
 

ISSN 2411-6467 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.62. 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ) 
Ежемесячный научный журнал 

№ 5 (62) / 2019 
5 часть 

Редакционная коллегия:  
д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)  
 

Члены редакционной коллегии:  
 Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологи-

ческого и природоресурсного права (Москва, РФ); 
• Игнатьева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры ме-

неджмента (Москва, РФ); 
• Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры финансо-

вого права (Саратов, РФ); 
• Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории гос-

ударства и права (Нижний Новгород, РФ); 
• Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-

рой судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия); 
• Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия); 
• Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

социологии и политологии; 
• Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при 

ректорате (Москва, Россия); 
• Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина) 
• Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии 

(Астана, Казахстан); 
• Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета, до-

цент (Минск, Белоруссия) 
• Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 

права (Астана, Казахстан) (Астана, Казахстан)  

 
Ответственный редактор  
д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)  
 

Международные индексы: 

 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.62


Ответственный редактор:  

Главный редактор:  
 
Завальский Яков Андреевич (Россия), доктор психологических наук, профессор  
 

Международный редакционный совет:  
Научный редактор: Игнатьев Сергей Петрович (Россия), доктор педагогических наук, профес-

сор Ответственный секретарь редакции: Давыдова Наталия Николаевна, кандидат психологиче-
ских наук, доцент.  

 
Арсеньев Дмитрий Петрович (Россия),  
доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией  
Бычковский Роман Анатолиевич (Россия),  
доктор психологических наук, профессор, МГППУ  
Ильченко Федор Валериевич (Россия),  
доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией психологии  
Кобзон Александр Владимирович (Россия),  
доктор педагогических наук, профессор  
Панов Игорь Евгеньевич (Россия),  
доктор технических наук, профессор  
Петренко Вадим Николаевич (Казахстан),  
доктор психологических наук, профессор  
Прохоров Александр Октябринович (Казахстан),  
доктор педагогических наук, профессор  
Савченко Татьяна Николаевна (Беларуссия),  
кандидат психологических наук, доцент  
Стеценко Марина Ивановна (США),  
Ph.D., профессор  
Строганова Татьяна Александровна (Украина),  
доктор педагогических наук, профессор  
 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных 

в статьях, ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авто-
ров материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в ав-
торской редакции.  

 
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых коммуникаций.  
 

Художник: Валегин Арсений Петрович 
Верстка: Курпатова Ирина Александровна 

 
Адрес редакции: 

г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия 
E-mail: info@euroasia-science.ru ; www.euroasia-science.ru 

 
Учредитель и издатель Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) 

 
Тираж 1000 экз. 

 
Отпечатано в типографии г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия 

  



СОДЕРЖАНИЕ 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Palymskiy I.B.,  
Fomin P.A., Li Y.R., Wu C.M. 
ON CONVECTION STABILITY OF GAS-VAPOR MIXTURE 
AT CLOSE TO CRITICAL TEMPERATURE ....................... 4 

Годжаев Э.М., Салимова В.В., Алиева П.Ф. 
ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
НАНОЧАСТИЦ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
БИОКОМПОЗИТОВ. .................................................... 9 

Buteyev O.Z. 
"PHYSICAL EXPERIMENT IN TEACHING PHYSICS" ...... 13 

Козлов В.Д., Залилова Г.Н. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ 
РАВНОМЕРНОЙ ОБЛАСТИ ....................................... 15 

Йулдашев Х.Т., Иброхимов Ж.М.,  
Рустамов У.С., Эргашев К.М. 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЯЧЕЙКЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ФОТОПРИЕМНИК И 
ПЛАЗМЕННЫЕ КОНТАКТЫ ....................................... 22 

Kassenova L.G., Saduakassov K.B. 
IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH 
IN TEACHING PHYSICS IN THE HIGHER EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENT ........................................................ 26 

Насиров Т.З.,  
Юсупов Д.Б., Хожиев Ф.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ В ДВУХМОДОВОМ ВОЛОКОННОМ 
СВЕТОВОДЕ............................................................... 29 

Погодин И.Е., Полищук Г.И. 
ОБ ОЦЕНКАХ ВЕРОЯТНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 
ВЗРЫВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ............................... 33 

Садыгов М.А. 
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ ТИПА ФРЕДГОЛЬМА .......................... 39 

Садыгов М.А. 
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ МИНИМУМА В 
АНОРМАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ .... 46 

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

Зейналлы А.Т.,  
Зейналов Ш.А., Тапдыглы Г.М. 
ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ ДЕЯНИЯ ОСНОВА, ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИБО РАЗРУШЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ........................................................ 52 

Зейналлы А.Т.,  
Зейналов Ш.А., Тапдыглы Г.М. 
ПЕРЕХОД ОТ ЛЖЕУЧЕНИЯ К СОВЕРШЕННОМУ 
НАУЧНОМУ ПОЗНАНИЮ ЗАКОНОМЕРНЫЙ 
ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА ................................................................ 59 

Мамадиева Н.Х. 
РОЛЬ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ....... 65 

Пищик А.М., Ефимов А.Е. 
ЦИКЛОГЕНЕЗ ПАРАДИГМ РУССКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ:  ИТОГИ И СУЩНОСТЬ ............... 68 

Шерматов К.М. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОРАЛИ В 
ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ НИЦШЕ. .................. 72 

 

  



4  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ON CONVECTION STABILITY OF GAS-VAPOR MIXTURE AT CLOSE TO CRITICAL 

TEMPERATURE 

 

Palymskiy Igor B. 

Dr. Sc., Professor of Physics Department, Novosibirsk city 

Fomin Pavel A. 

Dr. PhD, Senior Researcher of Lavrentyev Institute of  

Hydrodynamics, SB RAS, Novosibirsk city 

Li You-Rong 

Professor of Laboratory of Low-grade Energy Utilization  

Technologies of Chongqing University, Chongqing city 

Wu Chun-Mei  

Associate Professor of Laboratory of Low-grade Energy Utilization  

Technologies of Chongqing University, Chongqing city 

 

ABSTRACT. 

A new physical and mathematical model of Rayleigh-Benard convection in a gas-vapor mixture of oxygen 

and cyclohexane is proposed, where the dependence of density on temperature has its maximum. Linear analysis 

of stability is performed, two threshold cases are analyzed when the density inversion parameter is large or small 

enough. Formulae for the growth increment and attenuation, the neutral curve and the boundary of the instability 

domain on the wave plane have been obtained.  

АННОТАЦИЯ. 

Предложена новая физико-математическая модель конвекции Рэлея-Бенара в газо-паровой смеси кис-

лорода и циклогексана, где зависимость плотности от температуры имеет максимум. Выполнен линейный 

анализ устойчивости, аналитически исследованы два предельных случая, когда параметр инверсии стре-

мится к своим предельным значениям. Получены формулы для инкремента нарастания и затухания, 

нейтральной кривой и границы области неустойчивости на волновой плоскости.  

Keywords: Rayleigh-Benard convection, Rayleigh number, Prandtl number, linear theory, increment. 

Ключевые слова: конвекция Рэлея-Бенара, число Рэлея, число Прандтля, линейная теория, инкре-

мент. 

 

Introduction  

Convection in the flows with monotonous depend-

ence of density on temperature has been analyzed and 

described in details in [1,2]. However, in natural condi-

tions and numerous important applications, such as 

transportation of hydrocarbon through pipelines, con-

vection of cold water in the process of glacial melting 

[3-7], convection of inert and reactive gas-vapor mix-

ture in chemical reactors and processing systems etc., 

the density of the convective flows is characterized by 

a non-monotonous, nonlinear function of the tempera-

ture with a clear maximum at its critical point. These 

applications explain the necessity of studying convec-

tion in such flows. The most complicated thing in terms 

of theory and practical application is to study a whole 

range of convection regimes in the vicinity of the max-

imum density point, where the buoyancy force changes 

its sign [6,7].  

We would like to emphasize that a physically nat-

ural hypothesis about the cyclohexane condensation on 

the walls and, hence, formation of a more viscous liquid 

film on them allows us to consider the boundaries im-

permeable and free from viscous shear [5,9]. Our anal-

ysis of the dependence of the heat expansion coefficient 

on temperature shows that it is reasonable to consider 

the coefficient to be a piecewise constant temperature 

function as in [8].  

We see that the problem of Rayleigh-Benard con-

vection in such a gas-vapor mixture asymptotically 

turns into the classical Rayleigh problem of convective 

instability in incompressible fluids with impermeable 

horizontal boundaries in the absence of viscous shear 

[1], if the density maximum is reached at one of the 

horizontal boundaries. 

We also see an evident analogy with the penetrat-

ing convection of cold water close to the point of max-

imum density, where the heat expansion coefficient 

goes through zero but is a linear temperature function 

[3,4], which allows us to compare and verify the model 

proposed [5].  

In particular, the analogy with the penetrating con-

vection of cold water suggests that if the critical tem-

perature is higher than that of the cold boundary and 

lower than that of the heated one, the layer is divided 

into two sublayers, and the instability may develop only 

in the lower sublayer, whereas the upper one is always 

stable. The situation does not change depending on 

whether we heat the lower or the upper layer [4].  

Similar to the convection of cold water, a decrease 

in the relative thickness of the lower, unstable layer is 

likely to cause flow stabilization [3,4]. 

In this article, we aim at describing a new physical 

and mathematical model of Rayleigh-Benard convec-

tion in a gas-vapor mixture of oxygen and cyclohexane 

taking into account the evaporation and condensation 

cyclohexane processes, and provide the results of the 

linear analysis of stability. 
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Physical properties of a gas-vapor mixture 

Convection of a gas-vapor mixture with the oxy-

gen O2 and liquid-vapor cyclohexane C6H12 is consid-

ered in view of a possible condensation of the latter on 

the boundaries. To be specific, the total cyclohexane 

mass fraction, both in condensed and vapor forms, is 

set as β0 = 0.524.  

At the critical temperature Tcr, all the cyclohexane 

added to the system evaporates. Thus, when T < Tcr, the 

cyclohexane is present as a liquid vapor condensed on 

the boundaries and as a saturated vapor, with the rise of 

temperature leading to a rapid growth of the saturated 

cyclohexane pressure according to (1) and a corre-

sponding growth of the density of the gas-vapor mix-

ture. When T > Tcr, the cyclohexane is present only as 

an unsaturated vapor with a relatively small change in 

its partial pressure, and a further increase in tempera-

ture leads to a decrease in the density, according to the 

ideal gas-state equation.  

Due to a small temperature change in the Bous-

sinesq approximation used, the partial pressure of the 

oxygen is considered fixed and equal to 1 atm. The total 

pressure P includes the pressure of the oxygen and the 

vapor: P = 1 + Psv. 

When T < Tcr, the pressure of the saturated cyclo-

hexane (atm) can be calculated according to the known 

absolute temperature: 

   (1) 

When T > Tcr, the cyclohexane is unsaturated and has a relatively week dependence on temperature, which 

can be neglected. 

The molar weight of the gas mixture µ (kg/kmol) is determined by 

 

 
 

Here, 32kg/kmol and 84kg/kmol are molar weights of the oxygen Q2 and cyclohexane C6H12, respectively. 

When T > Tcr, the molar weight of the gas-vapor mixture in the approximation described is constant.  

 

 
 

The ideal gas density can be determined according to the equation of state for the ideal gas (Fig.1): 

Here R is the is the universal gas constant. The temperatures of the cold and heated boundaries in Fig.1 are 

arbitrary, shown just to explain the formulation of the problem, and do not correspond to the real values. 

The thermal expansion coefficient β can be calculated from 

 

 
 

 

Fig. 1. Density of the gas-vapor mixture. 

In our case, the density maximum is achieved in-

side the layer. The analysis of the thermal expansion 

coefficient dependence on the temperature proves that 

the piecewise-constant approximation with a disconti-

nuity at the critical temperature is correct, with the co-

efficient ranging in the interval between 0.003054 in 

the lower unstable layer and -0.01583 in the upper sta-

ble one. We should notice that at the point close to the 

critical temperature the kinematic viscosity ν and the 

thermal diffusivity χ are continuous functions and in 

terms of the Boussinesq approximation can be consid-

ered constant. 

The critical (maximum) value of the saturated cy-

clohexane pressure is determined by its total mass frac-

tion, both in condensed and vapor forms, β0 and the cor-

responding critical temperature is found from reversed 

Eq. (1). Thus, the given β0 = 0.524 corresponds to the 

critical values of the saturated gas pressure Psv = 

0.4191atm and temperature Tcr = 54.32°C (327.5K). 

As it was stated above, the temperature of the up-

per cold horizontal boundary Tc is lower than the criti-

cal temperature Tcr, and the temperature of the lower 

heated horizontal boundary Th is greater than that, 

hence Tc < Tcr < Th. Similar to the case with cold water 
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convection, the maximum density line where T = Tcr 

divides the layer into two sublayers, the instability can 

develop only in the lower layer with the upper one be-

ing always stable [4]. Relative thicknesses of the sub-

layers are characterized by the inversion parameter τ = 

d/H = (Th – Tcr)/(Th – Tc), 0 < τ < 1, which shows the 

ratio of the height of the unstable sublayer d to the 

thickness of the whole layer H. In the ultimate cases 

when τ = 1 and 0, the set of the problem turns to the 

classical Rayleigh problem with β = 0.003054 and -

0.01583 respectively [1]. Similar to the case with cold 

water convection, the analysis of the density profile 

form (Fig.1) shows that the situation does not change at 

heating from above [4].  

Linear analysis 

By analogy with [1], in order to investigate convective stability in linear approximation, we obtain a set of 

equations:  

( , ) Q , , Q ( Q ) / Pr.t x t xС y Ra                 

Here, factor C(τ,y) is determined as:  

 

and  

The stream function ψ and vorticity ω were derived from u = ψy, v = - ψx and ω = vx - uy, and Q is the 

deviation of temperature from the linear profile. Characteristic values are chosen as the layer thickness H for the 

length, χ/H for velocity, H2/ν for time, ρ0νχ/H2 for pressure, 1/Tcr (in the unstable sublayer) for the coefficient of 

thermal expansion and δT = Th – Tc for temperature, where the density inversion parameter τ = d/H = (Th – Tcr)/(Th 

– Tc), 0 < τ < 1 is the ratio of the height of the unstable sublayer d to the height of the whole layer H. Here Ra = 

gH3δT/(χνTcr) and Pr = ν/χ are the Rayleigh and Prandtl numbers.  

In order to solve system (2), we use the Galerkin method provided that τ is not too small [1,10] and the 

orthogonalization method if τ is small.According to the Galerkin method, an approximated solution of (2) is con-

sidered as: 

1 1

2 2 2

1

( , , ) exp( )sin( ) sin( ), ( , , ) exp( )sin( ) sin( ),

Q( , , ) exp( )cos( ) Q sin( ), .

N N
m

m

m m m

N

m m

m

t x y t x m y t x y t x m y
S

t x y t x m y S m


        

    

 



   

   

 


 

 

Here λ is the eigenvalue (increment), and α is a wave number. Negative λ values correspond to instability, 

while positive ones to the stable flow.  

By substituting (3) into (2) and following the standard Galerkin method [1,10], we obtain the condition of 

non-trivial solution existence in the form of determinant: 

      (4) 

where А is a square matrix with the components Akm  

 
1

0

2 2

sin(2 )
( , )sin( )sin( ) , ( 1)( ) / 2 / 2, ,

2

1
( cos( )sin( ) cos( )sin( )), .

( )

mk km mk

mk

m
A A С y m y k y dy A a a m k

m

a
A m m k k k m m k

k m

 
   



       


       


  





 
and D is a diagonal matrix with the components dmm: 

 

 
Consider now asymptotic ratios with τ close to 1, when the density maximum is achieved at the upper 

horizontal boundary and the problem considered asymptotically turns into the classical Rayleigh problem [1]. 

From (5), one can find Amk:  

2 2 3 2 3 11 1 1
(1 )(1 ) , ; (1 )(1 ) ( 1) , .

2 3 3

m k

mk mkA m a m k A mk a m k                

The equations show that matrix A at τ close to 1 has a diagonal dominance, and the equations for dominant 

harmonic components can be considered separately. However, it is due to these harmonic components that the 

flow stability and other characteristics are determined [1,2,10]. 

Test calculations demonstrate that at τ close to 1 the neutral curve and perturbation growth increments can be 

calculated accurately taking into account only one harmonic component (N = 1). 

When N = 1, the neutral curve has the form:  
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3 3 3
2 3 3 2 2

2 2 2

11

2
, (1 (1 )(1 ) ) (1 40.68 (1 ) ), .

2 3

S S S
Ra Ra a S

A
    

  
            

 

Hence, one can obtain the critical value of the Rayleigh number (minimum of Ra versus α): 

 
4

2 3

11 11

3

657.511 2
6.75 657.511 (1 (1 )(1 ) ),

2 2 3

657.511 (1 40.68(1 ) ), 2.221.

cr

cr cr

Ra a
A A

Ra


 

 

       

    

 

 

For the growth increment λ, we find that  

 

22
2 1,1

2 2 2 2
3 2

21 Pr 1 Pr
( ) ( ) ,

2 Pr 4 Pr Pr

1 Pr ( 1) 1 Pr
( ) (1 ) , ( ) .

2 Pr 4 Pr Pr3Pr

Ra AS S

S

S a Ra S Ra
D D

SS D




  
 

 
  

  
      

 

 

According to (7), one can see that the increment values obtained differ from those for the classical Rayleigh 

problem by about О(1-τ)3 [1], and decrease in τ leads to a more stable flow. 

Fig.2 shows the function of the wave number α as a growth increment λ, with numbers on the curves showing 

corresponding τ values when Ra = 10∙Racr, Racr = 657.511 and Pr = 0.71. Fig.3 shows the instability domain on 

the wave plane, with solid curves showing the boundary of the instability domain for Rayleigh problem (τ = 1), 

and dashed curves showing boundaries at τ = 0.8 and 0.85. Figures 2 and 3 show flow stabilization as τ decreases. 

Consider now asymptotic ratios with τ close to 0, when the density maximum is achieved at the lower hori-

zontal boundary. 

 

 

 

 
Fig. 2. Growth increment. Fig. 3. Instability domain. 

One can obtain for Amk  

2 2 3 2 31 1 1
(1 ) , ; (1 ) , .

2 3 3
mk mkA a m a m k A mk a m k            

These equations show that matrix A at τ close to 0 has a diagonal dominance, and the equations for dominant 

harmonic components can be considered separately. It follows from the first of the equations above for the neutral 

curve (7) that given τ close to 0 all the disturbances attenuate. 

We can show that attenuating disturbances at τ close to 0 are typically oscillatory, which appears if Rayleigh 

number exceeds the threshold value 3.757 [1]. 

Let us write down the equation for increment λ at τ close to 0 with Pr = 1 for simplicity:  
2

3 3( 1)
/ (1 ), 2.277 / (1 3.925 ).

3

a
S i a Ra S S i Ra S

a


     


         

The equation shows that the attenuation rate, which is determined by the real part of the increment λ, does not 

depend on inversion τ, and its growth (or attenuation) leads to a small decrease (increase) in the damped oscillation 

frequency. 

Let us now compare critical Rayleigh numbers and corresponding wave numbers obtained in the present 

paper for the convection in cold water [3-5] and for the classical Rayleigh problem [1]. Figures 4 and 5 show the 

scale of length as the height of the unstable sublayer, and our data were recalculated as Racr∙τ4 and αcr∙τ, respec-

tively.  

The solid curves in Fig. 4 and 5 show our results (line 1) and the data for convection in cold water ([4] - line 

2 and [3] - dots), whereas the dotted line corresponds to the classical Rayleigh problem [1]. The dot-and-dash line 

in Figure 4 shows the result of the experiment with the convection of cold water poured on ice [5]. 
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Fig. 4. The critical value of the Rayleigh number. Fig. 5. The critical value of the wave number. 

According to the data in Figures 4 and 5, we can 
see that at 0.8 < τ ≤ 1 the results of our work are close 
to those of convection in cold water, and at τ = 1 they 
coincide with the solution of the classical Rayleigh 
problem, while in the domain of infinitesimal τ they as-
ymptotically tend to the constants corresponding to the 
asymptotes of Racr = 526.4/τ4 and αcr = 2.122/τ. 

We should notice that according to the critical 
Rayleigh number value, the results of experimental 
studying for convection in cold water [5] are essentially 
close to our results (with a 9.6% deviation), especially 
if we compare the former with the theoretical results 
[3,4], which give a deviation of about 43%. A possible 
reason for this might be the fact that in both experiment 
[5] and our work the heat expansion coefficient β was 
considered constant and equal to its average value on 
horizontal boundaries. Due to this, our results are also 
much closer to the results of solving the classical Ray-
leigh problem with constant β [1] than the theoretical 
results for convection in cold water [3,4].  

Conclusion 
In present work we have described a new physical 

and mathematical model of Rayleigh-Benard convec-
tion in a gas-vapor mixture of oxygen and cyclohexane 
taking into account cyclohexane evaporation and con-
densation on the boundaries of the domain. It is shown 
that at a certain (critical) temperature, when all the 
added liquid cyclohexane has evaporated, the density 
of the gas-vapor mixture reaches a local maximum, 
where the heat expansion coefficient and the buoyancy 
force in the equation of motion change their sign going 
through zero.  

We conducted linear analysis of stability and ana-
lyzed data obtained through calculating nonlinear 
steady conditions of Rayleigh-Benard convection. 

A physically natural supposition about cyclohex-
ane condensation on solid walls and, hence, a more vis-
cous liquid film on the walls allows us to consider the 
boundaries of the domain horizontal and free from 
shear strength, which simplified the task. 

We showed that the problem of Rayleigh-Benard 
convection in the gas-vapor mixture considered turns 
asymptotically into the classical Rayleigh problem if 
the density maximum is achieved on one of the hori-
zontal boundaries. In both threshold cases we obtained 
analytical asymptotic formulae for stability characteris-
tics. In terms of one mode approximation, expressions 
for the growth increment (or attenuation) of the first 
major mode were obtained. The boundary of the insta-
bility domain was also studied on the wave plane. 

At τ close to 1, a decrease in the inversion param-
eter τ leads to a growth in the flow stability, and at τ 
close to 0 it leads to a growth in the damped oscillation 
frequency, but the rate of decay is constant.  

Having solved the linear stability problem, we see 
that a decrease in the relative thickness of the lower, 
unstable sublayer or a corresponding growth in the rel-
ative thickness of the upper stable sublayer cause stabi-
lization of the flow.  

We draw a quality analogy between the convec-
tion in the gas-vapor mixture considered and the pene-
trating convection of cold water at close to maximum 
density point, where the heat expansion coefficient 
goes through zero but is a linear function of the temper-
ature.  
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АННОТАЦИЯ. 

