𝜀0 - начальная энергия, 𝜃𝜃 - константа, равная 10−12 с, 𝑣𝑣0 - начальная частота
фотона. , 𝜀𝜀0 = ℎ𝜈𝜈.0 .
Этот результат получен оригинальным применением E-t (энергия и время) пространства в
вариационных вычислениях при объединении вариационного принципа с статистическим законом
распределения частиц – бозонов. [1. Стр. 13].
Важным результатом этих исследований явилось объяснение спектрального распределения
энергии излучения Космоса [ 4 ]: отсутствие равномерного по всем частотам (горизонтальной
*полки*) объясняется распадом фотона, происходящим в квантованной области пространства
ℎ
с , где 𝜃𝜃 - константа, равная 6.62 10−22 Дж, полученная из
𝜃𝜃
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Рис.1

Рис.2
исследования свободной энергии распадающегося фотона и представляющая квант энергии
распада в каждом акте. Т.е. за время жизни (2) фотон претерпевает уменьшение энергии от
начальной величины hν0 до предельного значения , равного энергии МКФ (микроволнового
фона) – область на рис.2, заштрихованная синим.
Отклик Фотонного Поля на Распадающийся Квант. Рассматривается отклик эфира на
движущийся распадающийся квант энергии, -подчинённый статистике бозонов.
В настоящем изложении эфир представляется как ансамбль 𝜃𝜃 - квантов, появляющихся
в результате распада фотонов и потенциального поля между ними. (гл. 1, *1 и *9)
Ансамбль 𝜃𝜃 -- фотонов , удовлетворяя статистике их распределения, формирует
вырожденное состояние: в смысле равенства всех 𝜃𝜃 – квантов по энергии и отсутствия
заполнения ячеек фазового пространства, кроме единственной с энергией 𝜃𝜃. Это приводит к
тому, что график Бозе-Эйнштейн распределения вырождается в точку, причём в силу
тождественности частиц - бозонов и их свойства * быть в одном состоянии* оказываются
заполненной все фазовые ячейки с энергией 𝜃𝜃 , в которых все 𝜃𝜃 - фотоны, ограниченные
одним значением энергии, в точности повторяют состояние существующее в эфире.
ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПОЛЕ. Ансамбль 𝜃𝜃 - фотонов , как показано ранее [ 1. гл .1 *9 ]
, создаёт потенциальное поле тождественных частиц , которое для фотонов представляется
так:
ℎ𝑣𝑣
𝑈𝑈(𝑣𝑣) = −𝜃𝜃ln(1 + exp �− �).
(3)
𝜃𝜃
Уравнение ( 3 ) описывает потенциальное поле , созданное 𝜃𝜃 – квантами с частотой
12 −1
10 с . О зависимости потенциального поля от частоты фотонов во всём диапазоне энергий
следует объединить формулу 𝜃𝜃 - поля с распределением бозонов по энергии. Вычисленная так
функция отклика на , вносимое треком распадающегося фотона, возмущение , адекватно
представит энергетический процесс.
Функция отклика. Интегральное уравнение :
𝑑𝑑𝑁𝑁
(𝐸𝐸1 ) = ∫ 𝐵𝐵(𝐸𝐸 ) 𝑃𝑃(𝐸𝐸, 𝐸𝐸1 ) 𝑑𝑑𝑑𝑑
(2)
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑

(𝐸𝐸1 ) после прохождения через
Позволяет вычислить распределение выходного сигнала
𝑑𝑑𝑑𝑑
устройство или активную среду, характеризуемую функцией отклика на единичный сигнал
𝑃𝑃(𝐸𝐸, 𝐸𝐸1 ) - распределение , отражающее вероятность регистрации сигнала в интервале ( Е1, Е1 +
𝑑𝑑Е1 ) . В(Е) – исследуемый спектр, статистическое распределение. [ 2 ].
ПОЛЕ С РАСПАДАЮЩИМСЯ ФОТОНОМ. Появление фотона с энергией ℎ𝜈𝜈.0 в
эфире следует рассмотреть в алгоритме отклика среды на возмущение , производимое
квантом энергии , уменьшающейся по закону ( 1 ):
В силу одновременности событий в системе отсчёта, движущейся со скоростью света
, все вторичные фотоны связаны статистикой Бозе-Эйнштейна:
𝑑𝑑𝑑𝑑
1
=
(4)
𝜀𝜀
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 1
𝜃𝜃
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Формула ( 1 ) отражает зависимость потенциальной энергии между фотонами с
энергией 𝜃𝜃 и может быть использована как функция отклика по алгоритму ( 2 ). Следует
заметить, что уравнение ( 1 ) справедливо только в области частот распадающегося кванта в
соответствии с величиной 𝜃𝜃 - кванта, относительно которого и вычислено ( 1 ). Кратко, ( 1 )
представляет стационарное потенциальное поле монолинии квантов распада 𝜃𝜃. .
Итак, следуя (2) функция распределения распадающегося фотона в эфире:
ℎ𝑣𝑣
ℎ𝑣𝑣
Ф ( 𝑣𝑣 ) =−𝜃𝜃 ∫ exp �− � ln �1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− �� 𝑑𝑑𝑣𝑣 =
𝜃𝜃

= 𝜃𝜃 ℎ ∫ ln �1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−
2

−1

ℎ𝑣𝑣

𝜃𝜃
ℎ𝑣𝑣

� � 𝑑𝑑 � exp �−

𝜃𝜃
ℎ𝑣𝑣
𝜃𝜃

�� =

ℎ𝑣𝑣

=𝜃𝜃 2 ℎ−1 �1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− �� ( ln �1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− �� − 1) ( 5 )
𝜃𝜃
𝜃𝜃
Окончательный результат ( 5 ) соответствует энергиям всего спектра излучений и
необходимо отметить, что при всех значениях энергии предельным значением является
𝜃𝜃2

𝑑𝑑𝑑𝑑

величина ℎ Дж с−1 , которая совпадает со значением скорости распада
( производная от (
𝑑𝑑𝑑𝑑
1 )) . Следовательно, скорость излучения энергии распадающимся фотоном и поглощения этой
ℎ
знергии эфиром равны. Отметим – предельное значение, равное 𝜃𝜃 происходит в интервале 𝜃𝜃.
Обозначив Ф0 = 1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−