В работе изложены результаты исследования температурной зависимости удельного объемного со-

противления композитов ПЭНП+хоб.%РЧ, до и после электрического старения в воздухе при U=7kВ в 

течение 5 часов. Исследования проводились в композитах с наполнительями х=0; 0.05; 0.1 и 0.15об.%РЧ. 

Выявлено, что удельное объемное сопротивление исходного образца пленки ПЭНП и композитов на его 

основе с повышением температуры монотонно уменьшается. После воздействия электрических разрядов 

в воздухе температурная зависимость удельного объемного сопротивления чистого ПЭНП и у модифици-

рованных образцов претерпевает существенное изменение, т.е. в интервале температур 20÷800С наблюда-

ется максимумы. Положения этого максимума соответствует положению новой области диэлектрических 

потерь и введение в полимер уменьшающих внутримолекулярное взаимодействие низкомолекулярных до-

бавок приводит к повышению молекулярной подвижности и существенному уменьшению lgρV. 

ANNOTATION. 

The paper presents results of study of the temperature dependence of specific volume resistance of LDPE + 

x vol% FS (fish scale) composites, before and after electrical aging in air at U = 7kV for 5 hours. It was revealed 

that the specific volume resistance of the initial sample of the LDPE film and composites based on it monotonously 

decreases with increasing temperature. After exposure to electrical discharges in air, the temperature dependence 

of the specific volume resistance of pure LDPE and in modified samples undergoes a significant change, i.e. in the 

temperature range of 20 ÷ 800C, maxima are observed. The positions of this maximum correspond to the position 

of the new dielectric loss region and the introduction of lowmolecular additives reducing intramolecular interac-

tions into the polymer leads to an increase in molecular mobility and a significant decrease in lgρV. 

Ключевые слова: удельное объемное сопротивление, электрообработка, биокомпозит 

ПЭНП+хоб.%РЧ/ 

Keywords: specific volume resistance, electrical processing, biocomposite LDPE + x vol.% FS. 

 

Введение 

Известно, что уровень фактической работы из-

делий из полимерных композиционных материалов 

зависит от их стойкости к длительному воздей-

ствию статических и динамических нагрузок, раз-

личных излучений и климатических факторов, 

среди которых наиболее значимыми являются пре-

вышенные температуры. При изготовлении компо-

зиционных материалов (КМ) конструкционного 

назначения основной целью наполнения является 

получение усиленного полимерного материала, т.е. 

материала с улучшенным комплексом физико - ме-

ханических свойств. Достигается это введением как 

волокнистых армирующих наполнителей, так и 

тонкодисперсных наполнителей, рубленого стекло-

волокна, аеросила и др. При создании КМ со специ-

альными свойствами, наполнители, как правило, 

вводятся для того чтобы придать материалу новые 

механические и др. например, электрофизические 

свойства. Первыми проводящими полимерными 

материалами были наполненные графитом или же 

техническим углеродом композиции на основе фе-

нолформальдегидных и некоторых других терморе-

активных смол, использовавшиеся для изготовле-

ния резисторов. В след за ними появились напол-

ненные техническим углеродом проводящие 

эластомеры, вначале на основе натурального, а за-

тем синтетического каучука. В настоящее время 

для придания полимерным материалам специаль-

ных электрофизических свойств используется це-

лая гамма наполнителей различной природы, как 

дисперсных, так и волокнистых. В работах [5,6] 

был проведен рентгенофазовый и дифференци-

ально- термический анализ, исследовались темпе-

ратурно-частотные характеристики диэлектриче-

ских параметров [3,4], электрические, механиче-

ские прочности [1,2] композитов с 

бионаполнителями, в том числе с рыбьей чешуей 

(РЧ).  

Целью настоящей работы является исследова-

ние удельно-объемного сопротивления биокомпо-

зитов ПЭНП+хоб.%РЧ в зависимости от внешних 

факторов, температуры, объемного содержания 

бионаполнителя и металлических наночастиц. В 

настоящей работе в качестве наполнителя исполь-

зовалась чешуя рыбы.  

Методика эксперимента 

Для измерения удельного объемного сопротивле-

ния (ρV) использовался мост постоянного тока Р-4053 

с дополнительными измерительными электродами. 

Испытания проводились на плоских образцах, имею-

щих форму диска диаметром 25÷100±0.5 мм и толщи-

ной 2÷0.2 мм. Торцовые поверхности образцов 
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должны быть строго параллельны друг другу и не 

иметь следов механической обработки, трещин, рако-

вин складок, вмятин, царапин, посторонних включе-

ний и других дефектов. Для каждого испытуемого ма-

териала используются не менее трех образцов. Об-

разцы перед испытанием должны быть выдержаны в 

течение 24 часов при температуре 20±2°С и относи-

тельной влажности 65±5°%. Для лучшего контакта 

электродов с образцами можно использовать алюми-

ниевую и оловянную фольгу толщиной 0.05 мм, име-

ющую форму образца, которыми покрывают образец, 

фольгу притирают к образцам с помощью химически 

чистого конденсаторного вазелина. 

 

 
 

Принцип работы моста постоянного тока заклю-

чается в том, что измеряемое сопротивление подсо-

единяется к известному калибровочному сопротивле-

нию, образуя делитель, питаемый от стабилизаторного 

источника напряжения. В результате деления напря-

жения получается величина измеряемого сопротивле-

ния. Мост состоит из трех основных частей: исходного 

делителя, усилителя постоянного тока и питающего 

устройства. 

Входной делитель моста состоит из измеряемого 

сопротивления и калибровочного сопротивления RЭ 

(рис.1). Мост имеет 10 – переключаемых калибровоч-

ных сопротивлений R1÷R10, соответствующих 9 преде-

лам измерений. Входной делитель подключен к усили-

телю постоянного тока с глубокой отрицательной об-

ратной связью. При измерении сопротивлений, 

который по своему значению (порядка 1012÷1015 Ом) 

сравнимы с сопротивлением изоляции, получается су-

щественная погрешность. Для устранения влияния со-

противления изоляции последнее схемным решением 

приводится к одному – Rиз.. 

Весь усилитель охвачен отрицательной обратной 

связью. Обратная связь необходима для увеличения 

стабильности нулевого отсчета, стабилизации коэф-

фициента усиления усилителя, компенсации потерь на 

изоляцию, уменьшения влияния сеточного тока на по-

грешность измерения. Измеряемое сопротивление 

описывается уравнением 

Э

Э

Э
x R

U

RU
R  0

. 

Удельное объемное и поверхностное сопротивле-

ние рассчитывают по формуле 

VV R
b

D

4

2

0 
,

 

где RV - измеряемое сопротивление, Ом; 

2
0

BA dd
D


 , dА- диаметр измерительного элек-

трода, см; dB - внутренний диаметр электрода, см; b – 

толщина образца, см; g - ширина зазора межу измери-

тельными и охранным электродами, см. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 2 представлена зависимость 











T
fV

1
lg  модифицированных наполните-

лями биологического происхождения ПЭНП до и 

после электрического старения. Как следует из рис. 

2,а (кривая 1) удельное объемное сопротивление 

исходного образца пленки ПЭНП с повышением 

температуры монотонно уменьшается. После вве-

дения добавок биологического происхождения V  

увеличивается во всем исследованном температур-

ном интервале (рис. 2, б кривая 1). После воздей-

ствия электри-ческих разрядов в воздухе темпера-

турная зависимость удельного объемного сопро-

тивления ПЭНП и у модифицированных образцов 

претерпевает существенное изменение (рис. 2, б), а 

именно, наряду с общим уменьшением удельного 

объемного сопротивления образцов, наблюдается 

максимум на кривых 









T
fV

1
lg  в интервале 

температур 20 ÷ 800С. Температурное положения 

этого максимума соответствует положению новой 

области диэлектрических потерь. 

Вероятно температурный ход электросопро-

тивления вызван тем, что образовавшиеся при раз-

рядах в воздухе химически активные вещества 

(озон, окисли азота), взаимодействуя с макромоле-

кулами, вызывают появление ряда новых низкомо-

лекулярных групп и соединений, кетонов, альдеги-

Рис. 1. Электрическая схема моста постоянного 

тока Р-4053.  Rх – измеряемое сопротивление; Rиз - 

сопротивление изоляции; Rк - катодные сопротив-

лении. 
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дов, кислот, перекисей, спиртов, эфиров и т.д. Со-

гласно [7] эти группы могут диффундировать в 

объем образца и тем самым способствовать увели-

чению электропроводности полимерного матери-

ала. Сравнение полученных результатов (рис. 2) по-

казывает, что значение удельного объемного со-

противление у модифицированного ПЭНП после 

воздействия электрического разряда во всем иссле-

дованном температурном интервале, больше, вели-

чина же в минимуме выражена менее значительно, 

чем у исходного состаренного при аналогичных 

условиях образца. Таким образом, установленный 

нами вид электрического сопротивления в образ-

цах, модифицированных добавками биологиче-

ского происхождения, является результатом обра-

зования в исследованных композитах оптимальных 

структур.  

 
 

Как следует из рис. 2 с увеличением объемного 

содержания наполнителя объемное удельное со-

противление увеличивается и проходит через мак-

симум до 1об.%PЧ. При дальнейшем увеличении 

содержания наполнителя - уменьшается. Это озна-

чает, что содержание 1об.%PЧ является оптималь-

ной, так как обеспечивает наибольшую устойчи-

вость электрических свойств по сравнению как с 

исходным ПЭВД, так и ПЭВД при другом содержа-

нии добавок.  

Введение в полимер уменьшающих внутримо-

лекулярное взаимодействие низкомолекулярных 

добавок приводит к повышению молекулярной по-

движности и существенному уменьшению lgρV. 

Следует отметить, что все факторы, изменяющие 

интенсивность молекулярного движения сегмен-

тального типа, влияют на lgρV. Так, например, при 

кристаллизации сегментальная подвижность за-

трудняется и lgρV полимерных композитов увели-

чивается. Электропроводность и степень кристал-

лизации связана формулой 

)( кхехраост 
.
 

При облегчении движения сегментов удельная 

электропроводность всегда увеличивается. Отме-

тим что, вид и размеры надмакромолекулярных об-

разований также влияют на характер изменения 

электропроводности. С повышением размеров сфе-

ролитов уменьшается плотность их упаковки и σост 

уменьшается. Некоторое повышение σ при даль-

нейшем повышении диаметра сферолитов связано с 

изменением дефектности структуры полимера. 

Если при ориентации аморфных полимеров имеет 

место увеличение их электропроводности, то при 

вытяжке кристаллических полимеров из-за пере-

ориентации и частичного разрушения ламелей и 

фибрилл возникает анизотропия укладки структур-

ных элементов и изменение электропроводности. 

При использовании полимеров в качестве диэлек-

триков стремятся к максимальному уменьшению 

их электропроводности. Для достижения этого по-

лимеры должны содержать максимальное количе-

ство иногенных примесей, их диэлектрическая про-

ницаемость должна быть по возможности макси-

мальной, сшивание макромолекул должно 

приводить к повышению температуры стеклования 

(Тс) и наконец, они должны иметь оптимальную 

надмолекулярную структуру, которой бы соответ-

ствовала наименьшая для полимера данного хими-

ческого состава и молекулярного строения σ. 

 Установленное нами увеличение удельного 

объемного электрического сопротивления пленки 

ПЭНП при введении в ее состав 1об.% PЧ можно 

объяснить образованием в них оптимальной надмо-

лекулярной структуры. 

Известно, что диэлектрические свойства поли-

мерных изоляций тесно связаны со структурой по-

лимера. Естественно, следует ожидать изменения 

тангенса угла диэлектрических потерь пленки 

ПЭВД с различными добавками. Для выяснения 

возможности использования полимера в качестве 

диэлектрика и для получения сведений о тепловом 

движении и молекулярном строении полимера 

необходимо знать не только значение диэлектриче-

ских потерь, но и характер, и количественные ха-

рактеристики их зависимости от температуры, 

электрического поля и других факторов. 
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Рис. 2. Температурные зависимости  удельного объемного сопротивления биоком-

позитов ПЭВД+ х об% РЧ,  где - 1- ПЭВД, 2- ПЭВД+0.05%РЧ,  

3- ПЭВД+0.1%РЧ, 4-ПЭВД+0.15%РЧ; а – до и после б – электрического старения 

в воздухе при U=7kВ в течение электрообработки 
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Нами исследованы изменения диэлектриче-

ских потерь (tgδ) пленки ПЭВД и биокомпозитов на 

его основе при различных температурах. 

На рис. 3 представлено влияние добавки ры-

бьей чешуи на изменения температурной зависимо-

сти tgδ пленки ПЭВД. Как следует из рис. 3 при вве-

дении в состав ПЭВД рыбьей чешуи до 0.07об% 

приводит к значительному уменьшению диэлек-

трических потерь (кривая 3) чем у пленки ПЭВД 

без добавки (кривая 1). 

Аналогично зависимости удельного объем-

ного электри-ческого сопротивления ПЭВД от со-

держания добавки рыбьей чешуи, на рис. 2, приве-

дены зависимость тангенса угла диэлектрических 

потерь ПЭВД от количества указанной добавки. 

Как видно из рис.3 тангенса угла диэлектрических 

потерь в максимуме tgδmax в зависимости от содер-

жания добавки сначала уменьшается, проходит че-

рез минимум при 0.07об.%РЧ, при дальнейшем уве-

личении содержания добавки начинает возрастать. 

Таким образом, из экспериментальных данных 

видно, что введение в состав ПЭВД 0.07об.% коли-

чества указанной добавки при одинаковых усло-

виях является, оптимальным и приводит к умень-

шению тангенса угла диэлектрических потерь. 

В полимерах существует несколько типов ди-

электрических потерь, из которых в первую оче-

редь, можно выделить дипольно-сегментальные, 

дипольно-эластические, дипольно-групповые и ди-

польно-радикальные. 

Дипольно-сегментальные потери обусловлены 

тепловым движением небольших участков главной 

цепи макромолекулы, боковых групп или отдель-

ных групп атомов основной и боковой цепей [7]. 

 

 
Выше изложенные в основном касается 

аморфных полимеров. В кристаллических полиме-

рах труднее отнести диэлектрические потери к 

тому или иному виду. При степени кристаллично-

сти меньше 50÷70%, кроме перечисленных обла-

стей потерь характерных для аморфных полимеров, 

возможны области максимума tgδ, связанные с 

плавлением полимера, движением различных 

групп в кристаллических областях и т.д. 

Как известно, полиэтилен относится к непо-

лярным полимерам. Поэтому tgδ их очень мал и 

слабо зависит от частоты и температуры измерения 

практически не обладает дипольной поляризацией. 

В кристаллизующихся неполярных полимерах об-

наруживаются слабые максимумы tgδ, связанные с 

наличием примесных полярных групп. 

 

 
Как видно из рис.3 и рис. 4 для пленочных мо-

дификаций на основе ПЭВД рост tgδ начинается в 

области больших температур, однако при измене-

ния незначительные по отношению пленки ПЭВД 
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Рис. 3. Влияние добавки из рыбьей чешуи на изменение температурной зависимо-
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оказывают влияние на кинетику кристаллизации, 

значительно увеличивают плотность упаковки мак-

ромолекул. В результате этого полимерных цепях 

возрастает молекулярные воздействие и затрудня-

ется движение кинематических сегментов, т.е. 

часть примесных полярных радикалов теряет по-

движность, попадая в кристаллические области. 
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The laws of physics are based on empirically es-

tablished facts. And often the interpretation of the same 

facts changes in the course of the historical develop-

ment of physics. Facts accumulate from observations. 

But at the same time it should not focus only on them. 

This is only the first step to knowledge. Then the ex-

periment and the development of concepts come that 

allow qualitative characteristics in the form of numbers. 

Consequently, without experiment there is not, and 

cannot be, rational teaching of physics; one verbal 

teaching of physics inevitably leads to formalism and 

mechanical learning. The first thoughts of the teacher 

should be directed to the student seeing the experience 

and doing it himself, seeing the device in the teacher's 

hands and holding it in his own hands. 

 A demonstration experiment is one of the compo-

nents of an educational physical experiment and is a re-

production of physical phenomena by a teacher on a 

demonstration table using special instruments. It refers 

to illustrative empirical teaching methods. [3] 

The value of a demonstration physical experiment 

is that: 

- students get acquainted with the experimental 

method of knowledge in physics, with the role of ex-

periment in physical research (as a result, they form a 

scientific worldview); 

- some experimental skills are formed in students: 

observe phenomena, put forward hypotheses, plan an 

experiment, analyze results, establish relationships be-

tween quantities, draw conclusions, etc. 

 The demonstration experiment, being a means of 

clarity, contributes to the organization of students' per-

ception of educational material, its understanding and 

memorization; allows you to carry out polytechnic 

training of students; promotes increased interest in the 

study of physics and the creation of learning motiva-

tion. But when a teacher conducts a demonstration ex-

periment, students only passively observe the experi-

ence conducted by the teacher, while they themselves 

do nothing with their own hands. Therefore, it is neces-

sary to have an independent experiment of students in 

physics. This is achieved when students perform a la-

boratory physical experiment, when they assemble the 

facilities themselves, carry out measurements of physi-

cal quantities, and perform experiments. Laboratory 

classes arouse great interest among students, which is 

quite natural, since the student’s knowledge of the sur-

rounding world takes place on the basis of his own ex-

perience and feelings. [4] 

The importance of laboratory studies in physics 

lies in the fact that students form an idea of the role and 

place of an experiment in cognition. When students per-

form experiments, experimental skills are formed, 

which include both intellectual and practical skills. The 

first group includes the skills: to determine the purpose 

of the experiment, put forward hypotheses, select in-

struments, plan an experiment, calculate errors, analyze 

results, and issue a report on the work done. The second 

group includes skills: to assemble an experimental 

setup, observe, measure, experiment. In addition, the 

value of a laboratory experiment is that when it is per-

formed, students develop important personal qualities 

such as accuracy in working with instruments; the ob-

servance of cleanliness and order in the workplace, in 

the records that are made during the experiment, organ-

ization, perseverance in obtaining a result. They form a 

certain culture of mental and physical labor. [5] 

Frontal laboratory work is a type of practical work 

when all students in a class simultaneously perform the 

same type of experiment using the same equipment. 

Accordingly, in the office should be 15-20 sets of in-

struments for frontal laboratory work. The names of 

frontal laboratory work are given in the curriculum. 

There are many of them, they are provided for almost 

every topic of the physics course. Before carrying out 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X16303460#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X16303460#!
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the work, the teacher identifies the students' readiness 

to consciously do the work, determines its purpose to-

gether with them, and discusses the progress of the 

work, the rules for working with the instruments, meth-

ods for calculating measurement errors. Frontal labora-

tory works are not very complex in content, are closely 

related chronologically to the material under study and 

are designed, as a rule, for one lesson. Descriptions of 

laboratory work can be found in school textbooks on 

physics. 

The physical workshop is conducted with the aim 

of repeating, deepening, expanding and generalizing 

the knowledge gained from various topics of the course 

in physics; development and improvement of experi-

mental skills in students through the use of more so-

phisticated equipment, more complex experiment; the 

formation of their independence in solving problems 

associated with the experiment. The physical workshop 

is not related in time to the material under study, it is 

conducted, as a rule, at the end of the school year, 

sometimes at the end of the first and second half of the 

year and includes a series of experiments on a particular 

topic. Physical practical work students perform in a 

group of 2-4 people on a variety of equipment; in the 

next classes, there is a change of work, which is done 

according to a specially drawn up schedule. Drawing 

up a schedule, take into account the number of students 

in the class, the number of practical work, the availabil-

ity of equipment. For each job, the teacher must make 

a statement that should contain: name, purpose, list of 

instruments and equipment, a brief theory, a description 

of the instruments unknown to the student, a plan for 

completing the work. After the work, students should 

submit a report, which should contain: job name, work 

goal, instrument list, installation diagram or figure, 

work execution plan, results table, formulas from 

which values were calculated, measurement error cal-

culations, and conclusions. [6] 

Interesting experiments in physics can not only il-

lustrate various physical processes, but also stimulate 

cognitive activity and the desire to learn. An interesting 

confirmation of the existence of inertia is an ordinary 

top. Each particle of the top moves in a circle in a plane 

perpendicular to the axis of rotation. According to the 

law of inertia, the particle at each moment of time tends 

to descend from the circle on a straight line tangent to 

the circle. But every tangent is located in the same plane 

as the circle itself; therefore, each particle tends to 

move so that all the time to remain in a plane perpen-

dicular to the axis of rotation. It follows that all planes 

in the top are perpendicular to the axis of rotation, tend 

to maintain their position in space, and therefore the 

common perpendicular to them, i.e. the axis of rotation 

itself, also seeks to maintain its balance, the top seems 

to resist trying to overturn it. The more massive the top 

and the faster it rotates, the more stubbornly it counter-

acts the rollover. So in the laboratory, you can do the 

following experiment. Take a centrifugal machine and 

strengthen the disk on it (disk siren). Put a candle on 

the edge of the disk and cover it with a conical vessel 

to demonstrate the hydrostatic paradox. Secure the ves-

sel to the disk with wire. Why does the candle flame 

deviate from the axis of rotation when the disk is ro-

tated? 

Answer: cold, denser air moves away from the 

axis of rotation, and warm, less dense, approaches, 

which explains the deflection of the flame. 

The force of gravity with which the bodies are at-

tracted to the Earth must be distinguished from the 

weight of the body. The concept of weight is widely 

used in everyday life. The weight of a body is the force 

with which a body, due to its attraction to the Earth, acts 

on a support or suspension. It is assumed that the body 

is motionless relative to the support or suspension. Let 

the body lie on a horizontal table fixed relative to the 

Earth. The reference system associated with the Earth 

will be considered inertial. The force with which the 

Earth or another planet acts on all bodies near its sur-

face is called gravity. Gravity is directly proportional to 

body weight. Now it is clear to you why a body with a 

larger mass is heavier, because the Earth attracts it with 

greater force. Gravity acts on the body vertically down-

wards. The following experiments can be used to test 

the theory: Take a disk made of metal (plywood or plas-

tic) with a diameter of 10 cm. Cut a piece of paper ac-

cording to its size. In one hand, take a paper disk, and 

in the other metal (plywood or plastic) and allow them 

to fall freely from the same height. Why metal disc will 

fall faster than paper? Put the paper disk on the metal 

and let them fall freely. Why in this case they fall at the 

same time? [1] 

Answer: Two forces act on each disk: the force of 

gravity and the force of air resistance. At the beginning 

of the motion, the resultant of these forces is directed 

downwards, more for a metal disk, so it will move with 

greater acceleration. But with increasing speed, the air 

resistance force will increase and become equal to grav-

ity. As a result, both disks will move uniformly, but the 

metal disk will move with greater speed. (A similar sit-

uation occurs when the parachutist is in a state of free 

flight: jumping out of an airplane, he has a relatively 

low speed and then accelerates to about 50 m / s, these 

two forces are balanced and he falls at a constant 

speed). 

In the second case, the air resistance will over-

come only the metal disk, and the force of gravity gives 

the bodies equal accelerations regardless of their 

masses. 

Take two sheets of paper of the same size and 

weight. Crumple one sheet. Simultaneously release the 

sheets from the same height. Why does the crumpled 

sheet fall faster? 

Answer: A crumpled piece of paper falls faster, as 

it is affected by less air resistance. 

Friction is a type of interaction between bodies. It 

occurs when two bodies come into contact. Friction, 

like all other types of interaction, obeys Newton's third 

law: if a friction force acts on one of the bodies, then 

the force of the same magnitude, but in the opposite di-

rection, acts on the second body. The forces of friction, 

as well as the elastic forces, have an electromagnetic 

nature. They arise as a result of the interaction between 

atoms and molecules of contiguous bodies. Dry friction 

forces are the forces that arise when two solid bodies 

come into contact in the absence of a liquid or gaseous 
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layer between them. They are always directed tangen-

tially to touching surfaces. Dry friction that occurs 

when bodies are relatively at rest is called resting fric-

tion. The force of static friction is always equal in mag-

nitude to the external force and directed in the opposite 

direction. 

Here is an experience showing what happens if the 

action of the friction force is small. Take a silk thread. 

We tie its end to knots to any load and pull the second 

end of the thread. The knots will be untied. Or there is 

an even more difficult experience to explain. Take a 

ruler and place it horizontally on your index fingers. 

Slowly move your fingers to the center of the ruler. 

Why does the ruler move one by one, then by another 

finger? [2] 

Answer: The force of pressure from the ruler to the 

fingers changes with movement. Thus, the friction 

force between the fingers and the ruler also changes. If 

one finger is closer to the center, then pressure acts 

more on it. Between it and the ruler, there is a large 

pressure force, so the second finger moves, and so on.  

Already in the definition of physics as a science, 

there is a combination of both theoretical and practical 

parts in it. It is considered important that, in the process 

of teaching physics, a teacher can demonstrate as fully 

as possible to his students the interrelation of these 

parts. After all, when students feel this relationship, 

they will be able to give the correct theoretical expla-

nation to many processes occurring around them in eve-

ryday life, in nature. This may be an indicator of fairly 

complete ownership of the material. What forms of 

practical training can be offered in addition to the teach-

er's story? First of all, of course, students observe the 

demonstration of experiments conducted by the teacher 

in the classroom while explaining new material or re-

peating the lessons, one can also offer experiments con-

ducted by the students themselves in the classroom dur-

ing the lessons in the course of frontal laboratory work 

under the direct supervision of the teacher. [7] 

You can also offer: 

1) experiments conducted by the students them-

selves in the classroom during a physical workshop; 

2) demonstration experiments conducted by stu-

dents in response; 

3) experiments conducted by students outside the 

school on the teacher's homework; 4) observations of 

short-term and long-term phenomena of nature, tech-

nology and life, conducted by students at home on the 

special assignments of the teacher. 

 Experience not only teaches, it fascinates the stu-

dent, makes better understand the phenomenon that he 

demonstrates. After all, it is known that a person inter-

ested in the final result achieves success. So in this case, 

having interested the student, we will continue the crav-

ing for knowledge. 
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I. Определения и обозначения. 
nR - n-мерное евклидово пространство, 

nR - его одноточечная компактификация. Если 

0,  rRx n
, то ),( rxBn

 - шар в 
nR  радиуса r с центром в x, ),(1 rxS n

 - его граничная сфера. 

Для множества А  А  означает его границу, А  - замыкание. 

Пусть   - спрямляемая кривая в 
nR . Если точки 

1
х , 

2
х  лежат на  , то ),(

21
xx  означает 

длину дуги кривой  , заключенной между 
1

х  и 
2

х . Если D – область в 
nR  с непустой границей, то для 

Dx  )(x
D

  означает расстояние от х  до границы области D. 

Определение 1. Область 
nR  называется равномерной, если существуют постоянные a и b, такие, 

что любую пару точек 
1

х , 
2

х  можно соединить спрямляемой кривой D  для которой выполнено 

1. 
2121

),( xxaxx   

2.  


xxbxx
Dj

j
),(),(min

2,1
.[1] 

Определение 2. Расстоянием по квазигиперболической метрике (КГМ) области D между точками 

Dхx 
21

,  называется величина  




  )(
inf),(

21
x

ds
хxk

D

D
, 

где нижняя грань берется по всем спрямляемым кривым  , соединяющим точки 
1

х  и 
2

х  в D, ds - 

дифференциал длины дуги.[2] 

Определение 3. Пусть D – область в 
nR , символом )(1 DL

n
 обозначим пространство функцией с 

первыми обобщенными производными, суммируемыми в степени n по области D. Полунорма для 

)(1 DLf
n

  определяется равенством  

n

D

n

D
dxff

1









  . 

Определение 4. Будем говорить, что область D допускает ограниченное продолжение пространства 
1

n
L , если существует постоянная ),1( С , такая, что для каждой )(1 DLf

n
  найдется функция 

)(1 n

n
RLf  , ограничение которой на D совпадает c f  и 

DR
fCf

n


. 

Определение 5. Конденсатором в области D назовем всякую пару (А, В) непересекающихся контину-

умов из D. Емкостью конденсатора (А, В) в D называется величина 

 

D
DBAcap inf);,(  , 

где нижняя грань берется по всем функциям )(1 DL
n

 , таким, что 0)( х  в окрестности А и 

1)( х  в окрестности В, такие функции назовем допустимыми для емкости );,( DBAcap .[3] 

Определение 6. Модулем конденсатора (А, В) в 
nRD  назовем величину  

)1(1

1

);,(
1

);,(

n

n

n

DBAcapDBAM
















, 

где )1(
1




n
n

 - мерная мера Лебега сферы радиуса 1 в 
nR . Если континуумы А и В пересекаются, 

то для них положим 0);,( DBAM . 

Определение 7. Пусть D и G – области 
nR . Гомеоморфизм f  D на G называется К - квазиконформ-

ным отображением, если для любого конденсатора ),( BA  из D 

);,());(),(();,(1 DBAMKGBfAfMDBAMK 
Относительно других, эквивалентных определений 

квазиконформности см. [3], [4]. 
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Замечание. Отображение f  назовем квазиконформным, если оно К – квазиконформно при некото-

ром К. 

II. Вспомогательные утверждения. 

Лемма 1. Пусть .0  Rr  Положим 

 

),(\),,( RxBRBrxBA nn
n

 , 

Тогда 

r

R
RSSMRBAM n

Rr

n ln);,();,(  .    (1) 

Определение. Пусть D – область в 
nR , тогда для любых Dхx 

21
,  положим  

 

    





























 11ln),(

2

21

1

21

21
x

xx

x

xx
хxj

DD

D


.   [5] 

 

Можно доказать, что функция ),0[: DDj
D

 является метрикой. Отметим, что величина 

D
j  в работе [5] отличается от приведенной здесь множителем 21 . 

Лемма 2. Пусть D – область в 
nR , 2n . Если ),(

11
BA  и ),(

22
BA  - конденсаторы, причем 

),
2121

ВBАA  , то 

),,(),,(
221

DBAMDBAM  . 

 

Доказательство. Согласно свойству монотонности емкости [4]  

 

),,(),,(
221

DBAСDBAС  , 

 

откуда следует утверждение леммы. 

Лемма 3. Существует постоянная С, зависящая только от n и K со следующими свойствами: если f

- K-квазиконформное отображение D на D  , то  

 

   K

DDD
xxkxxkCxfxfk 1

212121
)),((),,(max)(),(   [5] 

 

Лемма 4. Пусть D область в 
nR , Dуx , . Если ),(xyxr

D
  то  

r
yxk

D






ln),( , 

здесь ).(x
D

   

Доказательство. Пусть J - отрезок  yx, . Согласно определению 
D

k  

  
r

J

D
sJ

ds

s

ds
yxk

0 )()(
),(


. 

Однако,   ,)( ssJ   поэтому 

  






rr

rs

ds

sJ

ds

00

ln
)( 




. 

Лемма 5. Область 
nRD равномерна тогда и только, тогда, когда существуют постоянные c и d, 

такие, что для любых Dхx 
21

,  

dхxjхxk
DD

 ),(),(
2121

    [5] 
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Лемма 6. Пусть 
21

,, rr - положительные числа и  2
1

rr , ),(
111
rxBB

n

 , 

),(
222
rxBB

n

 , причем 
21

xx . Тогда 






















 



 1

2

)(

2

)(
ln);,(

2

21

2

2

2

1

2

21

2

2

2

1

2

21
rr

rr

rr

rr
RBBM n

. (2) 

Доказательство. Найдем мебиусово преобразование  , переводящее 
11

BS   и 
22

BS   в кон-

центрические сферы. Зная, что мебиусовы преобразования не изменяют емкость, при помощи равенства 

(1) получим нужную формулу. 

Сначала рассмотрим случай 2n . Пространство 
2R  отождествим с комплексной плоскостью. Для 

единообразия окружности в 
2R  будем называть сферами. Через 

1
  обозначим преобразование подобия, 

переводящее 
1

S  в сферу S  радиуса 1 с центром в начале координат, центр сферы 
2

S  переводится в точку 

на положительной полуоси абсцисс. 

Пусть 
2

 - инверсия относительно  )(,
2122

SSS 
, a и b – точки на 



2
S , a – ближайшая к 0, 

b  - наиболее удаленная от 0. 

Отметим, что точки a и b лежат на оси абсцисс. Дробно-линейные отображения, отображающие еди-

ничный круг на себя, переводящие 1 в 1 и -1 в -1 имеют вид  

z

z









1
, 

где 10  .  

Эти отображения переводят вещественную ось в себя. Среди таких отображений найдем отображение 

3
 , переводящее сферу 



2
S  в сферу с центром в 0. Положим 

123
  . Радиус сферы )(

2
S  

обозначим С. Тогда имеем систему  

C
b

b
С

а

а



















1
,

1
 

где a  и b определены в (3). 

Из первого уравнения выразим   и подставим во второе, в результате получим  

01
1

22 



 C

ab

аb
С .    (3) 

Откуда 

1
11

2




















ab

аb

ab

аb
С    (4) 

Значение С из (4) не подходит при знаке «+» так как тогда 1C . Итак,  

1
11

2




















ab

аb

ab

аb
С    (5) 

Таким образом, построено дробно-линейное отображение   плоскости 
2R , переводящее сферу 

1
S  

в сферу S , а сферу 
2

S  в сферу с центром в 0 радиуса С.  

Заметим, что любое дробно-линейное отображение можно представить в виде композиции конечного 

числа инверсий, с учетом сделанного замечания нетрудно указать мебиусово преобразование 
2R  (при 

любом n), переводящее сферу 
1

S  в сферу радиуса 1, а 
2

S  в концентрическую сферу радиуса С, где С 

вычисляется по формуле (5). Тогда  

 
C

RSSМRBBM nn 1
ln);(),();,(

2121
  ,  (6) 

Легко проверить, что  
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1
111

2




















ab

аb

ab

аb

С
,   (7) 

Осталось теперь выразить a и b через 
21

,, rr . 

Обозначим 
121

, rrrr  
. Тогда 

;
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;
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2

1

2

1

r

r

r
b

r

r

r
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. 

 

С учетом (6) и (7), имеем 
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2
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2

)(
ln);,(

2

21

2

2

2

1

2

21

2

2

2

1

2

21
rr

rr

rr

rr
RBBM n

. 

Лемма доказана. 

Определение. Пусть D – область в 
nR , Dxx 

21
,,10  . Положим 

 

 n

D

n

D

n RxxBxxBMxxm ),)(,(),)(,(),,(
221121
  . 

 

Лемма 7. 
nRD  - область, 10  . Если для Dxx 

21
,  




1

2
ln2)2,(

1
xxk

D
,     (8) 

то 

21

2

21

2
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1

2
1

2

1
lnln
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xxm
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где )(),(,
221121

xrxrxx
DD

  . 

Доказательство. Так как  
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2

)(
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2
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1

2

21

2

2

2

1
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21
rr

rr

rr

rr
xxm  .  (9) 

Оценка сверху тривиальна. 

Оценка снизу. 

Очевидно 

21

2

2

2

1

2

21
2

)(
ln),,(

rr

rr
xxm


 .   (10) 

Условие (8) гарантирует, согласно лемме 4, что 




)(
2

1
21




.   (11) 

Действительно, если бы (11) не было выполнено, то применяя лемму 4 и неравенство треугольника 

для метрики 
D

k , можно было бы доказать, что  




1

2
ln2),(

21
xxk

D
. 
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Из оценки (11) следует 









1

2
21

rr , 

Откуда, в свою очередь, получается оценка 

2

2

2

2

2

1
1
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rr .   (12) 

Применяя (12) к (10), получим 
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2
1

2
ln),,(






rr
xxm . 

Лемма доказана. 

Лемма 8. Если 




1

2
ln2),(

21
xxk

D
,    (8) 

то 

4lnln),(ln
21

2

21
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2








xxj

D
, 

здесь 2,1),(,
21

 ixxx
iDi

 . 

Доказательство. По определению 
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2
ln),(
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21

21

2
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xxj

D . 

Оценка снизу тривиальна. 

Оценка сверху. В предыдущей лемме было доказано, что условие (8) влечет неравенство 
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 . 

Тогда имеем 

21

2
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2
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2
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21
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2

41
1

2
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. 

 

Применяя эту оценку к выражению для 
D

j , получим нужное. 

III. Основные результаты. 

Теорема 1. Область 
nRD  равномерна тогда и только тогда, когда для некоторого )1,0(  

найдутся постоянные а и b, такие, что для любых Dхх 
21

,  

 

bxxmaxxk
D

 );,(),(
2121
 .   (1) 

 

Доказательство. Пусть D – равномерная область, то есть существуют постоянные 
1

а  и 
1

b , такие, 

что 

121121
),(),( bxxjaxxk

DD
 .   (2) 

Предположим сначала, что 



1

2
ln2),(

21
xxk

D
. 

Тогда, согласно леммам 8 и 7, имеем оценки 
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Однако, 
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Поэтому 
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Положим 
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b , тогда из (2) и (3) находим 
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Пусть 
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2
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Докажем достаточность условия (1). Если 
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то 
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Следовательно 
22121

1
ln),();,(


  xxjxxm
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. 

С учетом (1), имеем 

baxxjaxxk
DD


22121

1
ln),(),(
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Положим 











 1

2
ln2,

1
lnmax

21
bab . Тогда для любых Dxx 

21
,  

,),(),(
12121

bxxjaxxk
DD

  

то есть, D – равномерная область. Теорема доказана. 
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ARTICLE. 

The article presents the results of theoretical calculations and experimental studies of the current-voltage 

characteristics of crystals of gallium arsenide and cadmium telluride contacts with a plasma gas discharge in the 

photographic system.  

АННОТАЦИЯ. 

В статье приводятся результаты теоретических расчетов и экспериментальных исследований вольт-

амперных характеристик кристаллов арсенида галлия и теллурида кадмия с плазменными контактами в 

газоразрядной фотографической системе. 

Keywords: a semiconductor electrode ionization chamber, discharge gap, semi-insulating gallium arsenide, 

a photodetector, the current-voltage characteristic, plasma contact. 

Ключевые слова: полупроводниковый электрод, ионизационная камера, газоразрядный промежуток, 

полуизолирующий арсенид галлия, фотоприемник, вольтамперная характеристика, плазменный контакт. 

 

В последние время расширяется интерес к ис-

следованиям фотоэлектрических свойств газораз-

рядных систем с полупроводниковым электродом 

(SGD-структуры) при малых межэлектродных рас-

стояниях dg≤0,1 мм [1,2]. Такие устройства нашли 

практическое применение в высокоскоростных 

преобразователях инфракрасных (ИК) изображе-

ний ионизационного типа, в частности для про-

странственно-временной диагностики ИК лазер-

ных излучений [3].  

В работе посвящена изучению контактных 

явлений на поверхности полупроводника с 

газоразрядной плазмой и усилительных процессов 

в газоразрядной ячейке. Представлены результаты 

теоретических и экспериментальных исследований 

фототока в ионизационной системе с двумя 

плазменными контактами, принципиальная схема 

которой показана на рис. 1. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.62.122
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Полупроводниковый фотоприемник (4) поме-

щался между калиброванными лавсановыми про-

кладками (3 и 3'), толщина которых составляла по 

40 мкм каждая. Контрэлектрод изготовлен из стек-

лянной пластинки (1 и 1'), покрытой токопроводя-

щим слоем из 2SnO , прозрачность которого необ-

ходима для визуального наблюдения и фотографи-

рования свечения газового разряда. Постоянное 

напряжение U=Ed≈600 В (где E – напряженность 

электрического поля, d – длина газоразрядного про-

межутка 2 и 2') подается между 1 и 1', при котором 

происходит пробой и начинается тлеющий разряд. 

Эксперимент проводился при комнатной темпера-

туре, необходимое остаточное давление воздуха 

обеспечивалось с помощью форвакуумного насоса. 

В качестве источника питания использован высоко-

вольтный блок ВС-23.  

 Практически для всех фоточувствительных 

полупроводниковых устройств при слабых интен-

сивностях освещения люкс-амперная характери-

стика (ЛАХ) полного тока может быть представ-

лена в виде 

 

n

TCT aEJiiii   (1) 

где a = eμβkτ (e = 1,6·10-19Кл, μ –подвижность 

носителей,   коэффициент квантового выхода, 

k– коэффициент поглощения света в полупровод-

нике, τ – время жизни носителей), J- интенсивность 

освещения, n – показатель нелинейности ЛАХ: n > 

1 – для сверхлинейного, n < 1 для сублинейного и n 

= 1 для линейного фоточувствительного элемента.  

 Величину плотности фототока можно пред-

ставить в виде:  

 heGJi n

C /  (2) 

где G –фотоэлектрическое усиление, которое 

в простейшем случае однородного оптического 

возбуждения полупроводника равно отношению 

времени жизни   к времени пролета npt  носителя 

между электродами: nnnp ЕLt /  (μ – подвиж-

ность носителя, nL -толщина полупроводника, nE

- напряженность электрического поля в полупро-

воднике ). 

Для случая продольной фотопроводимости 

при неравномерном по объему поглощении света 

величина фотоэлектрического усиления G 

отличается от простого соотношения npt/  и ее 

можно приближенно выразить формулой  
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(3) 

где 

Tn

Jк 0
  -начальная кратность фото-

проводимости, Tn - концентрация темновых носи-

телей, ε– диэлектрическая проницаемость полупро-

водника.  

Формула (3) выведена без учета диффузии, 

дрейфа неравновесных носителей и реабсорбцию 

рекомбинационного излучения, которая определяет 

предельно минимальное значение величины G для 

монохроматического освещения при заданном зна-

чении коэффициента поглощения света к, по-

скольку учет упомянутых факторов приводит к уве-

личению G.  

Измерение фотоэлектрического усиления фо-

топриемных полупроводниковых пластин выпол-

нено по следующей методике. Измерялась ВАХ фо-

тотока в ионизационной системе до максимальных 

 
Рис.1. Принципиальная схема экспериментальной установки с 

двумя плазменными контактами 
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возможных значений приложенного напряжения. 

Ограничением предельных значений фотоэлектри-

ческого усиления служило возникновение неустой-

чивости тока. Освещение производилось через ин-

терференционный светофильтр, интенсивности 

света измерялось фотодиодом ФД-24К при одина-

ковой площади освещаемого участка. Величина G в 

этом случае равняется отношению тока фотопро-

водника к току фотодиода.  

Ниже приведены типичные данные, получен-

ные для разных фотопроводников.  

№ Намуналар Намуналар 

қалинликлари, 

(мм) 

E, 

(В/см) 

G mn
*/m0 mp

*/m0 Eg 

(300К) 

μn 

cм2/В·с 

μp 

cм2/В·с 

ε 

1 GaAs 1 2∙104 7 0,7 mpT0,45 1,43 8500 400 10,9 

1 GaAs 0,5 2∙104 10 0,7 mpT0,45 1,43 8500 400 10,9 

1 GaAs 0,3 2∙104 15 0,7 mpT0,45 1,43 8500 400 10,9 

2 CdS 1,5 1∙104 5 0,20 0,7 2,53 350 15 8,96 

2 CdS 0,5 1∙104 13 0,20 0,7 2,53 350 15 8,96 

Из таблицы следует, что имеется достаточно 

резкая зависимость фотоэлектрического усиления 

от толщины фотоприемника.  

Результаты исследований показывают, что в 

газоразрядной ячейке с полупроводником из 

арсенида галлия имется достаточно большое 

усиление с коэффициентом К более чем на 50 

единиц. Однако, с полупроводником из теллурида 

кадмия усиление как по току, так и, по яркости 

свечения не наблюдается. По-видимому, это 

связана с тем, что на поверхности полупроводника 

из CdTe имеются в достаточном количестве 

ловушек, которые захватывают электронов, 

поступающих из газоразрядной плазмы.  

Для кинетики тока с учетом оптической 

генерации (F) можно написат слудующие 

уравнения без учета эксклюзии и влияния лавушек: 

в условиях 
1)( Е  

 (4) 

в условиях 
1)( Е ,

,(5) 

где ξ–коэффициент пропорциональности, м-1 

На рис. 2 приведены ВАХ кристаллического 

полуизолирующего арсенида галлия (
710

Ом·см) толщиной 0,5 мм (а) при разных значениях 

интенсивности освещения (F∙104, Вт/см2: 1-0,15, 2-

2,0; 3-9,0), а также фотоприемника из CdTe, тол-

щиной 2,5 мм (б), 1,5 мм (в), 0,5мм (г) (F∙104, 

Вт/см2: 1-0 (темновая); 2-2,0; 3-9,0; 4-15; 5-25; 6-

40). 

Остаточное давление воздуха составляет в 

системе 0,2 атм. Ток в системе до напряжения 

примерно 600 В отсутствует. При указанном 

напряжении происходит пробой газоразрядных 

зазоров и увеличение тока с повышением напря-

жения. Напряжение с постоянной скоростью под-

нималось до некоторого фиксированного значе-

ния (V1, V2,V3), затем подъем напряжения резко 

прекратился и с этого момента происходило само-

произвольное нарастание тока с одно-временным 

уменьшением напряжения на исследуемом мате-

риале. При остановке подъёма напряжения ниже 

значения, соответствующего точке V1,V2,V3, изме-

нение тока во времени не происходило. Самопро-

извольный рост тока при переходе в нестационар-

ный режим происходит в виде участка с отрица-

тельным дифференциальным сопротивлением и с 

наклоном, в точности соответствующим внутрен-

нему сопротивлению источника тока. Значения 

токов и напряжений точки V1,V2,V3 по существу 

являются нестационарными. На вид вольт-ампер-

ных характеристик существенное влияние оказы-

вает интенсивность внешнего освещения. Полу-

проводниковые материалы из арсенида галлия яв-

ляются одним из немногих чувствительных 

фотоприемников к ультрафиолетовым и коротко-

волновым излучениям плазмы.  