ℎ𝑣𝑣

� , зависимости ( 1 ) и ( 5 ) могут быть представлены
так:
U ( 𝑣𝑣 ) =−𝜃𝜃 ln Ф0
Ф ( 𝑣𝑣 ) = 𝜃𝜃 2 ℎ−1 Ф0 (ln Ф0 − 1)
(6)
𝜃𝜃

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Итак, *облако* распадающегося фотона взаимодействует с U ( 𝑣𝑣 ) , точнее подчинено
потенциальному полю эфира и в результате приобретает свойство раздачи энергии , что в
ℎ
конечном итоге проявляется на интервале времени 𝜃𝜃 как величина 𝜃𝜃 - квант распада , т. е.
та величина, которая получена в гл. 1 [ 1 ] из энтропии и свободной энергии, причём в тех
исследованиях проблема поля не затрагивалась в принципе. Здесь же способность излучения
энергии при распаде проявилась при вычислении функции Ф ( 𝑣𝑣 ) как результат отклика
𝑑𝑑𝑑𝑑
распределения
( 4 ) на поле U ( 𝑣𝑣). В начальной стадии работы над фотоном ( [ 1 ].гл. 1)
𝑑𝑑𝑑𝑑
уравнение ( 3 ) вычислено из принципа наименьшего действия в пространстве Е – t с учётом
характерного для фотонов распределения бозонов и как оказалось , уменьшение энергии
первичного фотона происходит через посредство кванта распада 𝜃𝜃, в окончательном итоге
определившего и позволившего объяснить микроволновый фон [ 1 ] (гл. 2) . Рассмотрение
собственно причины этих эффектов лежит в области * пондемоторных сил* - силы ,
появляющейся при взаимодействии
поля и *облака* распадающегося фотона - силы,
появляющейся при движении трека в поле, причём, с градиентом , направленным по
направлению движения трека - с величиной, имеющей максимальное значение ( изотропного и
однородного потенциального поля ( 1 )) по той причине, что за фотоном это поле равно нулю
- из-за ограничения скорости передачи взаимодействия и движения фотона со скоростью
ℎ
света. Квантование феномена по времени 𝜃𝜃 и энергии 𝜃𝜃 определяют особенность процесса .
Определение *эфира* в контексте изложенной *ТЕОРИИ РАСПАДА* оправдано хотя бы тем
, что теперь нет необходимости повторять терминологию, а кратко - …ЭФИР.
Т.о. , в эфире при взаимодействии *облака* вторичных фотон ( с распределением
по статистике Б-Э ( 4 ) ) с потенциальным полем ( 3 ) образуется трек ( с распределением Ф
( 𝑣𝑣 ) ) , летящий со скоростью света и темпом раздачи энергии

𝜃𝜃2

ℎ
ℎ

в единицах Дж с−1 , что в

конечном итоге реализуется , при умножении на квант времени 𝜃𝜃 , в 𝜃𝜃 Дж на каждом шаге
распада - т. е. результат, полученный ранее [ 1 ] (гл. 1) из других начальных условий и
функций .
Подводя итог, отметим важный результат для дальнейших исследований : первоначальное
распределение Б-Э трансформируется в распределение Ф ( 𝑣𝑣 ) , которое позволяет продолжить
исследование отклика трека распадающихся фотонов на поле эфира.
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Координатные системы отсчёта ( СО ). Рассмотрим две системы :
- t – фотона, движущуюся со скоростью света относительно наблюдателя, в которой
частица находиться в покое.
- T -- наблюдателя, в которой определяется траектория фотона в координатах (E,t).
Параметры : число актов распада (m,M), время жизни (t,T), энергия(𝜀𝜀,E) вычислены в ([ 1
]. гл. 1):
ℎ
ℎ
- в треке : m = 𝑣𝑣𝑜𝑜 , t =
𝑚𝑚 , 𝜀𝜀 = 𝜃𝜃𝜃𝜃
(5)
𝜃𝜃
𝜃𝜃
ℎ
𝑣𝑣
𝜃𝜃 𝑜𝑜

.

ℎ

ℎ

ℎ

(6)
- наблюдателем: М = е , T = 𝜃𝜃 𝑒𝑒 𝜃𝜃𝜈𝜈0 , E = 𝜃𝜃 е 𝜃𝜃𝑣𝑣𝑜𝑜
Эти параметры различны по величине в силу принципа относительности и зависимости
от начальной энергии. Переходным коэффициентом [ 1 ] (**5) является :
ℎ

𝑣𝑣
е 𝜃𝜃 𝑜𝑜

𝛽𝛽 =

ℎ
𝑣𝑣
𝜃𝜃 𝑜𝑜

Вычисленная в гл. 1 ( *1 ) зависимость (2) постановкой задачи и логикой исследования
определяет траекторию в пространстве наблюдателя, но отражает процесс распада в обеих
системах, однако с разной значимостью величин параметров, взаимосвязанных через начальную
энергию, параметров , отражающих фундаментальный принцип относительности, проявляющийся
при распаде фотона. Принципиально важно: исследование явления в СО наблюдателя, в
которой фотон движется со скоростью света. При этом в рассматриваемой относительности
процессов в t и T СО не учитываются Постулаты СТО и принцип относительности распада
проявляется как свойство фотонов и принципа наименьшего ДЕЙСТВИЯ частиц Бозестатистики.
Уравнение (1) описывает процесс распада фотона в обеих системах с учётом параметров
(5) и (6) для соответствующих координатных СО. Определяющее значение имеют результаты
исследования, относящиеся к T – системе ( формулы (6)). Коэффициент 𝛽𝛽 позволяет связать
обе СО, что легко проверяется ( например: T= 𝛽𝛽𝛽𝛽).
Весьма важным эффектом является совпадение величин параметров (5) и (6) при
уменьшении энергии фотона до значения 10−22 Дж, т.е. приближение распада к частоте 1012 с−1
– правой границе микроволнового фона - к предельной частоте существования кванта.
Динамика и Характеристики Распада Фотона. Для заданной плотности или
статистического распределения f (g,p) уравнение непрерывности при расхождении вектора
скорости в пространстве гласит [ 3 ] :
𝑑𝑑𝑑𝑑
+ div (v) =0
(7)
𝑑𝑑𝑑𝑑
Составляющие этого уравнения 𝜌𝜌1 ( r ) и 𝜌𝜌2 ( r ) :
𝑡𝑡

𝜌𝜌1 ( r ) = - (𝜀𝜀0 (1 − ))𝑡𝑡 ×
𝑡𝑡0

ℎ

𝜃𝜃

×

1

𝜋𝜋 𝑅𝑅2

𝜃𝜃2

𝜃𝜃𝜃𝜃 2

= - 𝜀𝜀0 𝜋𝜋 ℎ2с2 exp ( - A𝑟𝑟 2 ) = - 𝜋𝜋𝜋𝜋 2 exp ( - A𝑟𝑟 2 )

𝜌𝜌2 ( r ) = 2 𝜃𝜃 2 𝑣𝑣(ℎ 𝐶𝐶 2 )−1 (1 - 2 A𝑟𝑟 2 ) (1 + exp ( A𝑟𝑟 2 ))−1
Уравнение ( 7 ) объединяет эти функции : 𝜌𝜌1 ( r ) + 𝜌𝜌2 ( r ) = 0 или
𝜌𝜌1 (𝑣𝑣 ) + 𝜌𝜌2 ( 𝑣𝑣 ) = 0 , т.ч. общий вид f ( 𝑣𝑣 ):
𝜃𝜃𝜃𝜃 2

Ф(𝑣𝑣):

ℎ𝑣𝑣

ℎ𝑣𝑣

ℎ𝑣𝑣

- 𝜋𝜋𝜋𝜋 2 exp(− ) + 2 𝜃𝜃 2 𝑣𝑣(ℎ 𝐶𝐶 2 )−1 ( 1 - 2 ) (1 + exp ( ))−1 = f ( 𝑣𝑣 ).
𝜃𝜃
𝜃𝜃
𝜃𝜃
Исследование этого уравнения позволяет утверждать :
предельная частота динамики распада как решение этого уравнения:
𝜃𝜃
𝑣𝑣 =2𝜋𝜋 ℎ = 0.6 ∙ 1013 𝑐𝑐 −1 , l g 𝑣𝑣 = 13.4.
После алгебраических преобразований : представим функцию плотности энергии накачки
𝜃𝜃

1

ℎ𝑣𝑣

𝜃𝜃

ℎ𝑣𝑣

ℎ𝑣𝑣

Ф(𝑣𝑣)= 2 𝑣𝑣 ( (𝑣𝑣 − 𝑣𝑣0 ) exp �− � + 2 (1 − 2 )(1 + exp )−1 ) (10),
С
𝜋𝜋
𝜃𝜃
ℎ
𝜃𝜃
𝜃𝜃
Практическое применение открытия. Графики для вакуума и стекла представлены на
рис. 3 и 4.
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Рис.3
Эта зависимость (рис.3) отражает возможность накачки в области частот lg 𝑣𝑣 = 12 − 13,
т. е. 1012 − 1013 𝑐𝑐 −1 или в области 10−2 Эв.
Для практического применения при прямом преобразовании в электрический ток этого
недостаточно. Однако, учитывая, что процесс накачки происходит в диэлектрической среде с
С
коэффициентом преломления (для стекла n= 4-7) при изменении скорости фотона как 𝑛𝑛 , то при
учёте этого факта зависимость (10) преобразуется в график (рис.4) , что обозначает перспективы
подключения выходного излучения потока 𝜃𝜃 − квантов на уже применяемые в промышленности
полупроводниковые преобразователи,(рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Концентрация энергии электромагнитных излучений во Вселенной в области частот
1012 с−1 объясняется распадом всех (любых) квантов до минимального значения 𝜃𝜃 , а оставшаяся
при этом энергия по величине меньшая 𝜃𝜃 заполняет МКФ в виде электро-магнитных волн . В
дополнение при процессе распада формируется поле потенциальной энергии , которое и
ответственно за структурирование эфира. Извлечение *энергии эфира* , как оказалось,
ВОЗМОЖНО . Оценки энергии для практических задач превышают возможности АЭС [ 1 ] , что
является сильным стимулом создания проектов по разработке устройств (приборов, машин,
преобразователей), нацеленных на решение практического использования энергии эфира.
Собственно процесс накачки, как показывают исследования, не предполагает (пока не
просматривается теоретически) бесконечного увеличения энергии от 𝜃𝜃 до 𝛾𝛾- энергий, но
продвижение к энергиям 0,5 – 2 эВ не является проблемой. И это открывает путь… и
обнадёживает…
Частотная характеристика фотонного трека :
ℎ𝑣𝑣
ℎ𝑣𝑣
ℎ𝑣𝑣
ℎ𝑣𝑣
exp �− � + 2 𝜋𝜋(1 − 2 ) (1 + exp )−1 = 0
(8)
𝜃𝜃

𝜃𝜃

𝜃𝜃
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пересекает ось частот ( 11,66 означает 1011,66 с−1 ) в точке 11,66, т.е. указывает на
предельное значение по частоте для существования кванта , вычисленное ранее [ 1 ], гл.1. Область
переменной ( 11.66 – 13.4 ) есть пространство частот, формирующих потенциальное поле эфира.

Как видно из графика - нет вклада в это поле фотонов с энергией больше 6.6 10−21
Дж. При 𝑣𝑣 < 1011.66 ( 4.5 ∙ 1011 )с−1 −
область микроволн , распавшихся фотонов, что
полностью согласуется с вычислениями гл. 1.[ 1 ].
ВАЖНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ распада фотона является совпадение
графиков формулы Планка и энергетической зависимости распада:

Вычисленное значение максимума равно 0.6 10−15 Дж/м2 , lg I = -15.3 . Эти величины
указаны на рис. 6. На рис. 7 представлены 3 графика : по ( 8 ) – кр. цвет, ( 14 ) – зелёный цвет
и формуле Планка ( 13 ) – цвет синий, два из них идентичны, третий по формуле ( 8 )
представлен для иллюстрации распределения плотности энергии при общем исследовании
явления без ограничения интервала МКФ ( влияние на ( 14 ) потенциального поля).
Подводя итог, следует отметить , что графики , отмеченные *теория* получены в
теории Распада , теории , в которой изначально не рассматривалось излучение абсолютно
чёрного тела, а исследовалось явление распада фотона и перераспределения энергии по каналам:
МКФ и потенциального поля эфира при сохранении энергии и распределения бозе-частиц -фотонов.
Следует обратить внимание , что рассмотрение только интервала частот МКФ,
введением ограничений на ( 8 ) , привели к полному соответствию с формулой Планка ,
совпадению графиков и исключению из графика нижней части графика рис. 7 , относящейся к
потенциальной энергии.
Заключение. Настоящим исследованием подтверждён факт существования нижней по
энергии границы для квантов. Результат получен решением уравнения непрерывности при
рассмотрении явления адекватным алгоритмом в энергетическом аспекте.
Применение уравнения сплошности позволило определить два канала распределения
энергии: микроволны и
потенциальное поле, в результате чего графически определена
минимальная
частота существования квантов, также установлен интервал
частот ,
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определяющих формирование потенциального поля эфира. Установлено, что фотоны с 𝑣𝑣 > 1013
не участвуют в передаче энергии в потенциальное поле эфира.
Исследование траектории наикратчайшего времени в координатах ( E,t ), как принципа
наименьшего действия для фотона , при соблюдении квантового ограничения, позволило
получить функцию плотности энергии, описывающую распределение энергии распадающегося
фотона по двум каналам ( МКФ и потенциальной энергии ), находящуюся в согласии с
формулой Планка и с экспериментальными измерениями интенсивности излучения МКФ.
Рассмотрение ограниченного варианта формулы ( 8 ) , полученной при исследовании
функции плотности энергии при распаде, привело к выводу формулы Планка для абсолютно
чёрного тела. Сравнение графиков эксперимента и теории в области МКФ позволяет с
недоверием относиться к * реликтовому догматизму *.
Подводя итог по исследованию Распада Фотона, следует подчеркнуть:
- результаты получены на основе фундаментальных физических законов,
- определена граничная энергия существования кванта энергии,
- теоретически вычислена верхняя граница МКФ,
- параметры,
полученные
в
теории,
не
противоречат
известным
экспериментальным данным,
- доказано существование потенциальной энергии эфира,
- теория Распада непротиворечива и логически верно откликается на любые тестовые
проверки, наиболее значительной из них является повторение формулы Планка как предельного
значения функции плотности энергии (8) при сохранении основного достоинства – определения
потенциальной энергии.
Однако, следует Теорию Распада рассматривать как введение к исследованию
*извлечение космической энергии потенциального поля* . Обоснованием этого тезиса служит СУЩЕСТВОВАНИЕ ТАКОЙ ЭНЕРГИИ и интуитивное предположение возможности *
подключения к эфиру*.
Сделаем первый шаг: рассмотрим на основе изложенных
фундаментальных принципов явление ( гипотетически ) *накачки фотона* в противоположность
распаду, ничуть не утверждая , что это единственный путь . Сразу поясним, что в таком варианте
селективный отбор накаченных фотонов возможно осуществлять с помощью *направленных
ответвителей*, (хорошо известных при проектировании схем переключения и памяти в
разработках оптических линий и оптического компьютера) из *рабочего тела* - резонатора. Но
не будем забегать вперёд .
Рассмотрение по алгоритму параграф [ 1 ] (*1 гл.1 ) процесса повышения энергии бозечастицы - фотона во времени приводит к :
𝜃𝜃

ℎ𝑣𝑣

F(𝑣𝑣) = ( 𝑣𝑣 − 𝑣𝑣0 ) exp �− � t - 𝑣𝑣0
ℎ
𝜃𝜃
Где: 𝑣𝑣0 - начальная (возможно граничная частота МКФ - 1012 с−1 )
𝜃𝜃
Следует обратить внимание на высокий коэффициент ℎ =1012 в отличии от распада, что
весьма важно. Следуя [1. гл.4*6] представим функцию плотности энергии накачки Ф(𝑣𝑣):
𝜃𝜃
1
ℎ𝑣𝑣
𝜃𝜃
ℎ𝑣𝑣
ℎ𝑣𝑣
Ф(𝑣𝑣) = С2 𝑣𝑣 ( 𝜋𝜋 (𝑣𝑣 − 𝑣𝑣0 ) exp �− � + 2 ℎ (1 − 2 ) (1 + exp )−1 )
𝜃𝜃