 Как видно из кривых ВАХ кристалла теллу-

рида кадмия на рис. 2, б, в, г, при увеличении 

напряжения в системе не наблюдается самопроиз-

вольное нарастание тока. Напротив, начальные 

участки ВАХ имеют линейный характер и при 

больших напряжениях происходит насыщение 

тока, причем, чем меньше толщина материала, тем 

меньше напряжение насыщения. Величина напря-

жения, соответствующая линейному участку ВАХ, 

при толщине полупроводникового материала 0,5 

мм приблизительно в 5 раз меньше, чем при тол-

щине 2,5 мм, т.е. насыщение связано прямо с 

напряженностью поля.  

Экспериментальные исследования стационар-

ных ВАХ и релаксационных кривых фототока по-

казывают, что их общий характер согласуется с тео-

ретическим расчетом, в том числе и в области отри-

цательного времени жизни. Предложен и 

исследован режим усиления с использованием 

этого эффекта с ограничением максимального тока 

нелинейной нагрузкой или временным ограниче-

нием (“самоходное” усиление).  
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Рис.2. ВАХ системы с разными 

фотоприемниками и при разных 

интенсивностях освещения. 
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Рис. 3. Расчетные релаксационные кривые 

носителей тока в полупроводнике. 
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На рис 3, показаны релаксационные кривые 

носителей тока в полупроводнике при разных 

значениях приложенного напряжения Е и 

постоянного освещения F (а,б), а также – при 

разных значениях интенсивности F и постоянного 

напряжения Е (в, г). В области 
/1E  (где 

Eэф   /1/1 , эф - положительное 

эффективное время жизни) величина тока при t→∞ 

имеет стационарное значение.  

При 
/1E

 реализуется условие 

эффективного времени жизни - стационарное 

состояние отсутствует. Характерно, что при 

/1E
 релаксация выражается линейным 

нарастанием тока с наклоном, соответствующим 

темпу оптической генерации носителей тока при 

отсутствии рекомбинации. В этом случае 

предполагается, что рекомбинационные потери 

носителей в точности восполняются генерацией от 

плазмы и эффективное время жизни эф обраща-

ется в бесконечность. На рис, 3 а, б при Е∙104 

(В/см)=0,4 (кривая 1); 0,9 (2); 1,3 (3); 1,5 (4); 1,6 (5); 

2 (6); 2,25 (7); 2,5 (8); 3,0 (9); 4,0 (10); F=1016 (см-3с-

1), τ=10-7с µ=500 см2 ∙В-1с-1, ξ=1см-1; в) F∙1016 (см-3 с-

1)=0,6 (1); 1,0 (2); 1,5 (3); 2,0 (4) и Е=104 В/см; г) 

F∙1016 (см-3с-1)= 0,08 (1); 0,2 (2); 0,8 (3); 2,0 (4) и 

Е=104 В/см, а значение параметров τ, µ и ξ те же, 

что и на а, б.  

На рис. 4 представлены экспериментальные 

кривые кинетики общего тока полупроводника в 

ионизационной системе при разных значениях 

напряжения и интенсивности внешнего освеще-

ния: V(кВ)=2,0 (1); 2,8 (2); 2,9 (3); 2,95 (4); 3,0 (5); 

3,05 (6); и F=2·10-4 Вт/см2 кривая а, F·10-6 (Вт/см2) 

0,3 (1); 0,9 (2); 5,0 (3); 20 (4); 50 (5) и V=2,6 кВ кри-

вая б, в-при разной ориентации фотоприемника от-

носительно светового потока, 1 и 2- соответствуют 

освещению противоположных сторон фотоприем-

ника.  

Общий характер релаксационных кривых в 

известной мере согласуется с теоретическими, в 

том числе и в области “отрицательного” времени 

жизни. Для напряжения 2 кВ на рис.8, а и интен-

сивности освещения 3·106 Вт/см2 на рис.4, б 

наблюдается достижение стационар-ного состоя-

ния. При больших напряжениях и интенсивности 

освещения происходит резкое возрастание тока.  

Полученные экспериментальные результаты 

исследования ВАХ и кинетики тока в полуизоли-

рующем арсенида галлия по общему характеру за-

висимостей качественно соответствует ожидае-

мым из упрошенной теории. Сам факт самопроиз-

вольного нарастания тока, его зависимости от 

поля и освещения, а также квазиэкспоненциаль-

ный ход нарастания соответствует полученным 

теоретическим результатам. 
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Рис.4. Экспериментальные кривые кинетики тока 

с фотоприемником из GaAs при разных значениях 

приложенного напряжения V и интенсивности 

оптической генерации F. 

  

 
 

Однако, неожиданным является расхождение 

во временных масштабах кинетики тока. Действи-

тельно, теоретически ожидается самопроизволь-

ное возрастание за время, порядка времени жиз-

ни, тогда как экспериментально определенные 

значения - порядка секунды и даже десятков се-

кунд. Это различие, на наш взгляд, связано с кон-

тактными явлениями на границе полупроводника 

с газоразрядной плазмой, а также свойствами по-

лупроводников. При самопроизвольном нараста-

нии тока происходит увеличение свечения газа и 

потока частиц. Действие плазменного потока на 

поверхность полупроводника тем сильнее, чем 

больше ток в системе, тем сильнее поток частиц и 

свечение газа в плазме. 
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ABSTRACT. 
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The main ideas of the competence approach 

At present, in the conditions of the development of 

a new economy, in which mobile and highly qualified 

human capital is becoming the main resource, a new 

education system is emerging in Kazakhstan. The main 

result of education is the readiness and ability of young 

people who graduate from a higher educational estab-

lishment to bear personal responsibility for their own 

well-being and for the well-being of society.  

Important goals of education should be the devel-

opment of bachelors’ ability to act and be successful, 

the formation of such qualities as professional univer-

salism, the ability to change the scope of activities, 

methods of activity at a sufficiently high level. Such 

personal qualities as mobility, decisiveness, responsi-

bility, ability to assimilate and apply knowledge in un-

familiar situations, ability to build communication with 

other people are in demand. 

The main result of the activities of an educational 

establishment should not be a system of knowledge and 

skills, but the ability of a person to act in a particular 

life situation.  

Competence approach is a kind of attempt to bring 

higher education in line with the requirements of the 

labor market, the needs of the personality and society 

[1].  

In the modern higher educational establishment, 

the competence approach in teaching academic disci-

plines, including Physics, is relevant. For the teacher in 

his practical work it is extremely important to search 

for psychological and pedagogical mechanisms that 

contribute to the formation of over-subject competen-

cies, which include: 

 ability to cast a problem, identify its state-

ments and unknown components, select and create so-

lutions; 

 ability to follow the algorithm, create the algo-

rithm of new activities; 

 ability to see and isolate problems, make as-

sumptions about the possible causes of physical phe-

nomena and their consequences, see the phenomena of 

the material world in dynamics, put forward hypotheses 

and justify them; 

 ability to build individual and collective activ-

ities in its full cycle, namely, set goals, analyze situa-

tions, plan and design, implement and obtain a finished 

product, analyze results, evaluate their actions; 

 ability of self-assessment of own knowledge 

and skills, labor efforts; 

 ability to carry out reflection of the activity. 

All these competencies reflect the subjective na-

ture of the student, the conditions for the manifestation 

and development of which should be created in the ed-

ucational process [2]. 

Below are the skills that are tested in the tasks of 

the international research: 

 recognize questions, ideas, or problems that 

can be scientifically researched; 

 identify the information (objects, facts, exper-

imental data, etc.) necessary to prove or confirm the 

findings of a scientific research; 

 make a conclusion or evaluate an already 

made conclusion, taking into account the proposed sit-

uation; 

 demonstrate communication skills; formulate 

conclusions and evidence reasonably and clearly; 

 demonstrate knowledge and understanding of 

natural science concepts. 

Thus, the verification of natural science literacy is 

aimed primarily at assessing the two main components: 

1) research skills, i.e. those skills that reflect the 

understanding of the ways of functioning of science and 

its role in the modern world; 

2) natural science knowledge; but here, due to the 

mandatory use of the "life" context, the emphasis is not 

on traditional educational algorithms of actions, but on 

the free use of minimal knowledge in the most different 

situations, i.e. on the free operation of the knowledge 

gained in new situations [3]. 

In the methodology of teaching physics, for exam-

ple, the following types of tasks are useful for adapta-

tion to our conditions.  

1. Tasks with missing data, more precisely, tasks 

in which, instead of calculations or estimates, common 

sense is necessary. For instance:  

Timur poured himself a cup of coffee, the temper-

ature of which was about 90°C, and a cup of cold min-

eral water with a temperature of about 5°C. Both cups 

are the same and the volume of drinks is also the same. 

The temperature in the room where Timur was located 

was about 20°C. What is the most likely temperature of 

coffee and mineral water in 10 minutes? 

А) 70оС and 10оС;   С) 70оС and 25оС; 

В) 90оС and 5оС;   D) 20оС and 20оС. 

Well "trained" students who are not accustomed to 

seeing real life in educational tasks, immediately re-

member that drinks should come to thermal equilib-

rium, and choose the answer (D). However, common 

sense suggests that in 10 minutes a cup of almost boil-

ing coffee usually does not cool to room temperature. 

Therefore, the correct answer is (A), as the most appro-

priate for this case.  

2. Tasks for understanding the individual ele-

ments of scientific research. 

3. Tasks for searching the optimal information.  

For instance: The following statement emphasizes 

a few words. "According to astronomers, in the current 

century, from the planet Neptune it is possible to ob-

serve the transit of Saturn across the disk of the Sun." 

What three underlined words would be most use-

ful when searching the Internet or libraries if you need 

to know exactly when this transit can occur? 

Answer: "Saturn /Neptune/transit". 

Competence approach in teaching Physics 

The implementation of the competence approach 

in teaching Physics is expressed in solving the follow-

ing main tasks:  

 Mastering the structure of activity from the 

perspective of the competence approach.  

 Differentiation of subject content, ensuring the 

development of basic and advanced levels of training.  
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 Development and selection of tools, methods, 

techniques, and use of technologies that provide an ac-

tivity approach to learning.  

 Creation of a simple and objective monitoring 

system. 

 System application in the educational process 

of the lesson of design and research methods.  

 Constructive use of information and commu-

nication technology [4]. 

Ratio of competencies to the types of educational ac-

tivities and diagnostic forms 

Type of activity Forms of diagnosis Competence 

Working with educational literature Execution of "for compliance" tasks Information, educational 

Doing student's independent works Selective quiz, defense of works Cognitive, informational 

Doing individual homeworks Inclusion of tasks in the scheduled re-

view works 

Cognitive, informational 

Presentation of information work Demonstration of the presentation in 

the auditorium  

Informational, communi-

cative 

Monitoring the progress of the physical phenom-

enon, the process at home, writing a brief or de-

tailed report.  

Demonstration at the seminar lesson, 

at the classes of student-teacher inde-

pendent work, subject decade 

Cognitive, informational 

Implementation of virtual physical experience in 

pairs in the group, drawing conclusions 

Selective quiz, final check of the 

work done at the end of the lesson 

Cognitive, informational, 

communicative 

Creative works of a research nature, as one of the 

forms of homework 

Demonstration at the seminar lesson Cognitive, informational 

Performing a review-feedback on the work of the 

classmate 

Speech during mini-conferences, 

subject decade, defense of term pa-

pers 

Informational, communi-

cative 

Preparation of term papers Presentation, defense Cognitive, informational, 

communicative 

Doing home problem research work Demonstration at the seminar lesson Cognitive, informational 

Development of the integrated science project Presentation, defense Cognitive, informational 

From experience 

A few years ago, while reading a book, I came 

across the wisdom of the ancient Chinese philosophers: 

"Tell me and I forget. Teach me and I remember. In-

volve me and I learn." The words impressed me with 

their simplicity and capacity at the same time. I took 

this phrase as an exclamation of my student: "I'll do it 

myself!". This wisdom reflects the main idea of stu-

dent-centered education - the student is a carrier of in-

dividual personal experience, he himself seeks to reveal 

his own potential given to him by nature. Since then, I 

have deliberately passed my functions as a teacher on 

to my students. 

One of the most important moments of the lesson 

is the formulation of educational tasks, setting of goals. 

I tried to formulate goals together with students before, 

and now we do it only together. We manage to do this 

most successfully at the beginning of any topic. Let me 

give a few examples. 

The topic "Interaction of bodies" 

I put questions to students: 

 Is it necessary to study mechanical phenom-

ena? 

 What for? 

 Where can we use that? 

These are standard questions that can be used in 

almost every lecture. Listening to the opinions of stu-

dents, I focus on personally colored examples. The ac-

tivity of students is enriched with a fundamentally new 

content, characterized by a focus on the development of 

students' ability to set goals and reflect their own 

knowledge. 

Topic "Electric phenomena". 

Here I suggest students to formulate questions to 

which they would like to search and find answers. Of 

the many questions formulated, the students themselves 

separate those that relate to the physical essence of the 

phenomenon, its origin, patterns, manifestations and 

establishment of cause-and-effect relationships. With 

this technique, I stimulate the formation of a student's 

cognitive request to the teacher, some of the questions 

of which I refer to other sources (popular-science liter-

ature, Wikipedia). 

Almost always there are sources of knowledge 

among peers, to the subjective experience of which I 

draw attention. As a result, students formulate learning 

goals or tasks as freely chosen on the basis of their 

needs and interests. 

Most often, students find out how many hours are 

devoted to the topic, whether there will be laboratory 

works and experimental tasks. From class to class, 

bachelors develop ability to plan their actions and pre-

dict results, ability to create a route to the unknown by 

their own efforts, that is, to learn (to teach themselves). 

Thus, we together create a situation of the vital need for 

new knowledge. 

Another way to implement the competence ap-

proach is the project method. 

The project method is a search for a solution to a 

problem, a problem situation, it is a joint work of a 

teacher and a student, aimed at finding a solution to a 

problem that has arisen, a problem situation. This 
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method is one of the student-centered technologies, 

ways of organizing independent activities of students, 

aimed at solving the problems of an educational pro-

ject, integrating the problem approach, group methods, 

reflexive, research and other techniques. 

The practical topics "Heat engines", "Heat phe-

nomena", "Electric current in various environments" 

are studied in the form of mini – projects which allow 

reducing the time for their study and improving its qual-

ity by several times.  

Any laboratory work can become a mini - project 

if we do not conduct under a detailed instruction, be-

hind which the meaning of the work is sometimes lost, 

but give students only a task for which they themselves 

should choose equipment, develop a work plan, con-

duct an experiment on their own and draw a conclusion. 

With this performance, as a rule, students better under-

stand what they are doing, better absorb the material 

[5]. 

Physics classes structured in such a way contribute 

to the formation of students' over-subject competen-

cies. 

I want to write these words again: 

"Tell me and I forget. Teach me and I remember. 

Involve me and I learn." These words were modern in 

the ancient China and they are priceless in the modern 

world.  
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АННОТАЦИЯ. 

Представлены результаты исследования распределения интенсивности гелиево-неонового лазера в 

двухмодовой оптической кабели. Показано, что формы интенсивностей мод LP01 и LP02 напоминают гаус-

сово распределение со строгим пиком в самом центре волокна, а форма моды LP11 хотя по краям волокна 

напоминает гауссово распределение, однако внутри него имеет синусообразную картину, причем, в отли-

чие от мод LP01 и LP02, в самом центре волокна интенсивность практически равна нулю. Отсюда следует, 

что если по данному волокну излучение гелиево-неонового лазера использовать в целях передачи, обра-

ботки и приема сигналов, то несущие сигнал моды LP01 и LP11 можно использовать одновременно, а моды 

LP01 и LP02 смешивать, т.е. использовать одновременно не целесообразно. 

ABSTRACT. 

The results of investigations on distribution intensity of from He-Ne laser in the two mode optic fiber have 

been presented. It has been shown that the LP01 and LP02 modes intensities shapes similar to the Gauss distribution 

having the strict peak in the fiber center, and LP11 mode shape although on the fiber boundaries is similar to Gauss 

distribution, but in its interior parts has sinus like picture which unlike from LP01 and LP02 modes the intensity in 

the fiber center practically equals to zero. It follows from ones if we use radiation of He-Ne laser for transmission, 

processing and receiving signals then LP01 and LP02 modes as signal carriers can be used simultaneously, at the 

same time using LP01 and LP02 modes have not been recommended. 

Ключевые слова: двухмодовое оптическое волокно; распределение интенсивности; гауссово распре-

деление 

Keywords: two mode optic fiber; intensity distribution; Gauss distribution 

 

Постановка проблемы  
Как известно, что в настоящее время оптиче-

ские волокна (ОВ) широко применяются для пере-

дачи, обработки и приема сигналов, в которых в ка-

честве несущих информацию волн применяются 

инфракрасные и видимые лучи. Распространяясь по 

волокнам, теряется часть мощности входящего из-

лучения. В связи с этим представляет широкий ин-

терес исследовать количественно степень распре-

деления интенсивности излучения по поперечному 

сечению при распространении оптического излуче-

ния через волокна. 

Анализ последних исследований и публика-

ций 

В последнее время среди ОВ предпочтенье 

стали отдавать [1, с. 247;, 2, с. 225] маломодовым 

ОВ по причине того, что последние имеют ряд пре-

имуществ по сравнению с их предшественниками: 

в них можно масштабировать около 50 мод; диа-

метр внутренней оболочки стандартный – 125 мкм; 

имеется возможность производить сварку с помо-

щью традиционных аппаратов, легко приспособить 

к ним традиционные оптические компоненты стан-

дартных оптических систем. 

В работах [3, с. 289; 4, с. 727] было исследо-

вано влияние линейного смешения сигналов на 

проявление Керр-нелинейностей при одновремен-

ной передаче трех модовых каналов в одном во-

локне на одной же длине волны и было показано, 

что при использовании в качестве несущей инфор-

мацию нескольких мод одной длины волны может 

происходить межмодовая интерференция, которая 

впоследствии будет негативно влиять на целост-

ность и качество передающегося сигнала. 

При монтаже любых прокладок ОВ и при пе-

редаче по ним сигналов нужно учитывать [5, с. 28; 

6, с. 8] стойкость ОВ к механическим и климатиче-

ским воздействиям, а также возможную генерацию 

высших гармоник [7, с. 60]. Кроме этого, всегда 

имеется потеря мощности излучения, характеризу-

ющаяся коэффициентом затухания. В работах [8, с. 

51; 9, с. 70] было установлено, что коэффициент за-

тухания изогнутого участка ОВ возрастает с увели-

чением длины волны оптического сигнала, с умень-

шением радиуса изгиба, с уменьшением радиуса 

сердцевины оптического волокна и с уменьшением 

высоты профиля показателя преломления. 

Для передачи мощного оптического излучения 

в работе [10, с. 91] было предложено воспользо-

ваться оптическим металлизированным волокном, 

выполненным по коаксиальной структуре. Там же 

отмечается, что данная конструкция обладает ми-

нимальной дисперсией, минимальными нелиней-

ными эффектами и выдерживает повышенные теп-

ловые нагрузки, сопровождающие распростране-

ние мощного оптического излучения, а также 

позволяет увеличивать числовую апертуру и пере-

давать повышенную мощность излучения. 

В целях проведения более точных и наглядных 

исследований распространения оптического излу-

чения через ОВ необходимо включить в экспери-

ментальную установку элемент, обеспечивающий 

разделение (фильтрацию) оптических мод. В ра-

боте [11, с. 3] для этой цели было предложено ис-

пользовать электрически управляемое жидкокри-

сталлическое устройство, которое в нужный мо-

мент позволяет переключить моды лазерного 

излучения. 

К настоящему моменту не решена задача ис-

следования распределения интенсивности по по-

перечному сечению волокна. 

Целью настоящей работы является экспери-

ментальное исследование зависимости мощности 

оптического излучения при выходе из оптического 

волокна от мощности входного излучения в это же 

волокно по поперечному сечению волокна. 

Методика исследований и эксперименталь-

ная установка 

В эксперименте в качестве источника оптиче-

ского излучения был использован гелиево-неоно-

вый лазер. Рабочая длина волны была установлена 

на 632,816 нм. При этом для согласования излуче-

ния использовали собирающую линзу с фокусным 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 31 

расстоянием 5 см. Эффективность ввода η излуче-

ния определяли как отношение мощности, введен-

ной в световод Pinput, к мощности Pradiation, излучае-

мой источником: 

radiation

input
lg10

P

P
 .  (1) 

Излучение в световод ввели методом соедине-

ния встык, т.е. торец оптического волокна макси-

мально приблизили к излучающей поверхности ис-

точника.  

Считая, что источник излучает равномерно по 

площади и симметрично относительно оптической 

оси, вводимую в световод мощность Pinput рассчи-

тали выражением: 



A

dI
S

S
P

0

radiation

radiation

overlap

input θθsin)θ(2 ,(2) 

где 

Soverlap ‒ площадь перекрытия сердцевины све-

товода; 

Sradiation ‒ площадь излучающей поверхности ге-

лиево-неонового лазера; 

A ‒ апертура волокна, радиан; 

Iradiation(θ) ‒ сила света источника в зависимости 

от направления, Вт/стерадиан; 

θ ‒ угол между направлением распространения 

излучения и оптической осью источника, радиан. 

Считая излучение гелиево-неонового лазера 

ламбертовым: 

θcos0II  , 

можно определить эффективность ввода η из 

соотношения: 











radiation

overlap
)cos1(lg10

S

S
A  (3) 

Имеется возможность повышения эффектив-

ности ввода путем использования дополнительных 

оптических элементов. При расчете эффективности 

ввода излучения от гелиево-неонового лазера 

можно использовать упрощенные выражения, по-

лученные с использованием законов геометриче-

ской оптики. 

На рис.1 показан ход лучей от излучателя в 

световод для случая использования тонкой сфери-

ческой линзы. В том случае, когда площадь излуча-

ющей поверхности лазера меньше площади торца 

сердцевины волокна использование линзы позво-

ляет повысить эффективность ввода излучения бла-

годаря согласованию апертуры волокна с диаграм-

мой направленности излучателя. Для согласования 

излучатель располагают на таком расстоянии от 

линзы, при котором размеры изображения излуча-

теля и размеры сердцевины волокна равны: 

K

K
Fd

1
 , 

где 

d ‒ расстояние от излучающей поверхности до 

линзы;  

F ‒ фокусное расстояние линзы;  

K ‒ линейное увеличение линзы. 