𝜃𝜃
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О перспективности развития рассматриваемого направления можно судить, анализируя
кривые рисунка ( зелёный график увеличен по верт. Оси в 1.03).
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ИГЛА, УБИВАЮЩАЯ СЛОНА, ИЛИ МОТИВАЦИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
THE NEEDLE THAT KILLS THE ELEPHANT, OR THE MOTIVATION FOR BETRAYAL
Аннотация. В жизни отдельных людей и целых государств всё большую роль играет феномен
предательства. Несмотря на огромный приносимый им материальный, культурный и духовный ущерб
феномен этот в настоящее время во многом загадочен и практически не исследован. Поэтому проблема
изучения предательства как психического явления в наше время весьма актуальна. Цель работы –
исследование процесса мотивации предательства и поиск общих закономерностей динамики развития
мотивов верности и предательства. С использованием информационно-математического метода и
жесткой модели войны проанализировано развитие борьбы этих мотивов. Исследованы роль и место
информационного «вброса» с целью изменения хода борьбы мотивов. Показано, что акт вербовки
предателя наиболее эффективен в начальной фазе борьбы мотивов.
Abstract. The phenomenon of betrayal plays an increasingly important role in the lives of individuals
and entire States. Despite the enormous material, cultural and spiritual damage it causes, this phenomenon is
currently largely mysterious and practically unexplored. Therefore, the problem of studying betrayal as a
mental phenomenon is very relevant in our time. The purpose of the work is to study the process of motivation
of betrayal and search for common patterns of dynamics of the development of motives of loyalty and betrayal.
Using the information-mathematical method and a rigid model of war, the development of the struggle of
these motives is analyzed. The role and place of informational "stuffing" in order to change the course of the
struggle of motives are investigated. It is shown that the act of recruiting a traitor is most effective in the initial
phase of the struggle of motives.
Ключевые слова: модель, мотив, мотиваторы, борьба мотивов, предательство, склонность.
Key words: model, motive, motivators, struggle of motives, betrayal, propensity.
Введение
В современном обществе всё чаще наблюдаются попытки организованных групп навязать свою
волю иным людям, другим народам, а возможно, и всему человечеству в целом. Процедура эта связана
с глобализацией человеческого сообщества. Затрагивая все его сферы, глобализация сопровождается
трансформацией общества.
Для глобализации нужна власть. Основным инструментом достижения власти выступает её
захват в какой-либо стране людьми, служащими не своему народу, а интересам чуждой ему
международной финансово-олигархической структуры 7. Происходит он как силовым, так и «мирным»
путём. Последний предполагает использование различных санкций, ограничений, кредитных подачек,
эпидемий, информационного «разложения мозгов» и т.п. Этот путь эффективен, не хлопотлив и
достаточно надёжен. А в случае неудачи здесь всегда можно сделать вид, что «мы-то с этим вообще
не связаны».
Такой способ овладения государством предполагает внедрение во властные его структуры
собственных агентов. Здесь нельзя не вспомнить разработанную на Западе теорию «иглы, убивающей
слона». Суть её состоит в том, что для овладения интересующим нас сообществом нет необходимости
побеждать его военным путём. Достаточно подобрать, развратить и соответствующим образом
С этим же связывается понятие «мирового правительства» – группы людей, определяющих возникновение основных
мировых событий и осуществляющих контроль над их реализацией. Считается, что оно объединено с мировыми
финансовыми структурами.
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обучить небольшую группу его граждан. Затем, используя так называемые демократические
процедуры, внедрить их в руководство этого сообщества. Вот и всё. Расшатывая сложившийся и
эффективно действующий уклад под благовидными предлогами, остальное сделают они сами. Так
прекратил своё существование СССР, распавшись на множество независимых государств,
погрузившихся в пучину средневековья и гражданских войн. Так был ликвидирован
Социалистический лагерь в Центральной и Восточной Европе. Так же проходили и «цветные»
революции, демонтировавшие социалистические режимы в Чехословакии, Венгрии, ГДР, Болгарии,
Грузии. Без тщательного изучения психических особенностей пригодных для внедрения во власть
людей, без их подбора и подготовки, проделывать такие операции было бы практически невозможно.
Фигурально говоря, предатель – это и есть та самая игла, поражающая огромное животное, если
удаётся ввести эту иглу ему в мозг. Однако чтобы создать целую группу, необходимо завербовать
вначале отдельных субъектов. А для этого их следует соответствующим образом мотивировать. Но
что выступает причиной предательства? Есть ли что-то общее в его мотивации и как она протекает?8
Вопросы эти требуют изучения, поскольку данное явление имеет общемировой и вневременной
характер.
Цель настоящей работы – исследование процесса мотивации предательства и поиск общих
закономерностей динамики развития мотивов, направленных на сохранение верности или
предательство.
Предательство как феномен психики
Склонность к предательству – системное поражение личности [1]. Предатель не осознает, что
он предатель. Свой поступок он объясняет интересами дела. И, тем не менее, носитель данного
качества – изменник по призванию во всех жизненных сферах. Смесь внутренних качеств такой
личности ждёт удобного случая, чтобы вылиться на головы ничего не подозревающих людей 9. Каковы
эти качества?
Основой предательства выступает трусливость. Она выражается страхом субъекта за свою
жизнь, жизнь близких ему людей или за своё материальное благополучие. Следует заметить, что
трусливость – одно из наиболее деструктивных психологических свойств независимого волевого
качества (НВК) «смелость» [2]. Другие НВК также имеют свои деструктивные психологические
свойства (табл. 1). Все они характеризуют низкий показатель силы воли, и все способствуют
появлению склонности к предательству. Поэтому следует говорить не просто о трусливости, но в более
широком плане – о низком волевом уровне готового к предательству субъекта.
Деструктивные психологические свойства независимых волевых качеств,
провоцирующие склонность к предательству
Психологическое
Содержание психологического свойства, и его отношение к
свойство
волевому качеству
Трусливость
Неспособность человека осуществить необходимый поступок,
порождённая безусловным подчинением страху (НВК смелость).
Безудержность
Неспособность сдерживать свои чувства, приводящая к
неэффективности действий (НВК выдержка).
Остылость
Неспособность выдвигать прогрессивные намерения и
конструктивные способы решения задач по причине снижения
волевой активности (НВК инициативность).
Отступчивость
Склонность отказываться от достижения первоначально

Таблица 1

Здесь возникают интересные вопросы. Как в одной и той же конгломерации людей, выросших и воспитанных в
одинаковых условиях появляются субъекты, верные своему обществу, и предатели? Где находится точка бифуркации,
разделяющая этих людей на Юрия Смирнова и Павлика Морозова, на генерала Карбышева и генерала Власова, на Сажи
Умалатову и Егора Гайдара, на Юрия Власова и Александра Яковлева? Как возникает и развивается феномен
предательства? Ответы на эти вопросы актуальны с теоретической и практической точек зрения.

8

Нельзя не вспомнить поведение в недавние перестроечные годы огромного числа представителей так называемой
партийной и комсомольской элиты. Горячо и беззаветно клявшиеся в непоколебимой вере и защите «идей», «заветов» и
«дела построения светлого будущего», субъекты эти, когда настало время, для такой защиты и пальцем не пошевелили. В
огромной своей массе они превратились в эксплуататоров народа и бессовестных его кровососов. Объектом их новой
«деятельности» стали те же люди, которых в недавнем прошлом они терроризировали за малейшее несоответствие
известным «идеям» и «заветам».
9
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Хаотичность
Потерянность
Беспомощность

выбранной цели (НВК настойчивость).
Неспособность к перманентному соблюдению порядка (НВК
организованность).
Практическая неспособность принимать решения и
осуществлять действия (НВК решительность).
Неспособность к действиям по собственному почину (НВК
самостоятельность).

На втором месте стоит корыстолюбие как стремление к наживе и личной выгоде, как нежелание
делать добро без вознаграждения [3]. На той же ступеньке «пьедестала» располагается завистливость.
Она является не только человеческим недостатком, но после гордыни одним из семи смертных грехов.
Гордыня – это склонность к непомерной гордости, ощущение личной значимости и превосходства над
иными людьми. Выражается в убежденности в собственной непогрешимости, высокомерии,
нетерпении упрёков, хвастовстве, жажде похвалы, когда индивид ставит себя выше остальных людей.
Сопоставление психических качеств, выражающих склонность субъекта
к предательству и качеств, поддерживающих его верность
Факторы, способствующие
Факторы, способствующие
предательству
сохранению верности
1
2
Низкий уровень силы воли
Высокий уровень силы воли
Корыстолюбие
Умение предвидеть
последствия своих поступков
Завистливость
Самоконтроль
Гордыня
Патриотизм
Беспринципность
Ответственность
Обидчивость
Рефлексия
Слабохарактерность
Готовность понести наказание

Таблица 2

Предательство беспринципно. Беспринципность означает, что предатель не имеет убеждений и
твёрдых моральных устоев. Для предателя выгода первична, принципы – вторичны. Потенциальный
предатель обидчив. Обидчивость предполагает самооправдания10. Слабохарактерность – это ещё
одно качество потенциального предателя. Однако, если говорят, что предательство совершается не по
обдуманному намерению, а по слабости характера, то предателя это вовсе не оправдывает. Идеология
или политика здесь вовсе ни причем. Они суть лишь отговорки и обман.
Предательство бывает осознанным и неосознанным. Однако в его основе лежит одна и та же
склонность. Это склонность к предательству. Именно её поддерживают качества, перечисленные в
колонке 1 табл. 2.
Противостоят перечисленным выше качествам сила воли субъекта и представленные в колонке
2 моральные принципы. Это внутренние законы, которые определяют наши действия и не позволяют
субъекту переступать через запретную черту. К ним следует отнести патриотизм. Патриотизм – это
чувство, выражающее любовь к Родине, заботу об её интересах и желание защищать ё. Сюда же
относится и ответственность как способность человека понимать то, что его действия имеют
последствия. Нравственно зрелый человек не перекладывает ответственности на других людей. Ещё
одним показателем нравственной личности выступает способность к рефлексии, т.е. к анализу своего
мышления и действий в ситуациях, в которые попадает индивид. Рефлексия позволяет делать выводы
и проводить их в жизнь. Далее идёт готовность понести наказание за свои ошибки. Умение
предсказывать последствия своих поступков до того, как они совершены, также относится к
рассматриваемой группе способностей.
Остальные моральные принципы (альтруизм, гуманизм, коллективизм, милосердие,
миролюбие, справедливость, толерантность и т.п.) [4] легко подавляются перечисленными выше
склонностями субъекта (колонка 1 табл. 2), а также и отсутствием у него способности к преодолению
Руководители и прорабы «перестройки» выставляли себя борцами с режимом. Однако каждый знает, что борец с
режимом борется именно с режимом, а не за интересы иностранного государства. Одних к предательству привела
замешанная на трусости гордыня (хочу быть главным вселенским демократом); других – гордыня, замешанная на хмельной
обиде.
10
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отрицательных эмоциональных переживаний. Поэтому в табл. 2 они не отражаются. Поскольку
приведённые в табл. 2 психические характеристика изменяются в течение человеческой жизни, то и
склонность к предательству также зависит от времени.
На полноту или практическую эффективность представленная в табл. 2 информация не
претендует. Она показывает только, что многоликой склонности к предательству противопоставить
мы можем совсем немного. И в первую очередь – это патриотизм. Таблица эта, однако, иллюстрирует
своеобразные весы, на которых «взвешивается» способность индивида к совершению предательства.
Совершит он это деяние или нет – зависит от него самого и конкретных обстоятельств.
Мотив предательства должен иметь свою цель. Мотивацию мы понимаем как ментальную
деятельность, направленную на построение цели, выдвижение мотива и создание внутренней
программы, служащей реализации действий по достижению этой цели. Мотивация измены –
процесс, как правило, длительный и неоднозначный. Человек не рождается изменником. Решение об
этом приходит к нему в онтогенезе. Именно продолжительность построения мотива предательства и
позволяет говорить о развёртывании борьбы мотивов. Мотив – это стремление к цели, выражающее
силу желания овладеть ею. Цель – получаемый результат. Только вместе они составляют то бинарное
отношение «мотив-цель» [5], которое и выводит субъекта на дорогу предательства. Целью предателя
выступает получение корысти. Последняя выражается в различной форме. Это может быть спасение
собственной жизни или здоровья; обретение материального благополучия, богатства или даже
простого денежного вознаграждения. Целью может быть получение общественного, научного или
политического признания определённой части общества. Это может быть утверждение собственной
значимости в глазах особы противоположного пола; перехват власти и т.п. Количество
привлекательных для предателя сущностей столь же велико и разнообразно, как и число самих
предателей. В соответствии с целью субъект принимает решение.
Математическое моделирование процесса мотивации предательства
В процессе принятия решения может возникнуть не один способ поведения, а несколько
способов, поддерживаемых различными мотивами. Борьбой мотивов называют столкновение
различных по содержанию побуждений, из которых человек должен сделать выбор. Вызывая
внутренний дискомфорт, столкновение разнонаправленных мотивационных тенденций приводит к
когнитивному диссонансу, который создаёт у субъекта психическое напряжение. Принятие решения
приводит к его разрядке.
Рассмотрим причины бифуркации и её место на эволюционной кривой мотивации. Для этого
построим модель процесса борьбы мотива сохранения верности (МВ) и мотива предательства (МП).
Обозначим силу МВ как F1 , а силу МП как F2 . Примем, что сила мотива равна количеству
составляющих его мотиваторов S (мотивационному объему) и усреднённой величине важности
аргументов a, выступающих в пользу этих мотиваторов. Мотиваторы – это внутренние и внешние
причины, направляющие индивида на достижение цели. Это элементы, из которых создается мотив.
Под мотивационным объёмом мы понимаем количество информации, содержащейся во всей группе
мотиваторов. Иными словами, имеют место равенства:
F1 = a1S1 ,

F2 = a2 S 2 ,

(1)