 

 
Рис.1. Ввод излучения в волокно с помощью собирающей линзы 

 

В таком случае торец волокна следует распо-

лагать на оптической оси линзы в месте, где форми-

руется изображение излучателя: 

)1(  KFf  

Рассматривая изображение источника как ис-

точник, пристыкованный к сердцевине волокна, 

можно рассчитать вводимую в волокно мощность 

по формуле: 



matching
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radiationinput θθsin)θ(2

A

dIP   

Для исключения дополнительных потерь на 

диафрагмирование потока излучения от источника 

необходимо, чтобы диаметр линзы dlens выбирался 

из условия: 

𝑑𝑙𝑒𝑛𝑠 ≥ 2𝑓 tg 𝐴 
Принципиальная схема экспериментальной 

установки представлена на рис.2. Данная установка 

представляет собой набор последовательно распо-

ложенных элементов: гелиево-неонового лазера  

1, собирающей линзы  2, приспособления  3 по 

разветвлению определенной поляризационной ком-

поненты оптического излучения к оптическому во-

локну  4, фотоэлемента  5 и полупрозрачного 

экрана  6, на котором можно наблюдать в увели-

ченном виде распределение интенсивности излуче-

ния, вышедшего из оптического волокна. 

Эксперимент проводили на трех модах: LP01, 

LP11 и LP02, которые были разветвлены поочередно 

с помощью приспособления 3. 
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Рис.2. Приципиальная схема экспериментальной установки: 1 – гелиево-неоновый лазер;  

2 – собирающая линза; 3 – поляризационный разветвитель для фильтрации определенной поляризацион-

ной компоненты оптического излучения;  

4 – оптическое волокно; 5 – фотоэлемент; 6 – экран. 

 

Результаты исследований и обсуждение 

В экспериментах использовали двухмодовый 

световод SF 8 10/125 с длиною 500 м, который был 

намотан на цилиндрический барабан с внешним 

диаметром 0.9 м. Диаметр оболочки самого во-

локна 125 мкм, диаметр сердцевины 8 мкм. 

После установления максимальной яркости на 

экране сфотографировали, на основании которого 

построили зависимость интенсивности излучения 

при выходе из оптического волокна от расстояния 

от центра волокна. В целях получения сравнитель-

ной картины, используя данные всех этих снимков, 

построили зависимость интенсивности излучения 

при выходе из оптического волокна от расстояния 

от центра волокна на одном графике для трех мод 

(рис.3). 

Из рисунка 3 видно, что для оптической моды 

LP01 получена зависимость, напоминающая гаус-

сово распределение интенсивности, имеющая чет-

кий пик в центре по поперечному сечению сердце-

вины ОВ. А мода LP11 имеет двух пиковых значе-

ний интенсивности, соответствующих примерно 

1/3 и 2/3 частям отрезка по диаметру волокна. Что 

касается моды LP02, то здесь интенсивность имеет 

практически одинаковую форму с модой LP01. 

Выводы исследований и перспективы 

Итак, на основании результатов, полученных 

на проведенных экспериментах по изучению ин-

тенсивности излучения красного луча от гелиево-

неонового лазера при выходе из двухмодового оп-

тического волокна, можно сделать следующие вы-

воды: 

 
Рис. 3. Профили распределения излучения 𝝍 в двухмодовом одноканальном световоде в модах  

LP01 (сплошная линия), LP11 (точечно-пунктирная линия) и LP02 (пунктирная линия). 

 

Во первых, форма интенсивности моды LP01 

напоминает гауссово распределение со строгим пи-

ком в самом центре волокна. Отсюда следует, что 

хотя в эксперименте оптическое волокно было 

намотано на барабан с диаметром 0.9 м, оно доста-

точно хорошо пропускает световое излучение, при-

чем оно распространяется очень хорошо по самому 

центру волокна. 

Во-вторых, хотя форма интенсивности моды 

LP11 по краям волокна напоминает гауссово распре-

деление, однако внутри него имеет синусообраз-

ную картину, причем, в отличие от моды LP01, в са-

мом центре волокна интенсивность практически 

равна нулю. Отсюда можно сделать вывод в том, 

что моды LP01 и LP11 внутри волокна не претерпе-

вают явлению резонанса, т.е. могут распростра-

няться практически независимо друг от друга. 

В-третьих, мода LP02 имеет форму, практиче-

ски совпадающую с модой LP01. Это, видимо, свя-

зано с тем, что распространяясь по данному во-

локну, эти моды могут претерпевать явления резо-

нанса. 
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Резюмируя вышесказанное можно заключить в 

том, что если данное волокно использовать для пе-

редачи, обработки и приема сигналов, то моды LP01 

и LP11 можно одновременно использовать в каче-

стве несущей волны, а моды LP01 и LP02 смешивать, 

т.е. использовать одновременно не рекомендуется. 
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АННОТАЦИЯ. 

В качестве одной из прикладных задач научно-технической интеграции и информационной безопас-

ности рассматриваются оценки вероятности А) подрыва человека, шагающего через заминированную пло-

щадку с заданными размерами. Задачу удалось обобщить также на случай Б) подрыва транспортного или 

плавсредства на заминированной поверхности, а также на случай В) поражения летательного аппарата, 

подвергающегося многочисленным одновременным разрывам в окружающей его части пространства. В 

основу алгоритма заложено сочетание геометрического определения вероятности и схемы независимых 

испытаний Бернулли. Предложенный алгоритм оценки вероятностей подрыва может представлять интерес 

для обеих противоборствующих сторон: он позволяет для различных объектов в различных условиях при 

любых заданных параметрах рассчитывать необходимые вероятности поражения объектов для оценки 

рисков одной стороны и для оптимизации расходов взрывчатых материалов с другой стороны. Показано, 

что при подрыве мины вероятности детонации соседних мин могут начать нарастать с ростом количества 

мин n, причем значительно быстрее, чем собственно вероятности подрывов, что ведет к нежелательным 

во многих случаях «ложным тревогам» с дополнительным расходом взрывчатых материалов. 

ABSTRACT. 

As one of the applied problems of scientific and technical integration and information security, estimations 

of the probability A) of undermining a person walking through a mined area with predetermined dimensions are 

considered. This task was also able to be generalized in case B) of a vehicle or floating device detonated on a 

mined surface, as well as in case C) of the destruction of an aircraft subject to numerous simultaneous breaks in 

the surrounding part of space. The algorithm is based on a combination of the geometric definition of probability 

and the Bernoulli independent events scheme. The proposed algorithm for estimating the probability of undermin-

ing may be of interest to both warring parties: it allows different objects in different conditions with any given 

parameters to calculate the necessary probabilities of damage to objects for assessing the risks for one side and for 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.62.118
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optimizing the costs of explosive materials for the other side. It is shown that when mines are detonated, the 

likelihood of detonation of neighboring mines may begin to increase with an increase of the number of mines n, 

and much faster than the actual probability of detonations, which leads to unwanted in many cases “false alarms” 

with additional consumption of explosive materials. 

Ключевые слова: мишень, подрыв, вероятность, мина, дробина, траектория 

Keywords: target, undermining, probability, mine, grains, trajectory 

 

В качестве одной из военно-прикладных задач 

рассмотрим оценку вероятности (А) подрыва чело-

века, шагающего через заминированную площадку 

размерами, например: (a=500m)*(b=100m) в 

направлении измерения b. Эту задачу можно обоб-

щить также на случай (Б) подрыва транспортного 

или плавсредства на заминированной поверхности, 

а также на случай (В) поражения летательного ап-

парата, подвергающегося многочисленным одно-

временным разрывам в окружающей его части про-

странства. Соответствующие оценки вероятностей 

подрыва могут представлять интерес для обеих 

противоборствующих сторон. 

 
Рис.1 Общая схема постановки задачи (А) 

 

В случае (А) для начала рассмотрим вероят-

ность наложения или касания двух кругов: радиу-

сом R=0.3m, имитирующего мину, с центром 

внутри прямоугольника (a-2R)(b-2R) и радиусом 

r=0.2m, имитирующего подошву человека, с цен-

тром, расположенным внутри прямоугольника (a-

2r)(b-2r), симметрично вложенного внутрь первого 

прямоугольника. 

Далее возможно два подхода к расчетам: 

 - А1) Разобьем все поле на n полос вдоль из-

мерения a, каждая из которых содержит в среднем 

по одной мине, вероятность подрыва на которой не 

превышает величины 2(R+r)/(a-2R). При (𝑅 +

𝑟)√1 − (
𝑥

𝑅+𝑟
)2 ≤ 0.5𝛿 , т.е. при x ≤ 𝑥𝑜 =

√max (0, ((𝑅 + 𝑟)2 − (0.5𝛿)2) (здесь δ - длина шага, 

х - расстояние между центрами кругов с радиусами 

R и r) имеется возможность случайно («вслепую») 

перешагнуть через мину. Тогда вероятность под-

рыва в узкой полосе, с учетом симметрии относи-

тельно центра круга радиуса R, составит: 

 

𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛 =

 2 ∫ min (1, (
2(𝑅+𝑟)

𝛿
√1 − (

𝑥

𝑅+𝑟
)2) 𝑑𝑥

𝑅+𝑟

0
(𝑎 − 2𝑅)⁄ =2[∫ 𝑑𝑥 + ∫

2(𝑅+𝑟)

𝛿
√1 − (

𝑥

𝑅+𝑟
)2𝑑𝑥

𝑅+𝑟

𝑥𝑜

𝑥𝑜

0
] (𝑎 − 2𝑅)⁄ =

2[𝑥𝑜 +
(𝑅+𝑟)2

𝛿
[0.5𝜋 − arcsin (

𝑋𝑂

𝑅+𝑟
) −

𝑥𝑜

𝑅+𝑟
√1 − (

𝑋𝑂

𝑅+𝑟
)2]] (𝑎 − 2𝑅) (1)⁄  

 

Далее, вероятность Ptotal хотя бы одного пересечения круга радиуса r c кругом радиуса R при переме-

щении вдоль измерения b хотя бы в одной из n полос можно оценить как: 

 

Ptotal=𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛+(1-𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛)𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛+(1-𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛)2𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛+…+(1-𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛)n-1𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛=1-(1-𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛)n 

 

(Используем геометрическое или биномиальное распределение [1]) 

 - А2) Если n мин случайным образом размещены внутри прямоугольника (a-2R)(b-2R) , то на одну 

мину в среднем приходится площадь (a-2R)(b-2R)/n, и среднее линейное расстояние между парой мин 

𝜆 = √(𝑎 − 2𝑅)
𝑏−2𝑅

𝑛
. Если центр круга радиуса r перемещается с шагом δ вдоль измерения b, то количе-

ство встреч двух кругов оценивается как:  
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𝑘 =
(𝑏 − 2𝑅)

√(𝑎 − 2𝑅)
𝑏−2𝑅

𝑛
 

⁄
= √𝑛

𝑏−2𝑅

𝑎−2𝑅
                             (2) 

В зависимости от расстояния х между центрами кругов с радиусами R и r вероятность p(х) их хотя бы 

частичного наложения определяется теми же выражениями: 

1) 0 при (R+r) < x 

2) 
𝑅+𝑟

𝛿
√1 − (

𝑥

𝑅+𝑟
)2 при𝑥𝑜 ≤ 𝑥 ≤ (𝑅 + 𝑟) 

3)  1 при x < 𝑥𝑜. 

Таким образом, при среднем линейном расстоянии между парами соседних мин 𝜆 можно найти сред-

нее значение вероятности 𝑊𝑚𝑒𝑎𝑛 подрыва (наложения или касания кругов R и r): 

𝑊𝑚𝑒𝑎𝑛 =

∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
𝜆

0
𝜆 

⁄ =

 [∫ 𝑑𝑥
(𝑅+𝑟))

0
+ ∫

𝑅+𝑟

0.5𝛿
√1 − (

𝑥

𝑅+𝑟
)2𝑑𝑥]

𝜆

(𝑅+𝑟)

𝜆
⁄

=2

[𝑥𝑜+
(𝑅+𝑟)2

𝛿
[0.5𝜋 −arcsin(𝑥𝑜)−

𝑥𝑜
𝑅+𝑟

√1−(
𝑥𝑜

𝑅+𝑟
)

2
]]

𝜆
           (3) 

 

Отличие от подхода (А1) в том, что здесь (3) расчет 𝑊𝑚𝑒𝑎𝑛 ведется для полосы шириной λ, а не (b-

2R)/n, что компенсируется заменой числа n возможных подрывов для всей площадки на число k для полосы 

вдоль измерения b. 

В итоге: Wtotal=1-(1-𝑊𝑚𝑒𝑎𝑛)n 

 

 
Рис.2 Зависимость вероятностей (P1(n) и W1(n)) подрыва от количества мин n при шаге 

 δ =1m и (P2(n) и W2(n)) при шаге δ =0m и r=0.2m (одна колея) 

 

Случай (Б) движения транспортного средства с низкой посадкой или плавсредства шириной (2r=4m) 

через заминированную территорию соответствует предельному переходу в (1) и (3) к δ→0, т.е. сведению 

к нулю вероятности перешагнуть через мину, что увеличивает общую вероятность подрыва (P2(n) и W2(n)) 

по сравнению с (P1(n) и W1(n) (рис.2). 

Ptotal=1-(1-2(𝑅 + 𝑟)/(𝑎 − 2𝑅))n     (4) 

 

Wtotal=1-(1-2(𝑅 + 𝑟)/𝜆)k       (5) 
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Рис.3 Зависимость вероятностей (P2(n) и W2(n)) подрыва от количества мин 

 n при шаге δ = 0m и r=2m. 

 

В случае (В) с множественными (n) разрывами 

в окружающем летательный аппарат конусе приме-

ним подход случая (А1). Для этого разобьем весь 

круг радиуса ρ в основании конуса разброса оди-

ночных выстрелов («дробин», поражающих эле-

ментов) на экранной плоскости, содержащий все n 

малых кружков радиуса R («дробин»), на n «эффек-

тивно равновеликих» концентрических колец ради-

усами { ρi}, где i=2÷n, и малый центральный круг 

радиусом ρ1 (i =1), т.е. так, чтобы в каждом из них 

оказалось в среднем по одной «дробине», способ-

ной попасть в мишень (круг радиуса r) с одинако-

вой вероятностью 𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑛). Под «эффективной 

равновеликостью» здесь понимается учет фактора 

разброса отдельных «дробин» в виде уменьшаю-

щейся к периферии функции f(x), например, в виде 

функции Гаусса.  

 Для расчета последовательности радиусов 

разбиения на кольца {ρi},где i=1÷(n-1), ρn = ρ, тре-

буется решить систему n уравнений, выражающих 

их «эффективную равновеликость»: 

 

{𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑖) =
0.5𝑓(𝜌𝑖−1+𝜌𝑖) ∫ 𝑥𝑑𝑥

𝑅
0

∫ 𝑓(𝑥)𝑥𝑑𝑥
𝜌𝑖

𝜌𝑖−1

 = const}, i=1÷n. (6) 

После этого, рассчитав эту, одинаковую для 

них, вероятность 𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑛), находим по формуле 

Ptotal=1-(1−𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑛))k вероятность попадания в ми-

шень хотя бы одной «дробины». Здесь в качестве k 

выбирается номер того кольца, которое оказыва-

ется ближе всех к внешней границе мишени r .  

Наиболее просто эта задача решается при 

плоском («столообразном») распределении «дро-

бин» внутри некоторого конуса обстрела - на экран-

ной плоскости в круге с основанием радиусом ρ. 

Тогда при не очень большом количестве «дробин» 

n в выстреле, пока (угловой) диаметр 2R каждой из 

них на экранной плоскости меньше ширины самого 

узкого (внешнего) кольца 2R≤(ρn -ρn-1) (7) в круге 

обстрела требование (6) сводится к равновеликости 

колец и центрального круга и записывается в виде 

системы простых уравнений: 
𝑅2

(𝜌1)2 =
𝑅2

(𝜌2)2−(𝜌1)2 =
𝑅2

(𝜌3)2−(𝜌2)2 = ⋯ =
𝑅2

(𝜌)2−(𝜌𝑛−1)2 

(8)  

Отсюда: 𝜌1 = ρ/√𝑛 
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Рис.4 Общая схема постановки задачи (В) 

 

Тогда ширина внешнего кольца в основании 

конуса обстрела: ρ-𝜌𝑛−1 = (1-√1 − 1/𝑛)𝜌 и требо-

вание (7) выполняется при n ≤(1 − (2𝑅
𝜌⁄ )2)−1≈25. 

В условиях выбранного приближения вероят-

ность попадания «дробины» в мишень в централь-

ном круге, а также в любом из концентрических ко-

лец равна: 𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛 = 𝑛(𝑅/𝜌)2  

При n≥(1 − (2𝑅
 𝜌⁄ )2)−1 , когда условие (7) 

начинает нарушаться, числители последних членов 

системы уравнений (8) принимают значительно бо-

лее громоздкий вид, и решение системы уравнений 

сильно усложняется, а его анализ теряет простоту и 

наглядность. То же произойдет и при отличном от 

«столообразного» законе распределения разлета 

«дробин» при выстреле (6). Однако в любом случае 

эта задача может быть решена численно.  

 

  
Рис.5 Зависимость вероятности Ptotal(n)=1-(1-2(𝑅 + 𝑟)/(𝑎 − 2𝑅))n  

поражения летательного аппарата от количества «дробин» при R =0.5m, 𝜌=50m и r=10m 

 

В рассматриваемом здесь простом случае «сто-

лообразного» распределения вероятность Ptotal2(n) 

хотя бы одного поражения мишени при пересече-

нии круга мишени радиусом r с каким-нибудь из k 

колец в зоне поражения можно оценить как: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2(𝑛) = 1 − (1 − 𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑛))𝑘(𝑛)

= 1 − (1 − 𝑛(𝑅
𝜌⁄ )2)𝑛(𝑟

𝜌⁄ )2
 

Здесь k(n) определено из условия: ρ√𝑘
𝑛⁄ =r. 
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Отметим, что, если рассмотренную модель 

применить к ситуации, когда разрушение сфериче-

ского и особенно плоского летательного аппарата 

происходит при его попадании в занятый «дроби-

нами» на «излете» сферический объем, подобно са-

лютному фейерверку, то Ptotal2(n) при тех же значе-

ниях остальных параметров уменьшится более, чем 

на три порядка. 

 В связи с подрывом одиночной мины, напри-

мер, в случае «А» правомерен также вопрос о воз-

можной детонации других установленных мин. 

Очевидно, что вероятность такого события быстро 

уменьшается с увеличением случайного расстояния 

│ri-rk│между парой мин с номерами i и k (i≠k)), 

например, по закону: f(│𝑟𝑖-𝑟𝑘│))˜͠ exp(-α│𝑟𝑖 −

𝑟𝑘  │2), α>0. Следует оценить пропорциональную 

искомой вероятности величину: 

 

𝐽(𝑛) = ∑ (∑ ( 𝑒𝑥𝑝(−𝛼│𝑟𝑖 − 𝑟𝑘│2))𝑛
𝑘=1,𝑘≢𝑗

𝑛
𝑖=1  =n(n-

1)𝑒𝑥𝑝(−𝛼│𝑟𝑖 − 𝑟𝑘│2)          (9)  

 

 Значение вероятности детонации может быть 

получено после умножения величины 𝐽(𝑛) на спе-

циальный коэффициент, так же, как и α, определяе-

мый конкретным типом используемых устройств.  

 Поскольку координаты конкретных мин неиз-

вестны и предполагаются случайными, можно об-

ратиться к учету статистических законов их распре-

деления и соответствующих следствий.  

 Задав в рассматриваемой области (a*b) декар-

тову систему координат с началом отсчета в центре 

некоторого прямоугольника (–a÷a;-b÷b), можно 

предположить, что:  

все координаты частиц (xi, yi ) по двум осям 

подчиняются равномерному закону распределения 

с плотностями: 1/(2a) и 1/(2b), с нулевыми матема-

тическими ожиданиями и средними квадратич-

ными отклонениями (СКО): 𝑎√1
3⁄  и 𝑏√1

3⁄  соот-

ветственно. 

Далее можно рассчитать характеристики рас-

пределения других интересующих нас случайных 

величин:  

- для одномерных расстояний между минами: 

(xi-xk) и (yi-yk) и плотности распределения на отрез-

ках: ([–2a ÷2a]; [-2b÷2b]) имеют вид:  

(
1

2𝑎
− sign(xi − xk)

xi−xk

4𝑎2 ) И (
1

2b
− sign(𝑦𝑖 −

𝑦𝑘)
𝑦𝑖−𝑦𝑘

4𝑏2 ), и нулевые матожидания и СКО: 

𝑎√2
3⁄  и 𝑏√2

3⁄  ; 

- для квадратов одномерных расстояний между 

минами: (xi-xk)2 и (yi-yk)2 плотности распределения 

на отрезках: ([0÷4a2] и [0÷4b2]) имеют вид: 

(
1

2a
((xi − xk)−1 −

1

2a
)) и (

1

2b
((yi − yk)−1 −

1

2b
)), ма-

тожидания: 
2𝑎2

3
 и 

2𝑏2

3
 и СКО: 𝑎2√28

45⁄  и 

𝑏2√28
45⁄  . 

Тогда для квадратов двумерных случайных ве-

личин │ 𝑟𝑖 − 𝑟𝑘│ 2 плотность распределения на от-

резке: ([0÷4(a2+b2)]), получает вид:  

(
1

2𝑎
((xi − xk)−1 −

1

2𝑎
)) (

1

2𝑏
((yi − yk)−1 −

1

2𝑏
)) 

и мат ожидание: (
2a2

3
+

2b2

3
) (10)  

 

 и СКО: √
28(𝑎4 + 𝑏2) 

45
⁄            (11) 

В итоге, для грубой оценки величины 𝐽∑, 

можно воспользоваться выражением (9), подставив 

в него заданные значения n, размеров области a, b и 

коэффициента α. Для оценки точности величины 

│ 𝑟𝑖 − 𝑟𝑘│ 2 можно использовать величину: 

√
28(𝑎4+𝑏4)

45

4
 

Проделанные численные оценки показывают, 

что при значительном количестве мин n вероят-

ность детонации нарастает значительно быстрее, 

чем собственно вероятности подрывов. Следова-

тельно, чрезмерное увеличение количества мин n 

становится малоэффективным из-за появления ре-

жима «насыщения» числа собственно подрывов и, 

кроме того, может даже привести к возникновению 

индуцированных детонаций (во многих случаях не-

желательных «ложных тревог» с дополнительным 

расходом взрывчатых материалов). 

Таким образом, предложенный алгоритм поз-

воляет для различных объектов в различных усло-

виях при заданных параметрах рассчитывать необ-

ходимые вероятности поражения объектов для оп-

тимизации расходов взрывчатых материалов одной 

стороны и для оценки рисков другой стороны. 

Авторы искренне благодарны И.А.Барсуку за 

идею данной работы. 
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ТИПА ФРЕДГОЛЬМА  

 

Садыгов М.А. 

д.ф.-м.наук, профессор  

Бакинский Государственный Университет Азербайджан, г.Баку  

 

АННОТАЦИЯ. 
В работе изучена зависимость решения интегрального включения от воз-мущения и исследована экс-

тремальная задача для включений типа Фредгольма. Получены необходимые и достаточные условия оп-

тимальности.  

ABSTRACT.  
In the work, we have studied the dependencies of the solutions to integral inclusions from perturbation and 

investigated an extremal problem for inclusions Fredholm type. The necessary and sufficient conditions for opti-

mality are obtained.  

Ключевые слова: нормальный интегрант, функционал типа Фредгольма, многозначное отображение.  

Key words: normal integrant, functional Fredholm type, the multivalued mapping.  

 

1. Непрерывная зависимость решений интегрального включения  

В работе [1] изучены экстремальные задачи для включений в частных производных. В [2] изучены 

экстремальные задачи для интегральных включений типов Вольтерра, Фредгольма и Гаммерштейна.  

В работе, состоящей из трех пунктов, исследована непрерывная зависимость решения от возмущения 

интегралного включения типа Фредгольма и получены условия оптимальности для экстремальной задачи 

включений типа Фредгольма (см. также [2]). В п.1 изучена непре-рывная зависимость решения от возму-

щения интегралного включения типа Фредгольма. B п.2 получены необходимые и достаточные условия 

минимума для выпуклых экстремальных задач для включений типа Фредгольма. В п.3 изучена невыпуклая 

экстремальная задача для интегральных включений типа Фредгольма.  

Пусть nR n
-мерное евклидово пространство, D -некоторое компактное множество в mR . Совокуп-

ность всех непустых компактных (выпуклых компактных) подмножеств nR  обозначим через 

)convR(compR nn
.  

Пусть  

nMDD:k   -непрерывная матричная функция, где n
M  множество всех квадратных матриц 

)b(
ij

 порядка n  с вещественными элементами 
ij

b , 
nRD:z   -непрерывная функция (или 

nRDD:k   ограниченная измеримая матричная функция, 
nRD:z  -ограниченная измеримая 

функция). 

В дальнейшем равенства и включения, связанные с измеримыми функциями или отображениями, по-

нимаются как почти всюду. 

Если ,compRB,A n  то положим )},B,x(dsup),A,y(dsupmax{)B,A(
AxBy

x


  где  





n

1i

2

ii )yx(yx},Ax:yxinf{)A,y(d  

Обозначим .yxyx
n

1i
ii1




  

Если nMDD:k   непрерывная матричная функция, то положим 

 
 


n

1i

n

1j
j,i

Ds,tDs,t
)s,t(kmax)s,t(kmaxa , 

а если n

2 MD:k  измеримая ограниченная матричная функция, то положим 

 
 


n

1i

n

1j
j,i

Ds,tDs,t

)s,t(ksupess)s,t(ksupessa , где 
n

1j,ij,i
))s,t(k()s,t(k


 . Cчитаем, что .0a   

Далее предположим, что если вектор умножается на матрицу, то вектор является вектором строки, 

если матрица умножается на вектор, то вектор является вектором столбца. 

Пусть 
nn compRRD:F   многозначное отображение. Рассмотрим задачу для включения  

 

 
D

),t(zds)s(u)s,t(k)t(x      (1) 

)),t(x,t(F)t(u   Dt , )D(L)(u n

1
    (2) 
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Пару функции )D(L)(u n

1  и )D(C)(x n  ( или )D(L)D(L))(x),(u( nn

1 
 ), удов-летворяю-

щую (1), (2) назовем решением задачи (1), (2), где 

)}D(L)(u,R))t(u,),t(u()t(u:)(u{)D(L 1i

n

n1

n

1    пространство с нормой 

.ds)s(u)(u
D

Ln
1   Ясно, что (1), (2) можно написать следующим виде  

),)t(zds)s(u)s,t(k,t(F)t(u
D
   Dt , )D(L)(u n

1
 . 

Теорема 1. Пусть nMDD:k   -непрерывная матричная функция,  

nRD:z   -непрерывная функция, )D(L)(u n

1
  и  

D

),t(zds)s(u)s,t(k)t(x   

nn compRRD:F  -многозначное отображение, )x,t(Ft   измеримо по t , существует 

0M  , где 1)D(aM  , такое, что 

11x
xxM))x,t(F),x,t(F(   

 

при 
n

1
Rx,x  . Кроме того, пусть )D(L)(

1
 , )(u   и )(x   такие, что ),t())t(x,t(F),t(u(d 

Dt . 

Тогда существует такое решение )D(C)D(L))(x),(u( nn

1
  задачи (1),(2), что 

,ds)s(
)D(aM1

a
)t(x)t(x

D


  


D

ds)s(
)D(aM1

a
)t()t(u)t(u .  

Доказательство. Построим последовательность )t(x
i

 )...2,1,0i(   с помощью рекуретного соот-

ношения при Dt  

),t(x)t(x
0

   


D

i1i
ds)s()s,t(k)t(z)t(x , ,...2,1,0i   (3) 

где ))s(x,s(F)s(
ii

  при )s(,0i i  измеримы и  

 

)))s(x,s(F),s(u((d)s(u)s(
00

 , 

)))s(x,s(F),s(((d)s()s(
i1i1ii 

 , ,...2,1i   

 

при Ds . По лемме 2.1.4 [3,c.80] такая функция )t(
i

  существует. По условию, при 0i   имеем 

 

)s(x)s(xM))s(x,s(F)),s(x,s(F()))s(x,s(F),s(((d)s()s(
i1i1iix1iii1i


  (4) 

 

при Ds , 

.ds))s()s()(s,t(k)t(x)t(x
D

11iii1i       (5) 

По условию, имеем, что )s()s(u)s(
0

  при Ds . Так как  
D

01 ds)s()s,t(k)t(z)t(x  и 

)t(zds)s(u)s,t(k)t(x
D

  , то имеем, что 

 

  
D D

0

D

1001 ds)s(ads)s(u)s(ads))s(u)s()(s,t(k)t(x)t(x . 

 

Тогда получим 

 


D

1010x1001
ds)s(aM)t(x)t(xM))s(x,s(F)),s(x,s(F()))s(x,s(F),s(((d)s()s(  

 

при Ds .  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 41 

  
D D

2

D

01

D

10112 dsd)(Mads)s()s(ads))s()s()(s,t(k)t(x)t(x  

 

при Dt . Поэтому  

 

  
D D

22

1212
dsd)(Ma)s(x)s(xM)s()s(  

при Ds . Также получим, что  

 

2

D D D

1

23

D

12

D

11223 dtdtd)(Mads)s()s(ads))s()s()(s,t(k)t(x)t(x      

при Dt . Тогда 

2

D D D

1

33

2323
dtdtd)(Ma)s(x)s(xM)s()s(      

при Ds . Поэтому  

32

D D D D

1

34

D

23

D

12334 dtdtdtd)(Mads)s()s(ads))s()s()(s,t(k)t(x)t(x       

при Dt . Тогда 

32

D D D D

1

44

3434
dtdtdtd)(Ma)s(x)s(xM)s()s(       

при Ds . Поэтому  

432

D D D D D

1

45

D

34

D

13445 dtdtdtdtd)(Mads)s()s(ads))s()s()(s,t(k)t(x)t(x      

 

при Dt . Тогда получим 

432

D D D D D

1

55

4545
dtdtdtdtd)(Ma)s(x)s(xM)s()s(        

при Ds . Продолжая процесс получим 

 

     



D

mm1m

m2

D D D D

1

m1m

m1m
d)()D(Madt...dtdtd)(...Ma)t(x)t(x , 

     



D

m1m1m

m2

D D D D

1

1m1m

m1m
d)()D(Madt...dtdtd)(...Ma)s()s( . (6) 

Таким образом получим, что 

 

  )t(x)t(x...)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x m1m231211m  (7) 

 


D

mm1m

D

223

D

2

D

d)()D(Ma...d)()D(Mad)()D(Mad)(a  

,d)(
)D(aM1

a
))D(Ma...)D(Ma)D(aM1(d)(a

D

mmm222

D
 


  

и 

 






















D

mmm222

DD

m1m1m

D

233

D

22

D

m1m120101m

d)(
)D(aM1

aM
)t())D(Ma...)D(Ma

)D(aM1(d)(aM)t(d)()D(Ma

...d)()D(Mad)()D(Mad)(aM)t(

)t()t(...)t()t()t()t()t(u)t()t(u)t(

(8) 
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при Dt . Из оценок (6)-(8) вытекает, что последовательности )t(x
m

 и )t(
m

  сходятся к функциям 

)(x   и )D(L)(u n

1
  соответственно. Из теоремы 1.2.19[4, c.35] и из (3) вытекает, что )t(x  непрерывно. 

Так как )),t(x,t(F)t(
ii

  то из теоремы 1.2.23 и 1.2.28 [5, c.21, 22] имеем, что ))t(x,t(F)t(u   при 

Dt . Кроме того, из (7) и (8) получим, что 

 

,d)(
)D(aM1

a
)t(x)t(x

D

 


  .d)(
)D(aM1

aM
)t()t(u)t(u

D

 


  

 

Из (3) и (8) вытекает, что 
D

ds)s(u)s,t(k)t(z)t(x . Теорема доказана. 

Аналогично теореме 1, доказывается следующая теорема. 

Теорема 2. Пусть nMDD:k   -измеримая ограниченная матричная функция, )D(L)(z n


 , 

)D(L)(u n

1
  и  

D

),t(zds)s(u)s,t(k)t(x  
nn compRRD:F   многозначное отображение, 

)x,t(Ft   измеримо по t , существует 0M   такое, что 11x
xxM))x,t(F),x,t(F(   при 

,Rx,x n

1
  1)D(aM  . Кроме того, пусть )D(L)(

1
 , )(u   и )(x   такие, что 

),t())t(x,t(F),t(u(d  Dt . Тогда существует такое решение )D(L)D(L))(x),(u( nn

1 
  за-

дачи (1), (2), что 

,ds)s(
)D(aM1

a
)t(x)t(x

D


  




D

ds)s(
)D(aM1

aM
)t()t(u)t(u . 

 

Замечание 1. Из доказательства теоремы 1 и 2 вытекает, что в теоремах 1 и 2 условие 
nn compRRD:F   можно заменить условием: 

 

ncompR)B)t(x(D:F  , где }.1z:Rz{B,ds)s(
)D(aM1

a n

D




   

 

Лемма 1. Пусть 
ncompR)B)t(x(D:F  , функция )t(u

0
-решение задачи  

 
D

))t(zds)s(u)s,t(k,t(F)t(u  и  F ( t , x )  удовлетворяет условиям теоремы 1, )D(L)(u n

10
  и  

 
D

00
)t(zds)s(u)s,t(k)t(x . Тогда существуют такие 0  и решение )t(u

s
 задачи 

)t(s))t(zds)s(u)s,t(k,t(F)t(u
D

   при 
,)(s),D(L)(s n

1L

n

1 
 что  )t(x)t(x

s0  при 

Dt , где  
D

ss
)t(zds)s(u)s,t(k)t(x , и 0)(x)(x

nC
0s

  при 0)(s n
1L
 . 

Доказательство. Ясно, что 

xx)t(k))t(s)x,t(F),t(s)x,t(F(x
  

при 
 )t(xx,)t(xx 00  и )t(s))t(s))t(x,t(F),t(u(d 00  . 

По теореме 1 существует решение )t(u
s

 задачи )t(s))t(x,t(F)t(u ss  , такое, что 

n
1L

D

s0
)(s

)D(aM1

a
d)(s

)D(aM1

a
)t(x)t(x 





  ,  

 Если определять   из неравенства 
 )D(aM1

a
, то получим, что верна первая  часть утверждения леммы. Так 

как ,)(s
)D(aM1

a
)(x)(x n

1
n L)D(C0s 


  то 0)(x)(x

)D(C
0s n

  при 0)(s n
1L
 .  
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Лемма доказана. 

Лемма 2. Пусть отображение )x,t(Ft   измеримо на D , отображение )x,t(Fx    замкнуто и выпукло почти при 

всех Dt , т.е. 
)}x,t(Fy:)y,x{(grFt 

 замкнуто и выпукло почти при всех Dt , существует такое число 0 , 

что 
)x1()x,t(F 

 при 
nRx , где 

0)},x,t(Fy:ysup{)x,t(F 
 и существует решение 

)t(u0 задачи )),t(x,t(F)t(u 00  что  
D

00
)t(zds)s(u)s,t(k)t(x  принадлежит 

})x,t(F:x{Fdom t   вместе с некоторой   трубкой, т.e. t0 Fdom}x)t(x:x{  . Тогда существуют 

такое 0  и решение )t(u
s

 задачи )t(s))t(x,t(F)t(u ss   при 
 n

1L

n

1 )(s),D(L)(s
, что 

 )t(x)t(x
s0  при Dt  и 0)(x)(x

)D(C
0s n

  при 0)(s n
1

L
 . 

Доказательство. Положим }
2

x)t(x:x{S 0t


  и обозначим 

3


 . Так как множество выпукло, то аналогично 

доказательству теоремы 1.1 [6, c.100] можно показать, что 

 

xy
2

)(x12

xy
2

)t(x12

))x,t(F),y,t(F(

nC00

x 
































  

при tSy,x  . Поэтому доказательство леммы 2 следует из леммы 1. 

2. O необходимых и достаточных условиях минимума для включений  

Пусть 
n

MDD:k   непрерывная матричная функция, )D(C)(z n , ],(RD:f n  -

нормальный выпуклый интегрант (см. [7, c.344]), ],(R: n   выпуклая функция, 
nn compRRD:F   

многозначное отображение, DT , 
Ds,t

)s,t(kmaxa


 .  

Рассматривается задача минимизации функционала 

 

 
  
D DD

dt))t(zds)s(u)s,t(k,t(f))T(zds)s(u)s,T(k()u(J
  (9) 

при следующих ограничениях 

  
D

)),t(zds)s(u)s,t(k,t(F)t(u  Dt , )D(L)(u n

1
  (10) 

где )D(C)(z n , ],(RD:f n  , ],(R: n  .  

 Функцию )D(L)(u n

1
 , удовлетворяющую (10) назовем решением задачи (10). Пусть  )D(L)(u n

1
  является реше-

нием задачи (10). Будем говорить, что функция )t(u , Dt , является решением задачи (9),(10), если )u(J  и справедливо 

неравенство )u(J)u(J   среди всех решений )D(L)(u n

1
  задачи (10).  

Обозначим 










).x,t(Fz,

),x,t(Fz,0
)z,x,t(  

Пусть отображение )x(Fgrt
t

  измеримо на D , множество 
t

grF  замкнуто и выпукло почти для всех Dt , а 

)x,t(F  компактно при всех 
x,t

.  Отсюда следует, что 
z)x,(t,

 выпуклый нормальный интегрант на 
)RR(D nn 

.  

Задача (9), (10) эквивалентна минимизации функционала  

   
D DD DD

0 dt))s(u),t(zds)s(u)s,t(k,t(dt))t(zds)s(u)s,t(k,t(f))T(zds)s(u)s,T(k()u(Ф

среди всех функции )D(L)(u n

1
 . 

Положим )}x,t(Fz:)yzmin{()y,x,t(0  .  

Рассмотрим функционал  
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,dt))t()t(u),t(zds)s(u)s,t(k,t(

dt))t(zds))s(u)s,t(k,t(f))T(zds)s(u)s,T(k(),u(Ф

D D

D DD

 

 





 
 

 где 
)D(L)( n

1
. Ясно, что 

}{R)D(L)D(L:Ф n

1

n

1  
 и 

)u(J)0,u(Ф 
.  

 Положим 

),u(inf)(h
)D(Lu n

1




. Из предложения 2.5 [8, c.28] вытекает, что h  выпуклая функция. Задача (10),(11) назы-

вается стабильной, если 
)0(h

 конечно и h  субдифференци-руема в нуле (см. [9]).  

Лемма 3. Пусть 
nn compRRD:F   многозначное отображение, )x,t(F измеримо по t , существует 

0M   такое, что 
11x

xxM))x,t(F),x,t(F(   при 
n

1
Rx,x  , 1)D(aM  , tFgr

 выпукло и за-

мкнуто, ],(RD:f n   нормальный выпуклый интегрант, ],(R: n  -выпуклая функция, допустим, 

что 

)u(Jinf
)D(Lu n

1
 конечен и существует решение 

)D(L)(u n

10 
 задачи (10), что функция 

 
D

0 )y)t(zds)s(u)s,t(k,t(f
 суммируема при 

nRy
 и 

ry 
 для некоторого 0r  , а функция 

 
D

0 ))T(zds)s(u)s,T(k(
 непрерывна в точке 

)D(L)(u n

10 
. Тогда функция h  субдифференцируема в нуле, т.е.  

задачи (9), (10) стабильна.  

Пусть .Rn  Положим 
)}w,z,t()w{(inf),z,t(

nRw

0 
 .  

Теорема 3. Пусть f  -нормальный выпуклый интегрант на nRD ,   выпуклая функция на nR , 
z)x,(t,

 выпуклый 

нормальный интегрант на 
)RR(D nn 

, n
MDD:k   -непрерывная матричная функция, )D(C)(z n . Для того, 

чтобы функция 
)D(L)(u n

1
 среди всех решений задачи (10) минимизировала функционал (9) достаточно, чтобы нашлись 

)D(L)(u),(u n

121  

 и 
nRb

 такие, что 

1) 
 

D
1 ))t(zds)s(u)s,t(k,t(f)t(u

, 

2) 
  

D
21

t

D

0

2 ))t,T(bkd))(u)(u()t,(k),t(zds)s(u)s,t(k,t()t(u
, 

3) 

D

)ds)s(u)s,T(k)T(z(b
, 

4) 
  

D
21

t

D
21

t

D

0 d))(u)(u()t,(k)t(u())t,T(bkd))(u)(u()t,(k,ds)s(u)s,t(k)t(z,t(
 


D

)),t(u,ds)s(u)s,t(k)t(z,t( ))t,T(bk
 

а если выполнено условие леммы 3 при 
)(u)(u0 

, то условия 1)-4) и являются необходимыми.  Отметим, что условия 1)-4) 

являются достаточными и без условия выпуклости данных. 

3. Невыпуклая экстремальная задача для интегральных включений  

Пусть n
MDD:k   непрерывная матричная функция, ],(RRD:f nn   -нормальный 

интегрант, ],(R: n  - функция, 
nn compRRD:F   многозначное отображение, DT , 

)s,t(kmaxa
Ds,t 

 .  

Рассматривается задача минимизацию функционала 

 

 
  
D DD

dt))t(u),t(zds)s(u)s,t(k,t(f))T(zds)s(u)s,T(k()u(J
 (11) 

при следующих ограничениях 

  
D

)),t(zds)s(u)s,t(k,t(F)t(u  Dt , )D(L)(u n

1
 . (12)  
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Положим 
)}x,s(Fz:yzinf{)y,x,s( 

.  

Рассмотрим минимизацию функционала  

 

   
D DD DD

r dt))t(u),t(zds)s(u)s,t(k,t(rdt))t(u),t(zds)s(u)s,t(k,t(f))T(zds)s(u)s,T(k()u(J

 

среди всех функции )D(L)(u n

1
 . 

Решение задачи (11), (12) обозначим через )t(u . Обозначим  

  

D D

0 dt))t(u),t(zds)s(u)s,t(k,t()u(F . 

Теорема 4. Пусть 
nn compRRD:F  - многозначное отображение, )x,t(F  измеримо по t , 

],(RRD:f nn   -нормальный интегрант, ],(R: n  -функция, существует число 0M  , где 

1)D(aM  , такое, что 
yxM))y,t(F),x,t(F(X 

 при 
nRy,x 

, существуют числа 
0k1   и 

0k2   та-

кие , что 
yxk)y()x( 2 

 при 
nRy,x 

, 
)yyxx(k)y,x,t(f)y,x,t(f 212112211 

 

при 
n

2211 Ry,x,y,x 
.  

Тогда, если )D(L)(u n

1
  является решением задачи (11), (12), то существует число 

0r0   такое, что )t(u  минимизирует 

функционал )u(J
r

 в пространстве )D(Ln

1
 при 0rr 

.  

Теорема 5. Пусть выполняется условие теоремы 4 и функция 
)t(u

 среди всех  решений задач (12) минимизирует функционал 

(11) . Тогда существует функция  

)D(L)(u n

1

 и вектор 
nRb

 такие, что 

1) 
   

D DD
C

D

t )dt))t(u),t(zds)s(u)s,t(k,t(r))t(u),t(zds)s(u)s,t(k,t(f())t,T(bkd)(u)t,(k),t(u(
, 

2) 

D

C )ds)s(u)s,T(k)T(z(b
 

при 0rr 
, где )

)D(aM1

)D(a
1)(k)D(akak(r 1120




 , а через )x(gC  обозначен субдиффе-

ренциал Кларка (см.[10, c.196]) функций g  в точке x . 
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АННОТАЦИЯ. 

В работе в нерегулярном случае установлены необходимые условия экстремума для негладких экс-

тремальных задач при наличии ограни-чений в счетно-банаховом пространстве. Определены 

)),(o(   локально липшицевые отображения в точке и используя класс )),(o(   локально лип-

шицевых отображений в точке, получены необходимые условия экстремума при наличии ограничений.  

ABSTRACT. 

In the irregular case the necessary extremum conditions are obtained for nonsmooth extremal problems with 

constraints in a countable Banach space. )),(o(   locally Lipschitz mappings at a point are defined and 

using the classes )),(o(   locally Lipschitz mappings at a point, necessary conditions of the extremum are 

received for extreme problems in the presence of restrictions. 

Ключевые слова: сублинейная функция, липшицевая функция, отоб-ражение, локальный минимум. 

Key words: sublinear function, Lipschitz function, map, local minimum.  

 

1. Вспомагательные результаты 

 В работе [1] и [2], используя классы )),(o(   и )),(o(S  локально липшицевых отображе-

ний в точке, получены необходимые условия экстре-мума при наличии ограничений. В данной работе ана-

логичная методика применяется к нерегульярной задаче математического программирования. 

Пусть X  и Y  отделимые локально выпуклые пространства, XC . 

Пусть .Cx
0
  Касательным конусом к C  в точке 

0
x  называется множество, состоящее из всех век-

торов X  таких, что для каждой окрестности V  вектора   в X  найдутся окрестность U  точки 0x  

в X  и число 0  такие, что  C)tVx(   при CUx   и ),0(t   [3]. Касательный конус к 

множеству C  в точке Cx0  обозначается через )x(T
0C

. 

Отметим, что )xC(inflim)x(T
t

1

0t,xx
0C

0C




, где 0C xx C.xиxx 0   

Положим )}.x(Txпри0x,p:Xp{)x(T=)x(N 0C0C0C  
 

Пусть ,XC  .Cx
0
  Вектор X  называется гиперкасательной к множес-тву C  в точке 

Cx0 , если найдутся окрестность U  точки 0x , окрестность V  вектора   и число 0  такие, что 

.CV),0(CU   Множество всех гиперка-сательных к множеству C  в точке Cx
0
  обозначается 

через )x(I 0C  [3, c.267].  