где S1 , S 2 – мотивационный объём МВ и МП соответственно, a1 , a2 – коэффициенты важности
аргументов МВ и МП соответственно.
В процессе «противостояния» МВ и МП под воздействием аргументов противоположного
мотива сила каждого мотива должна изменяться, поскольку изменяются величины S1 и S 2 . Это
означает, что S1 = S1 (τ) , S 2 = S 2 (τ) . Как F1 , так и F2 под взаимным влиянием уменьшаются за счёт
нейтрализации мотиваторов. Это означает, что под воздействием доводов противоположного мотива
отдельные мотиваторы другого мотива принимаются за не важные и из мотива удаляются. При этом
мотивационный объём МВ изменяется прямо пропорционально силе МП и наоборот. В
математической форме эта гипотеза описывается системой обыкновенных дифференциальных
уравнений
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имеющей решение вида:

dS1
= − a2 S 2 ,
dτ
dS 2
= −a1S1 ,
dτ

(2)

a1S12 − a2 S 22 = C ,

(3)

где С – произвольная постоянная, определяемая с помощью начальных условий11. В качестве
начальных условий можно принять, что в некоторый момент τ 0 , мотивационные объёмы, а
одновременно и значения силы обоих мотивов, известны, т.е. 12

S1 (τ 0 ) = S10 , S 2 (τ 0 ) = S 20 ,

(4)

где S10 и S 20 – постоянные величины.
Состояние системы из двух взаимодействующих мотивов МВ и МП в некоторый момент
времени геометрически можно охарактеризовать положением точки (S1 , S 2 ) на плоскости OS1S 2 .
Поскольку величины S1 и S 2 не отрицательны, положение этой точки следует рассматривать только
в первом квадранте координатной плоскости OS1S 2 (рис. 1). Здесь оно представлено ветвями МП и
МВ гиперболических кривых, разделёнными асимптотой

S2 =

a1
S1 ,
a2

(5)

определяющей две различные ситуации развития борьбы мотивов.
S2

Зона мотивации
предательства
MП

S 22
S 21

MB
A
Зона мотивации
верности

1
0

S11

S 12

S1

Рисунок 1. Кривые эволюции силы мотивов верности (МВ) и предательства (МП).
(разделяющая зоны асимптота обозначена цифрой 1)
Вследствие взаимной нейтрализации мотиваторов динамика борьбы определяет ниспадающее
направление кривых (развитие процесса всегда происходит в направлении убывания мотивационных
объёмов S1 и S 2 ). Борьба МВ и МП может развиваться согласно только одной эволюционной кривой.
Выбор этой кривой зависит от положения начальной точки (S10 , S 20 ) . Если она попадает в область,
расположенную ниже асимптоты 1, борьба развивается по кривой МВ , и побеждает мотив верности.
При этом кривая МВ одновременно отражает силу обоих мотивов. Например, в точке A кривой МВ
мотивационный объём МВ составляет величину S12 , а объем МП величину S 22 . Кривая МВ
пересекается с осью OS1 в точке S11 . В этой точке графика мотивационный объём S 2 полностью
исчерпывается, в то время как величина S1 ещё отличается от нуля. Это означает полную победу МВ
Система уравнений (3), представляет собой, так называемую, жесткую модель, сражения двух армий [6].
Рассматриваемый подход к построению математической модели борьбы мотивов опирается на допущение о том, что
множество мотиваторов каждого мотива образует континуум. Это допущение открывают возможность использования
дифференциальных уравнений.
11
12
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над МП.
Когда начальные мотивационные объёмы определяют точку (S10 , S 20 ) в верхней области
квадранта (относительно асимптоты 1), динамика борьбы определяется кривой МП и происходит так
же, как и в предыдущем случае. Побеждает мотив предательства. В связи с этим всю нижнюю
(относительно асимптоты) часть рассматриваемого нами квадранта, мы называем зоной мотивации
верности, а верхнюю – зоной мотивации предательства.
Рассмотренное развитие борьбы мотивов отвечает случаю, когда мотивация развивается
самотёком. Ход борьбы и её победитель полностью предопределяются начальными условиями.
Ситуация изменяется без какого-либо постороннего влияния. В зависимости от коэффициентов a1 и
a2 изменяется только наклон асимптоты (5). Если важность аргументов МВ и МП одинакова ( a1 = a2
),асимптота 1 наклонена по отношению к координатным осям OS1 и OS 2 под углом 45о .
Описанное развитие борьбы следует признать, однако, идеальным, поскольку происходит оно
как бы в «информационном вакууме». В реальной жизни субъект обменивается информацией с
внешней средой, что может существенно влиять на развитие процесса. Суть такого влияния может
состоять в изменении естественного порядка развития процесса. К этому приводит неожиданное
укрепление мотивационного объёма МП за счёт появления у него новых мотиваторов. В некоторый
момент времени τ1 субъект обнаруживает упущенные им ранее аргументы в пользу МП или получает
заманчивое предложение, такие аргументы содержащее (например, 200 000 долларов и немецкое
гражданство). Вследствие этого величина мотивационного объёма S 2 резко возрастает. Если новые
мотиваторы настолько «привлекательны», что выполняется соотношение

S 2 (τ 1 ) >

a1
S 2 (τ 1 ) ,
a2

(6)

то мотивационный объём МП скачкообразно «переваливает» через асимптоту 1. Геометрически
это может быть охарактеризовано как «перетягивание» процесса борьбы мотивов через прямую 1 из
одной части плоскости в другую. Новые координаты S1 (τ 1 ), S 2 (τ 1 ) принимаются моделью за начальные
условия и динамика борьбы мотивов начинает описываться кривой МП (рис. 1). Естественный ход
развития процесса ведёт уже к победе МП. Рассмотрим, как такое действие может быть реализовано.
Предположим, что процесс мотивации зарождается согласно начальным условиям (4) в точке с
координатами (S10 , S 20 ) , лежащей относительно асимптоты 1 в зоне верности. Процесс развивается
естественным образом вдоль кривой МВ (рис. 2), т.е. побеждает МВ. В принятой системе координат
уравнение этой кривой имеет вид

S2 =

a1 2
S1 − S102 + S 202 .
a2

(

)

(7)

При естественной эволюции борьба должна закончиться в точке (S11 , 0 ) . Однако под
воздействием определённой информации, полученной субъектом в точке A эволюционной кривой
МВ , у индивида сложилось убеждение, что несмотря на всю привлекательность ситуации,
определяемой МВ, целесообразным путём разрешения проблемы должен быть тот, на который
ориентирован МП. Иными совами, субъект получил дополнительный мотивационный объём в пользу
МП. В этот момент развитие ситуации переносится на путь, определяемый тем вариантом борьбы,
когда побеждает МП. Геометрически это означает, что под воздействием новых мотиваторов текущая
точка эволюционной кривой «переносится» через прямую 1 из зоны мотивации верности в зону
мотивации предательства. Этого оказывается достаточно, поскольку новое положение текущей точки
играет роль новых начальных условий, расположенных уже в верхней полуплоскости. С этого момента
процесс борьбы мотивов будет развиваться по сценарию, определяемому кривой МП , когда
победителем становится МП.
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Рисунок 2. Схематическое изображение изменения естественного хода развития
борьбы мотивов (пунктирная часть кривой 1 отвечает развитию ситуации
в условиях отсутствия информационного вброса)
Рассмотрим, где должна располагаться точка, в которую может осуществиться перенос. Пусть
в момент τ1 в результате естественного развития борьбы первый мотив достиг значения S12 (рис. 2).
На эволюционной кривой МВ этому значению мотива отвечает точка A с координатами


a1 2
S12 − S102 + S 202  .
a2



A S12 ,


.

(

)

(8)

Будем считать, что в этот момент субъект получил дополнительную информацию, содержащую
мотиваторы, поддерживающие МП. Рассмотрим путь дальнейшего развития мотивации. Наиболее
короткое расстояние от точки A до асимптоты 1 выражается длиной отрезка перпендикуляра,
опущенного из точки A на прямую 1. Признать эту дорогу целесообразной мы, однако, не можем,
поскольку переход по ней в верхнюю полуплоскость предполагает изменение мотивационных
объёмов как второго, так и первого мотива. Для сохранения первого мотива в сформированном виде
перенос из точки A должен осуществляться в верхнюю полуплоскость воль прямой S1 = S12 .
Обозначим искомую точку как С. Насколько далеко точка С располагается от прямой 1 значения не
имеет. При попадании мотивационных объёмов в эту точку, её координаты модель воспринимает как
новые начальные условия, и эволюция борьбы развивается уже согласно кривой МП .
Определим величину мотивационного объема S , необходимого для изменения характера
борьбы мотивов. Для этого рассчитаем длину отрезка АВ, соединяющего кривую МВ с асимптотой 1.
Координаты точки A известны и определены выражением (8). Рассматривая точку B как место
пересечения асимптоты (5) с прямой S1 = S12 , находим её координаты:


a
B S12 , 1 S12  .
a2



(9)

Используя координаты (8) и (9), находим длину A, B искомого отрезка:
.

A, B =

a1 2
a
2
S12 − S102 + S 20
− 1 S12
a2
a2

(

)

(10)

Согласно существу задачи, величина A, B определяет изменение мотивационного объема МП,
т.е.
S = A, B

или
S=

a
a1 2
S12 − S102 + S 202 − 1 S12 .
a2
a2

(

)

(11)

Считая, что информационный вброс S может произойти в произвольный момент развития
борьбы мотивов, примем в выражении (11) S12 = S1 . Тогда оно записывается как
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. S=

a1 2
a
2
S1 − S102 + S 20
− 1 S1 ,
a2
a2

(

)

(12)

и становится пригодным независимо от положения точки A на эволюционной кривой МВ .
Можно заметить, что увеличение мотивационного объёма МП на величину S переносит
связанную с мотивацией ситуацию только на асимптоту 1, что не решает проблемы до конца 13. Для
победы МП новая точка должна оказаться непосредственно в зоне мотивации предательства.
Необходимый для этого мотивационный объем должен быть несколько больше S . Насколько больше
– значения не имеет. Важно только то, чтобы новые начальные условия оказались внутри этой зоны.
Рис. 2 показывает, что при уменьшении мотивационного объема МВ от ∞ до S12 величина S
увеличивается в пределах от 0 до своего максимального значения в точке S11 . Этот вывод
подтверждает и непосредственное исследование формулы (12). Учитывая это, можно сделать
следующий вывод: вербовка предателя осуществляется тем легче (тем она менее затратная), чем
раньше эта вербовка реализуется 14.
Заключение
Подводя итог, можно заметить, что ни один человек предателем не рождается. Он им
становится. Каждый из нас рождается «по стороне мотива верности». Но каждый имеет более или
менее выраженные психические факторы, способствующие предательству (колонка 1 табл. 2) и
факторы препятствующими совершению такового (колонка 2 табл. 2). Однако и при выраженных
склонностях к предательству субъект может пройти весь жизненный путь, не совершив такового. Для
предательства должны быть стимулирующие его мотиваторы. Тогда нарастает борьба двух мотивов –
мотива сохранения верности и мотива предательства. При очередном появлении стимулирующих
предательство мотиваторов мотивационный объём предательства может превысить черту (асимптоту
1 на рис. 2), отделяющую верность от предательства. Субъект совершает предательство, поскольку у
него появляется новая цель и сопровождающие её мотив. Дальнейшее развитие ситуации реализуется
исключительно в зоне мотивации предательства. При этом, чем дольше продолжается борьба мотивов,
и чем меньше становятся их мотивационные объемы, тем далее отходит эволюционная кривая от
черты, разделяющей мотивационные зоны верности и предательства. А, следовательно, решение о
совершении предательства приходит субъекту всё труднее (необходим всё больший объём
склоняющих к предательству мотиваторов). Поэтому наиболее эффективной можно считать вербовку
субъекта в начальной стадии принятия соответствующего решения.
Если в начальной своей фазе эволюционные кривые изменяются достаточно медленно, то на
конечной стадии развития скорость изменений существенно возрастает, и они всё быстрее отдаляются
от «разделяющей черты». Переход в зону предательства становится здесь весьма проблематичным,
если не сказать – не возможным. Заметим, что это касается и обратного перехода из зоны
предательства в зону верности. Вероятно, поэтому сознательно изменивший индивид назад, как
правило, не возвращается, а служит новому хозяину с необычайным рвением и верностью.
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