Если )x(I 0C  непусто, то из следствия 4.2[3] следует, что ).x(Icl)x(T 0C0C   

Пусть X -банахово пространство. Eсли XC  выпуклое множество, то 
0

0

0C

xC
cl)x(T

 


  [4, 

c.167]. Если XC  выпуклое множество, Cint  и ,Cx0   то из предложения 4.1.7[4, c.170] имеем, 

что .
xCint

)x(Tint
0

0
0C 

 


  Кроме того из леммы (см. [5], с.95) следует, что )x(I

0C
 непусто. Тогда 

из теоремы 2.4.8[5, c.59] следует, что ).x(I)x(Tint 0C0C    

Теорема 1.1[6]. Если X  и Y  пространства Фреше, XC  выпуклое множество и ,Cint 

,RC:f
i

 ,k,,1i  выпуклые непрерывные функции, YX:   непрерывный линейный опера-

тор, ,yxAx  Yy , Im=Y и система k,,1i,0)x(f
i

 , 0Ax    

не имеет решения в ,C  то существуют числа 0,...,0
k1
  и вектор 

 Yy  не равные нулю 

одновременно и такие, что 


 
k

1i
ii

0Ax,y)x(f  при Cx . 
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Теорема 1.2[6]. Пусть X  линейное пространство, XC  выпуклое множество, C , 

,RC:f
i

  ,k,,1i   выпуклые функции и система  k,,1i,0)x(f
i

 ,  

не имеет решения в C . Тогда существуют числа 0,...,0
k1
  не равные нулю одновременно и 

такие, что 



k

1i

ii
0)x(f  при всех Cx . 

2. Необходимое условие в терминах верхней аппрокcимации 

Пусть X  и Y - счетно-банаховы пространства топологии, которых задаются семейством направлен-

ных норм 
NjjNii

}yy{,}xx{


  соответственно,  
NjjsNiik

}{y,}{x


 [7, c.211]. Через 

k
X  обозначим пространство X  с нормой 

k
x , а через 

s
Y  обозначим пространство Y  с нормой 

s
y .  

Пусть ,RX:fi   }m,,1,0{Ii  , YX:F  , XC .  

Рассмотрим задачу  

min,)z(f
0

   ,0)x(f:XxPz i  ,m,,1i   }Cx,0)x(F   (2.1) 

Точка Px0   называется точкой локального минимума 
0f  на P , если существует окрестность U  

точки 
0x  такое, что )x(f)x(f 000   при UPx  .  

Если 
0

x -точка локального минимума в задаче (2.1), то существует kX  такое, что 
0

x -является точ-

кой локального минимума в задаче (2.1) относительно kX . Также считаем, что пространство 
s

Y  такое, 

что отображение 
sk

YX:F   дважды дифференцируемо по Фреше в точке 0x .  

Положим }x:Xx{),0(B
kk  . 

Если существует функция 


RR:o , где 0lim
t

)t(o

0t



, 0)0(o   такая, что 

)x(o(x)-)x(fx)xf(
k


  при ),0(Bx k  , то функцию f назовем )),(o(   локально верх-

ней полулипшицевой в точке x  относительно 
k

x .  

Пусть )x(I
0C

 ( )x(T 0C ) множество всех гиперкасательных (касательных) к множеству C  в точке 

Cx
0
  относительно kX .  

Положим )}.x(Txпри0x,p:Xp{)x(T=)x(N 0Ck0C0C  
  

Пусть U  окрестность точки 0x  в kX , отображение sYU:F   дважды дифференцируемо по 

Фреше в точке 0x . Пологая [8, c.64], что P проектор на некоторое прямое дополнение 

X)x(F)x(FIm 00
  в 

s
Y , введем семейство линейных операторов ,YX:)h,P(2 

),,h)(x(FP)x(F)h,P( 002  где Xh  и конус 

)}.x(FIm)h,h)(x(F:)x(FKerh{T 0002
  

 Отображение F  называется 2-регулярным в точке 0x  на елементе Xh , если .Y)h,P(Im 2   

Отображение F  называется 2-регулярным в точке 0x , если оно 2-регулярно в этой точке на любом эле-

менте }0{\Th 2 [8, c.64]. 

Замечание 2.1. Пусть отображение sYU:F   дважды дифференцируемо по Фреше в точке 0x . 

Подпространство )x(FIm 0
  замкнуто. Положим ))x(FIm/Y()x(FImV 00

 . Пусть 

))x(FIm/Y(Y: 0
  фактор отображение. Для каждого Xh  рассмотрим отображение 

VX:)h,x(G 0  , определенное по фор-муле )).x,h)(x(F,x)x(F(x)h,x(G 000
  Если 

,V)h,x(GIm 0  то отображение F  назы-вается регулярным в точке 0x  на елементе Xh [9, c.32].  

 Отметим, что равенство Y))x(FKer,h)(x(F)x(FIm 000   также является условием 2- регу-

лярности отображения F  в точке 0x  на елементе Xh  и эквивалентно введенному понятию регуляр-

ности отображения F  в точке 0x  на елементе Xh . 
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Пусть }0{}Y)h,P(Im),x(FIm)h,h)(x(F:Xh{T
~

2002    

(или }0{}Y)h,P(Im),x(FIm)h,h)(x(F:Xh{T
~

2002  , или 

}0{}V)h,x(GIm),x(FIm)h,h)(x(F:Xh{T
~

0002  ). 

Замыкание 2T
~

Lin  в 
k

X  обозначим через .T
~

Lin 2  Совокупность относи-тельно внутренных точек 

множества 2T
~

 в 2T
~

Lin  обозначается через 2T
~

ri . 

Положим ,T
~

clT 22   ,T)x(TT 20C   X)x(F)x(FImZ 00
 . 

Теорема 2.1. Если X  и Y  счетно-банаховы пространства, 
0

x -точка локального минимума в задаче 

(2.1) относительно ,X
k

 в 
k

X  функция 
i

f  удовлетворяет )),1(o(
i

  локально верхней полулипшицеву 

условию в точке 
0

x , где ,Ii  RX:
ki
  сублинейные непрерывные функции при ,Ii  0)x(f 0j   

при ,Jj  отображение 
sk

YX:F   дважды дифференцируемо по Фреше в точке 0x , )x(FImZ 0
  

замкнуто и топологически дополняемо в ,Ys  2T
~

 выпуклый конус, XC , 20C T
~

ri)x(I   и 

)x(FIm)T
~

Lin)(x(F 020
 , то существуют одновременно не равные нулю ,00  0,,0 m1    

и 
  sZz  такие, что 0x)x(F,z)x( 0i

m

0i
i  


  при ,Tx  где .T)x(TT 20C   

Доказательство. Обозначим )x(F
0

 . Покажем, что система 

0)x(
0

 , 0)x(
1

 , , 0)x(
m

 , 0x   

не имеет решение на 20C T
~

)x(I  . Предположим противное. Пусть существует 20C T
~

)x(Ix   та-

кая, что 0)x(
i

  при Ii  и .0x   Так как 0x   и 2T
~

x , то по теореме 4[8, c.65] (или по 

теореме о поправке[9,c.32]) существует 0  и отображение X],0[:r   такие, что 0
t

)t(r
  при 

0t   и 0))t(rxtx(F
0

  при ],0[t  . По условию функция 
i

f  удовлетворяет )),1(o(
i

  ло-

кально верхней полулипшицеву условию в точке ,x0
где Ii . Тогда 

))t(rxt(or(t))x(t-)(xfr(t))xt(xf
ki0i0i   при ],0[t  , 

k
r(t)xt , Ii .  

Так как 
i

  непрерывная функция, то существует 
2

1
0

0
 такое, что 

)x(
i2

1
)x()

t

r(t)
x(

ii
  при 0

kt

r(t)
  и .Ii  Тогда получим, что )x(

2

1
)

t

r(t)
x(

ii
  

при 0
kt

r(t)
  и Ii . Так как 0

t

)t(r
  при ,0t   то существует  , где ,10   такое, что 

0
kt

r(t)
  при ].,0(t   Тогда 

k
r(t)xt  при ],0[t

1
 , где },

x2

1
,min{

k

1  . 

Поэтому имеем, что  

 

kt
1

k0

)t(rxt

xt

kt
1

it
1

i0i0i ))t(rxt(o)x(t5,0))t(rxt(o)x(t5,0)(xfr(t))xt(xf



  

 

при ],0[t
1
  и Ii . Следовательно, существует число 02   такое, что  

 

0)(xfr(t))xt(xf
0000
 , 0r(t))xt(xf

0j
 , Jj ,  

0))t(rxtx(F
0

  

при ],0(t 2 . Если )x(Ix
0C

 , то по определению )x(I
0C

 существует 0
0
  такое, что 

C)t(rxtx
0

  при ],0[t
0

 .  
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Так как 
0

x - точка локального минимума в задаче (2.1), то получим противоречие. Поэтому система 

0)x(
0

 , 0)x(
1

 , , 0)x(
m

 , 0x   не имеет решение на 
20C T

~
)x(I  . Если в теореме 1.1 

заменить X  через 
2T

~
Lin , Y  через 



sZ , то существуют одновременно не равные нулю 

0,,0,0
m10
   и 

 sZz  такие, что 0x)x(F,z)x( 0i

m

0i
i  


  при 

20C T
~

)x(Ix   

Так как RX:
i

  непрерывные функции при Ii  и )x(F
0

  линейный непрерывный оператор, 

то имеем, что 0x)x(F,z)x( 0i

m

0i
i  


  при )T

~
)x(I(clTx 20C   относительно kX . 

Так ,T
~

ri)x(I 20C  то по теореме 2.4.8[5,с.59] имеем, что ).T
~

)x(I(clT)x(TT 20C20C    

Теорема доказана.  

Замечание 2.2. Если X  и Y  конечномерные пространства, XC  выпуклое множество 

,RC:f
i

 ,k,,1i  выпуклые непрерывные функции, YX:   непрерывный линейный опера-

тор, то теорема 1.1 (теорема Фана) также верна. Поэтому, если X  и Y  конечномерные пространства, то 

теорема 2.1 верна без условия )x(FIm)T
~

Lin)(x(F 020
 . 

Если )x(FIm)h,h)(x(F 0210
  при 

221 T
~

h,h  , то легко проверяется, что 
2T

~
 выпуклое множе-

ство.  

Замечание 2.3. Из доказательства теоремы 2.1 имеем, что 0)x(max
i

mi0



 при 

.KerT
~

)x(Ix 20C    Если ,KerT
~

ri)x(I 20C  то отсюда следует, что 0)x(max
i

mi0



 

при .KerTx    

Если в теореме 2.1 выпуклость множества 
2T

~
 заменить на выпуклость множества ,T

~
)x(I 20C  то 

существуют одновременно не равные нулю ,00   0,,0 m1    и 
  sZz  такие, что 

0x)x(F,z)x( 0i

m

0i
i  


  при ).T

~
)x(I(clx 20C    

Положим }0{}V)h,x(GIm),x(FIm)h,h)(x(F:)x(FKerh{T 00000   (или 

}0{}V)h,x(GIm),x(FIm)h,h)(x(F:)x(FKerh{T 00000  , или 

}.0{}Y)h,P(Im),x(FIm)h,h)(x(F:)x(FKerh{T 20000  ) 

Теорема 2.2. Если X  и Y  счетно-банаховы пространства, 
0

x -точка локального минимума в задаче 

(2.1) относительно ,X
k  в k

X  функция i
f  удовлетворяет )),1(o(

i
  локально верхней полулипшицеву 

условию в точке 
0

x , где ,Ii  RX:
ki
  сублинейные непрерывные функции при ,Ii  0)x(f 0j   

при ,Jj  отображение 
sk

YX:F   дважды дифференцируемо по Фреше в точке 0x , )x(FIm 0
  за-

мкнуто и топологически дополняемо в ,Ys 0T  выпуклый конус (либо 00C T)x(I   выпуклый конус), 

XC , ,T)x(I 00C   то существуют одновременно не равные нулю ,00  0,,0 m1    та-

кие, что 0)x(i

m

0i
i 


 при ).T)x(I(clx 00C   

Доказательство. Обозначим )x(F
0

 . Покажем, что система 0)x(
0

 , 0)x(
1

 , , 

0)x(
m

 не имеет решение на 00C T)x(I  . Предположим противное. Пусть существует 

00C T)x(Ix   такая, что 0)x(
i

  при .Ii  Так как 0Tx , то по теореме о поправке[9, c.32] (или 

по теореме 4[8, c.65]) существует 0  и отображение X],0[:r   такие, что 0
t

)t(r
  при 0t   и 

0))t(rxtx(F
0

  при ],0[t  .  

По условию функция 
i

f удовлетворяет )),1(o(
i

  локально верхней полу-липшицеву условию в 

точке 
0

x , где Ii . Тогда ))t(rxt(or(t))x(t-)(xfr(t))xt(xf
ki0i0i   при ],0[t  , 
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k

r(t)xt , Ii . Так как 
i

  непрерывная функция, то существует 
2

1
0

0
 такое, что 

)x(
i2

1
)x()

t

r(t)
x(

ii
  при 0

kt

r(t)
  и .Ii  Тогда получим, что )x(

2

1
)

t

r(t)
x(

ii
  

при 0
kt

r(t)
  и Ii . Так как 0

t

)t(r
  при ,0t   то существует  , где ,10   такое, что 

0
kt

r(t)
  при ].,0(t   Тогда 

k
r(t)xt  при ],0[t

1
 ,  

где },
x2

1
,min{

k

1  . Поэтому имеем, что  

kt
1

k0

)t(rxt

xt

kt

1
ikt

1
i0i0i ))t(rxt(o)x(t5,0))t(rxt(o)x(t5,0)(xfr(t))xt(xf




  

при ],0[t
1
  и Ii . Следовательно, существует число 02   такое, что  

 

0)(xfr(t))xt(xf
0000
 , 0r(t))xt(xf

0j
 , Jj , 0))t(rxtx(F

0
  

 

при ],0(t 2 .  

Так как )x(Ix
0C

 , то по определению )x(I
0C

 существует 0
0
  такое, что C)t(rxtx

0
  

при ],0[t
0

 .  

Так как 
0

x - точка локального минимума в задаче (2.1), то получим противоречие. Поэтому система 

0)x(
0

 , 0)x(
1

 , , 0)x(
m

  не имеет решение на .T)x(I 00C   По теореме 1.2 существуют 

одновременно не равные нулю 0,,0,0
m10
   такие, что 0)x(i

m

0i
i 



 при 

.T)x(Ix 00C   Так как RX:
i

  непрерывные функции при Ii , то по теореме 2.4.8[5, с.59] 

имеем, что 0)x(i

m

0i
i 



 при ).T)x(I(clx 00C   Теорема доказана.  

Отметим, что если 00C Tri)x(I   и 0T выпуклое множество, то 

,Tcl)x(T)T)x(I(cl 00C00C    где 0Tri  внутренность множества 0T  относительно 0TLin , а 

0T
~

Lin  замыкание 0T
~

Lin  в 
k

X . 

Замечание 2.4. Из доказательства теоремы 2.2 имеем, что 0)x(max
i

mi0



 при .T)x(Ix 00C   

Если ,Tri)x(I 00C   то отсюда следует, что 0)x(max
i

mi0



 при .Tcl)x(Tx 00C   

Положим )}.x(FIm)h,h)(x(F:)x(FKerh{T 0002
 Пусть 2Tri  внутренность множества 

2T  относительно 2TLin , а 2TLin  замыкание 2TLin  в 
k

X . 

Следствие 2.1. Если X  и Y  счетно-банаховы пространства, 
0

x -точка локального минимума в за-

даче (2.1) относительно ,X
k

 в 
k

X  функция 
i

f  удовлетворяет )),1(o(
i

  локально верхней полулип-

шицеву условию в точке 
0

x , где ,Ii  RX:
ki
  сублинейные непрерывные функции при ,Ii  

0)x(f 0j   при ,Jj  отображение F  2-регулярно в точке 0x и 2T  выпуклый конус, XC , 

20C Tri)x(I   относительно ,X
k

 то существуют одновременно не равные нулю ,00 

0,,0 m1    такие, что 0)x(i

m

0i
i 



 при .clT)x(Tx 20C   

Теорема 2.3[10]. Если X  и Y  счетно-банаховы пространства, 
0

x -точка локального минимума в 

задаче (2.1) относительно ,X
k

 в 
k

X  функция 
i

f  удовлетворяет )),1(o(
i

  локально верхней полу-

липшицеву условию в точке 
0

x , где ,Ii  RX:
ki
  сублинейные непрерывные функции при ,Ii

0)x(f 0j   при ,Jj  оператор 
sk

YX:F   строго дифференцируем в точке ,x0 ,YX)x(F 0   
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XC , )x(I 0C
 относительно ,X

k
то существуют одновременно не равные нулю 

0,,0,0
m10
   и 

 
s

Yy  такие, что 0x)x(F,y)x(
0i

m

0i

i
 



  при )x(Tx
0C

 .  

Следствие 2.2. Если X  и Y  счетно-банаховы пространства, 
0

x -точка локального минимума в за-

даче (2.1) относительно ,X
k

 в 
k

X функция 
i

f  удовлетворяет )),1(o(
i

  локально верхней полулип-

шицеву условию в точке 
0

x , где ,Ii RX:
ki
  сублинейные непрерывные функции при Ii , 

0)x(f
0j
  при Jj , оператор 

sk
YX:F   строго дифференцируем в точке 

0
x  и ,YX)x(F 0   C  

выпуклое множество, Cint  относительно ,X
k

то существуют одновременно не равные нулю 

0,,0,0
m10
   и 

 
s

Yy  такие, что 0x)x(F,y)x( 0i

m

0i
i  


  при )x(Tx

0C
 . 

Справедливость следствия 2.2 следует из теоремы 2.3.  

Из теоремы 2.3 и следствия 2.2 имеем, что точка нуль минимизирует выпуклую функцию 

)x(x)x(F,y)x(
)x(T0i

m

0i

i 0C
 



  в X . Поэтому получим  

).x(Ny)x(F)0())x(x)x(F,y)x((0
0C0i

m

0i

i0x)x(T0i

m

0i

i 0C
 









  

Замечание 2.5. Из доказательства теоремы 2.3 имеем, что 0)x(max
i

mi0



 при 

)x(FKer)x(Ix 00C
  . Поэтому если ,)x(FKer)x(Tint

00C
  то отсюда следует, что 

0)x(max
i

mi0



 при ).x(FKer)x(Tx

00C
    

Если 
sk YX:F   регулярное отображение, т.е. 

sk YX:F   строго дифференцируемо в точке 
0x  

и YX)x(F 0  , то теорема 2.1 совпадает с теоремой 2.3. 

Отметим, что все теоремы остаются верными, если в частноcти X  и Y  банаховы пространства. 
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ABSTRACT. 

main objective for writing of this article is consists in giving the certain offer on perfection the intellectual 

capital of society, its young generation. Considering undesirable, destructive tendencies of development in sepa-

rate regions of the world, authors expresses the concern, tries to specify the reasons and to give offers for their 

prevention. Authors are proving the necessity of interrelation of religion and science for formation of knowledge 

and ability of modern person, for supplying with efficiency of economic relations and increasing its productivity 

and creating of stabilization in society. 

АННОТАЦИЯ. 

основная цель написания этой статьи состоит в том, чтобы дать определенное предложение по совер-

шенствованию интеллектуального капитала общества, его молодого поколения. Учитывая нежелательные, 

разрушительные тенденции развития в отдельных регионах мира, авторы выражают свою обеспокоен-

ность, стараются уточнить причины и дать предложения по их предотвращению. Авторы обосновывают 

необходимость взаимосвязи религии и науки для формирования знаний и способностей современного че-

ловека, для обеспечения эффективности экономических отношений, повышения их продуктивности и со-

здания стабилизации в обществе. 

Keywords: good deed, spiritual and material worlds, development, science is the result of religion; religion 

is the power of integrating the development of society, means of supporting state stabilization. 

Ключевые слова: доброе дело, духовный и материальный мир, развитие, наука результат религии, 

религия - сила интеграции развития общества, средства поддержки государственной стабилизации.  

 

1. Генезис мировой цивилизации 

Человечество от своего простого первоначаль-

ного формирования прошло длинный путь разви-

тия, время которого точно неизвестно, но историки 

приблизительно отводят либо миллионы, либо де-

сятитысячные годы, и ныне достигнуты в очень 

сложный ее современный этап. Действительность 

известна только Господу Богу. В результате были 

достигнуты огромные достижения, также допу-

щены многие упущения. Процессу сопутствуют ме-

тоды, такие как демократического централизма; 

диалектического подхода; объективных законов и 

закономерностей, под воздействием которых фор-

мируются нормальные взаимодействия сущей 

правды и сущностей.  

Характерные особенности сущей правды: 
единственность, вечность, бесконечность, справед-

ливость, созидательность, она владеет могуще-

ственной силой и сущим знанием, определяет 
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судьбу сущностей, заботится об их развитии и в 

жизненном пути обеспечивает достаток (благоден-

ствие). Таким образом, объективно выполняет свои 

функции и задачи, наблюдает и контролирует про-

цессы закономерного развития любимой своей при-

роды, которую создал сам Всевышний 

Сущее и сущности во взаимодействии форми-

руют суть «бытие» (существо, существование, дей-

ствительность). При этом между ними имеются су-

щественные различия: первый из них является аб-

солютным (безусловным и категорическим), Он 

Созидатель и заботится о своих создаваемых суще-

ствах, а второй (то есть сущность) – относительные 

существа, подчиняются воли Созидателя, носят не-

которые его свойства – дух, энергия, сила, знание, 

способность и пр. По мере необходимости первый 

передает второму полномочия об их использова-

ния. Формируются гармонические действия, как ча-

совой механизм. Именно поэтому Всемогущий со-

здал свою Вселенную, считал целесообразным 

функционирование разнообразной жизни на Зем-

ном шаре и поселил на нем сущностей. Сущности, 

во множестве и в разнообразии, берут примеры и 

пропитываются свойствами сущей правды, в соот-

ветствии с принципами демократического центра-

лизма группируются в три звена: растительный 

мир, мир животных, сообщество людей и они вме-

сте формируют единство живой природы. Их раз-

витие обеспечивается в духе диалектики: по полу, 

роду, породы, сорту; также во времени (день и 

ночь). Выполняя свои роли и задачи, оказывают 

друг другу необходимые услуги. Для чего удовле-

творяют свои спросы за счет чуждые элементы при-

роды: вода, огонь, воздух и земля. При этом расти-

тельный мир и мир животных полностью подчиня-

ются действиям объективных законов Создателя, 

их движения от начала до конца жизни происходят 

в соответствии закономерностей, без каких-либо 

малейших различий. Зарожденные с корнями на 

земле элементы растительного мира свою корот-

кую жизнь посвящают удовлетворению потребно-

стей миру животных и людей, взамен этого ожи-

дают их услуги. Зарождение и жизнь животных 

происходит на земле, они используют плоды расте-

ний и нуждаются в уходе людей, взамен этого ока-

зывают услуги растительному миру и обеспечи-

вают потребности людей (на продовольственные и 

непродовольственные продукты).  

Любимец Создателя, это человек и его обще-

ство, как предыдущие две категории существа, 

прежде всего, являются носителями душ, но в отли-

чие от них последнему характерны растительные, 

животные и человеческие души, от которых форми-

руются страсть, хотение, желание, нуждаются в 

размножение, росту, проживание счастливого (бла-

годенственного) образа жизни. Для этого ему даны 

права собственности земельных (материальных) 

благ: плоды расти-тельного мира и животных, по-

лезных ископаемых Земли и др. полезные эле-

менты Вселенной. Определены конкретные обязан-

ности и задачи человека. К ним относятся: забота о 

размножении и нормальном развитии растений и 

животных, бережливое отношение к ним, использо-

вать их в дозволенном пределе для удовлетворения 

своей потребности, при этом не допускать расточи-

тельства.  

Чтобы человек выполнял свои обязанности 

(роль и задачи) Созидатель снабдил его своеобраз-

ными свойствами (дарами): разумом, созерцанием, 

рассудком (сознание, думы, мысль), пониманием 

(соображать, смыслить, разуметь), память, делать 

выводы, овладеть знаниями и постоянно их совер-

шенствовать, приобрести способность и зани-

маться только полезным умственным и физическим 

трудом. Отличительной чертой человека, по срав-

нению с другими видами существ, также является 

его речь (способность поговорить), которая помо-

гает ему в общении и обсуждении проблем с дру-

гими членами своего сообщества. Все указанные 

достоинства (талант, способность, дары) позволяют 

человеку быть созидателем благ для своего рода и 

подопечных им элементов природы. Они также яв-

ляются важными средствами в формировании ин-

теллектуального капитала общества.  

Исторический аспект развития человеческой 

деятельности можно охарактеризовать с многочис-

ленными диалектичными противоречиями: вера 

(убеждение) и неверие (не убеждение); духовные и 

материальные дары; знание и незнание; физиче-

ский и умственный труд; рождение и смерть; спра-

ведливые и несправедливые действия; правда и 

ложь (в выполнении обязанностей); достаток (оби-

лие) и гнет (тирания, угнетать); закономерность и 

произвольность; эффективность и неэффектив-

ность; экономичность (бережливость) и мотовство 

(расточительство); любовь и отвращение (омерзе-

ние); оптимизм (оптимистический) и чванство (спе-

сивость); помощь и вред (ущерб) и т.д.  

Указанные критерии действий человека оказы-

вают существенные влия-ния на достигнутые его 

результаты (успехи) двояко: первые части этих диа-

лек-тических принципов являются стержнем и 

толчком роста и развития явлений, служат как 

надежные средства в обеспечении потребностей 

общества; их обратные стороны создают противо-

речия, а также являются причиной разрушения и 

кризиса, требуются большие усилия и внимание, 

чтобы устранить их. От уровня функционирования 

указанных противоречивых позитивных и негатив-

ных принципов зависит интеллектуальность разви-

тия личностей и их общества, качество формирова-

ния знаний, умение, способность и другие соци-

ально-экономические, культурные достоинства 

(счастье и обильный жизненный образ). При этом, 

человеку представлена возможность свободно вы-

бирать принципы, мотивы и методы действий 

(нравственный, воспитательный, культурный, эко-

номический и прочая сфера) под свою ответствен-

ность. Однако не всегда и не все люди свой выбор 

делают корректно (точно), в результате чего на 

своем жизненном пути испытывают многочислен-

ные и трудные мучения (страдание, истязание, тя-

готы, беспокойство). 

Коротко рассмотрим некоторые перечислен-

ные высшие принципы чело-веческого действия. 
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Вера и неверие. Вера является фундаментом и плат-

формой в формировании мировоззрения, знаний и 

способностей. В сознании (рассудке, думах, мыс-

лях) зарождается убеждение и уверенность, ее но-

сители верят в события, в которых они были свиде-

телями. Восторгается и утверждается справедли-

вость. Вера понятие конкретное. Тогда как неверие 

не конкретное, у носителя формируется не убежде-

ние и вводит его в заблуждение, по-нашему в глу-

бокое убеждение. Как человечество в своей исто-

рии развития в середине среднего века наблюдало 

это, на примере следующих предположений евро-

пейцев: отделение веры от науки и государства, а 

также теория о происхождении человека от обезь-

яны (согласно теории эволюция Ч. Дарвина) и др. 

Известно, что до пророка Ибрагима (Авраама) 

в формировании мировоз-зрения людей и на суще-

ствовавшие в то время привычки (обряды, тради-

ции, нравы) большое влияние оказывало поклоне-

ние многобожию: с начала поклон-ялись небесным 

предметам, растениям и животным, затем появи-

лись буддисты, идолопоклонники, огнепоклонники 

и пр. формы поклонения. Все они играли опреде-

лённую роль в формировании и упорядочении об-

щественных отноше-ний, совершенствовании ми-

ровоззрения, создании традиций, обрядов и куль-

тур. Соответствующие идеи исходили, как правило, 

в местах поклонения, молельнях, храмах и от их 

служителей. Неоценимая заслуга Ибрагима (Авра-

ама) в том, что он заложил основу единобожию, за-

сеял ее зернышки. Тем самым создал фундамент 

для развития современной цивилизации, научных 

рассуждений, истинного мировоззрения. Такой пе-

релом в истории мировоззрения являлся самой важ-

ной реформой и преобразованием. Можно предпо-

ложить, что это произошло примерно в XXII веке 

до современной эры.  

В Исламе Авраам – истинный единобожие, 

призывающий и остальных поклоняться одному 

Богу. Ради своей веры Авраам несет большие тя-

готы и даже покидает семью и свой народ, отпра-

вившись в другие земли. Исполняя предписания 

Господа, Авраам подтверждает прочность своих 

убеждений. «Путь Авраама» – так Коран называет 

единственно верную религию, отдавая должное 

силе веры пророка Авраама. Хотя и пророки до 

него, к примеру, Ной, призывали к тому же. Из-за 

силы веры Господь называет его «Халиль» – люби-

мый раб. Ни один пророк до него не был удостоен 

столь высокого имени. Превосходство Авраама по-

служило тому, что Господь низвел пророков из его 

поколения. И все они указывали людям прямой 

путь [12, стр.3]. Важным дости-жением человече-

ства в результате действий пророка Ибрагима (Ав-

раама) мож-но приписывать также, по нашему мне-

нию, предотвращение такого нежелате-льного обы-

чая того времени как жертвоприношение людей. 

Для чего по велению Всевышнего был продемон-

стрирован случай по жертвоприношения сына – Ис-

маила. Спустя несколько лет отец и сын вместе за-

ложили основу современной строительной прак-

тики, на примере строительства священного храма 

– Каабы, место для поклонения Богу. Его призыв в 

верный, правильный путь действия и образ жизни 

дал положительные результаты, хотя в очень узком 

кругу людей. 

Примерно спустя 10 веков, в XVI - XII вв. до 

современной эры продолжение и развитие идеи Иб-

рагима (Авраама) закрепляется в действиях про-

рока Мусы (Моисея). По воле Творца он получил 

божественные заповедей (священную книгу - Тору, 

Ветхий Завет) и на этой основе проповедовал со-

вершенствование мировоззрение, рассуждение, 

знание, культуру и образ жизни своего народа, не-

смотря даже на противостояние основной массы 

людей. Сумел сформировать священную религию – 

Иудаизм, с посредством которого исполнял пору-

ченную ему роль и выполнял задачи. На первый 

план поставил реформировать духовные отноше-

ния, моральное поведение и мирное взаимоотноше-

ние общества людей.  

Спустя примерно 13 веков роль и задачи по 

продолжению и развитию идей предыдущих двух 

предшественников, по велению Господа, были воз-

ложены на пророка Исы (Иса ибн-сын Марьям аль-

Масих). Пророк Иса был направлен к израильтянам 

для того, чтобы подтвердить истин-

ность Таурата (Торы) и принести одну из священ-

ных книг Ислама - Инджиль (Евангелие, Нового За-

вета). Иса считается одним из посланни-

ков Аллаха (расуль), наряду с Нухом, Ибрагимом, 

Мусой и Мухаммедом, а также основоположником 

нового порядка мировоззрения, рассуждений, зна-

ний, культуры и образа жизни для сравнительно 

широкого круга людей. В отличие от других из-

бранников Господа, способ рождения пророка Исы, 

это особый аргумент Создателя, чтобы известить 

людей о создании и размножении человека, форми-

ровании его сообщества, избавить их от всяких за-

блуждений. Чтобы выполнить свою роль и задачи 

Иса формировал новую религию (духовную школу) 

– Христианство. Его идеи и проповеди также были 

восприняты меньшим числом людей того времени 

и подвергали его жестоким мучениям. Как все 

предшественники, он, спасся чудом, по велению 

Творца. Иса особенно был связан с проро-

ком Мухаммедом, так как предсказывал появление 

пророка «имя которого - Ахмад». Как и у пророка 

Мухаммеда, у него был помощник - рух аль-

кудус («святой дух»), которого чаще всего иденти-

фицируют с ангелом Джебраилем. 

Иса был основателем новой религии. Она ос-

новывалась на законах про-рока Мусы (Моисея). В 

ней были новые законы, которые отменили дей-

ствия старых. До пришествия в мир пророка Му-

хаммеда, религия пророка Исы оставалась един-

ственной верной религией на земле. Пророк Иса 

вёл активную проповедническую жизнь. Он призы-

вал соплеменников поклоняться Аллаху и старался 

уверовать их в посланное ему Писание. Часть лю-

дей уверовали в Пророка, у него были преданные 

ученики - апостолы (хавариюн). Когда апостолы по-

просили даровать им трапезу с небес, Аллах ниспо-

слал им её. 

Иисус Христос (Иса) в исламе, в отличие от 

иудаизма, занимает почетное место. Мусульмане 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_(%D0%B4%D1%83%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_(%D0%B4%D1%83%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 55 

не считают его Сыном Божьим, он имеет у них ранг 

пророка. Значение и миссия Иисуса в исламе явля-

ется пророческой - «наби». Этот титул дают вели-

чайшим пророкам. Согласно интерпретации ис-

лама, Бог послал его, чтобы подтвердить верность 

Пятикнижия (Таурата) и он принес новое Писание 

– Инджиль. Так в мусульманском мире уважи-

тельно называют Евангелие. Это новый закон Ал-

лаха. Поэтому Христа называют еще посланным 

Богом (расуль). Мусульмане также отрицают, что 

Иисус пришел к людям, чтобы искупить их грехи. 

С их точки зрения, каждый должен быть судим по 

своим делам. Он пришел, чтобы указать людям пра-

вильный путь к Богу, дать им Инджиль – «Писание, 

благую весть». Другие титулы Иисуса в исламе 

называются по-разному. Мусульманская традиция 

говорит о нем как об «абдуллахе» (слуге Божьем). 

В Коране Христа называют словом «масих», то есть 

Мессия. 

Примерно после 7 веков, то есть в начале сред-

невекового периода исто-рии современной эры 

роль продолжения и задачи развития идей и про-

грамма реформы в духовной и материальной сфере 

действия людей было возложена на пророка Му-

хаммеда. Это был закономерный процесс. Цепь 

концепции рефор-мы мировоззрения, рассудка, 

знания, морали, трудовая деятельность и обильного 

образа жизни, начатые, по велению Господа Бога, 

пророком Ибрагимом была завершена действиями 

пророка Мухаммеда. Его заслуга заключается фор-

мированием религии Ислам, созданием исламской 

культуры, образом жизни, взаимоотношение в му-

сульманской общине и другим верующими 

людьми, принципами которой являются: справед-

ливость, толерантность, дружба, взаимопомощь, 

любовь и пр. добрые деяния. Поэтому концепция, 

идеология и культура истинного Ислама состоит из 

двух ветвей: основы (способы, методы, приемы, 

мотивы) исламской концепции развития («усули-

дин») и принципы деяния («фирудин»). Во второй 

части концепции развития содержатся такие 

принципы как борьба со злыми действиями и поощ-

рение добрых дел. В методах воспитания молодого 

поколения исламской концепции содержится такой 

важный принцип: «если убьешь кого то, незави-

симо от веры, национальной принадлежности и 

пола, тогда совершишь большой грех, в Судный 

день будешь отчитываться за свои грехи и за все 

грехи того кого ты убил». Здесь уважаемые оппо-

ненты могут упрекнуть меня за принцип «джихад». 

Разъясню его сущность. «Джихад» это борьба за 

справедливость во всех сферах деяния: прежде 

всего каждый мусульманин должен бороться со 

своей страстью и воздержаться в еде, наслаждении, 

накоплении богатства, в пределах дозволенного. 

Он должен совершенствовать своё мировоззрение, 

знание, рассуждение, заниматься добрыми деяни-

ями, плодотворным умственным и физическим тру-

дом. Правильно воспитывать молодое поколение, и 

обучать их как следует. Вести достойный (порядоч-

ный) образ жизни и совершенствовать нравы. В раз-

говоре и деяниях не допускать место обману. Нако-

нец, беречь себя, семью, свой народ, Родину и ми-

ровые сообщества.  

Если на первом этапе реформы Ибрагима были 

засыпаны зернышки, на втором этапе уже появи-

лись их зародыши, на третьем - выросли стволы и 

ветки, а на последнем этапе они расцветили и по-

явились полезные плоды. Происходил объектив-

ный закономерный процесс развития, результаты 

которого можно охарактеризовать следующими ар-

гументами: сформировалось единое мировое сооб-

щество, в тесной взаимосвязи её социальных и эко-

номических отношений; устранены прежние вар-

варские отношения, такие как разбойные и 

оккупационные военные действия, отношения к ра-

бовладению, жертвоприношение людей, убивать 

или заживо закапывать детей женского пола, беспо-

рядочность в половых и семейных отношениях и 

пр.; на русле религий формировались целенаправ-

ленное мировоззрения, развивались научно-техни-

ческие революции, коренным образом изменились 

знания и способности людей, интеллектуальный ка-

питал и наука превратились в направляющие силы 

развития общества, в идеологических, обществен-

ных, социальных и экономических сфер действия 

людей произошли коренные изменения; целена-

правленно развивались и расширялись экономиче-

ские отношения и освоены способы по экономному 

использованию ресурсов; достигнут обильный (за-

житочный) образ проживания и т.д.  

В приобретенных успехах каждая из вышеиз-

ложенных религий играли своеобразную роль. Их 

общие принципы и сходства исходят из того, что 

они выражают волю (веление, завет) Творца, носят 

мотивы совершенствования мировоззрения, рас-

суждения, знаний, умственных и физических спо-

собностей любимых созданий, а своеобразности и 

различия обосновываются с разницей во времени и 

уровнем зрелости личных рассуждений и обще-

ственного сознания. 

Таким образом, расселившись по всему миру в 

виде религиозных общин, преемники авраамиче-

ской традиции монотеизма оказали огромное влия-

ние на историю человечества. На этом стыке исто-

рии, когда весь мир подобен малень-кой деревне, 

крайне важно работать сообща, на пути к взаимопо-

ниманию по вопросам об общих основах, целях и 

верности духовным, а также нравствен-ным аспек-

там жизни для того, чтобы вернуть человечество к 

своим истокам, на правильный путь развития.  

Неверие очень опасное явление. Человеческие 

деяния претворяются в жизни согласно чувствам, 

страсть управляет и вводит в заблуждение. Фор-ми-

руется ненасыщенность к материальным ценно-

стям. Нравы шатаются. Знание и наука теряют 

должное значение и переводятся на задний план. 

Объективность не действуют. В такой ситуации де-

яния человека полны злыми действиями: обман, во-

ровство, эксплуатация, развратность, коррупция, 

нарко-мания, алкоголизм, терроризм, войны и пр. 

выходят на первый план, прев-ращаются в обычные 

дела, являются средствами незаконного накопле-

ния богатства и служат очень узкому кругу людей. 
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Права основной массы людей ущемляются. В обще-

ственное сознание господствуют такие лозунги как 

несов-местимость веры и науки, несовместимость 

ее с государственным управлением. Формируются 

не правильные концепции о происхождение чело-

века, о создании материального и духовного мира. 

Искажаются и направляются на ложные русла эко-

номических принципов действия и пр. Все эти яв-

лений человечество ощущало на протяжении по-

следних несколько веков. На современном этапе 

развития, как никогда, созрела опасность разруше-

ния достигнутых десяти тысячелетнего периода 

успехов и ценностей. Возникла необходимость оду-

маться.  

Именно на почве неверия новые поколения 

воспитывались в атеистичес-ком духе. Теперь 

сформировалось весьма большое количество людей 

неверующих либо попавших в заблуждение. Иска-

жались действительные исторические факты разви-

тия с корыстными целями, молодым поколениям 

преподносилась ложная история. Отдельные 

народы формировали такие представления, в кото-

рых основные исторические достижения всего че-

ловеческого сообщества приписывались своим 

предкам. Логическое утверждение таких рассужде-

ний можно оценить очень низко. При этом не учи-

тывали, что в те времена не было разделение людей 

по национальности. Национальное определение – 

это может быть лишь плодом современной эры, 

дальше даже с корыстных целей, единое сообще-

ство людей разделили на категории, слои, группы и 

по принадлежности партиям и пр. Все это происхо-

дило в течение чуть больше трех столетий, и вдруг 

сформировалась субъективная идея о конце света. 

Как исламисты обычно привыкли говорить: «разру-

шить можно мгновенно, а для того, чтобы постро-

ить (улучшить) необходим длинный путь и слож-

ный процесс».  

Благодаря умышленному искажению истории 

развития человечества группой неверующих лю-

дей, вклад Ислама и мусульман в развитие мировой 

цивилизации было скрыто целенаправленно. Но-

вым поколениям доводилась неправильная инфор-

мация. К сожалению, даже сами мусульмане не 

имеют вообще или имеют незначительное пред-

ставление о духовном свете своей религии, блеск 

которой сейчас померк. Наблюдаются также факты 

обмана и направление, хорошо вооруженными иде-

ями и желаниями беспредельно нако-пить своё бо-

гатство неверующими, недостаточно осведомлен-

ных мусульман-юношей неправильный (опасный) 

путь действия, как об этом свидетельствуют Ближ-

нее Восточные события.  

2. Действие духовных и материальных да-

ров в единстве более плодотворно и целенаправ-

ленно 

Средневековой период развития мирового со-

общества характеризуется особенностями реформы 

в духовной, экономической, культурной, обще-

ствен-ной и социальной жизни. Духовное развитие 

Востока служило формированию правильных рас-

суждений о существах и их сущностей, целенаправ-

ленных знаний и плодотворных способностей лю-

дей и существенно повлияло на пре-образования 

общественной жизни Востока и Запада. Создало ос-

нову социального, справедливого и обильного об-

раза проживания. Дало толчок совершенствованию 

мировоззрения, науки, экономического отношения, 

культуры.  

Во втором тысячелетии современной эры в За-

падных общинах внедри-лись социальные прин-

ципы проживания, гуманизм и права человека по-

ставлены на переднюю сферу действия. Научные 

размышления и экономические концепции развива-

лись сравнительно ускоренными темпами. Долгое 

время велись дискуссии что первое: духовные или 

материальные дары (ценности)? В результате чего 

от духовных ценностей были отдалены материаль-

ные. Предпочтение дано материальным ценностям. 

Религия была отделена от науки и государства. 

Наука служила изучениям закономерностей разви-

тия материальных благ. Разжигались страсти 

вражды между религиями. Человеческие общности 

делились на слои, классы, по национальности, при-

надлежности политических партий и формирова-

лась борьба между ними за то, кто больше присвоит 

материальные ценности. У людей, которые неза-

конно присваивали сверх достаточной материаль-

ной ценности формировался чванливый характер. 

Они не считаются ни с чем и ни с кем. Это можно 

наблюдать в действиях руководителей отдельных 

сверх держав, которые не учитывают даже мнения 

большого количества советников и опытных специ-

алистов спецслужбы своей страны, которые угро-

жают страны мира, запугивают мировое сообще-

ство и допускают прочих злых действий. Доста-

точно обратить внимание на прозвучавшей недавно 

в СМИ факт: «известным событием на Ближнем 

Востоке расходы одной из больших стран соста-

вили 1 триллион 501 миллиард долларов». Эта ведь 

результаты труда экономических действий обману-

того всего народа страны и ее граждан. Огромная 

сумма. Целенаправленное использование ее на 

развитие национальной экономической системы и 

решение социальных проблем было бы 

эффективнее, чем расходы для удовлетворения 

интересов очень малого числа зажиточных людей. 

Тем самым обманывается не только собственный 

народ, но и вся общественность мира за занавес де-

мократии и защиты прав человека, под сомнитель-

ными мотивами, даже совершая насилие и крово-

пролитие огромного числа людей. Такие поступки 

явно свидетельствуют о разрушении достижений 

мирового сообщества. Здравомыслящие люди, в 

первую очередь научные работники, независимо от 

страны, веры и национальности должны объеди-

нять силы и усилия, чтобы устранить общечелове-

ческую опасность.  

 Мы - наши преедкие, родители и авторы ста-

тьи родились в мусульманской общине, воспитыва-

лись исламскими принципами и в наших мировоз-

зрениях твердо отразились следующие действи-

тельности: человек создан Господом Богом как 

особое существо и Его любимое создание; проис-

хождение человека начато от Адама и Евы, которые 
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жили в порядочных семейных отношениях, их дети 

занимались овцеводством и зерноводством; Он 

(Бог) вооружил своих любимых созданий матери-

альными (18 тысяч видов) и духовными дарами; в 

истории развития человечества просуществовало 

124 тысячи пророков, они призывали людей на пра-

вильный путь действия, были вождями. Если при 

разговорах или обсуждениях упоминается имя про-

роков, в том числе Мусы и Исы, по традиции, в знак 

особого уважения, каждый мусульманин желает 

ему «мир и благословение Аллаха». Оскорбление 

какого-нибудь пророка непростительно и считается 

большим грехом; живая жизнь существует на всех 

планетах, однако, только человеческая жизнь явля-

ется земной. Нет необходимости искать её на дру-

гих планетах и расходовать для этого огромные 

средства; истории не нужны искажения, ее нужно 

писать, основываясь на реально существующие 

факты; археологические раскопки считается неце-

лесообразными. Потому, что даются предположи-

тельные факты, что вводят людей в заблуждение, 

формируют неправильное мышление у молодого 

поколения, превращаясь в средство очень больших 

и опасных злых действий, на что затрачивается 

огромная сумма денег.  

 В Исламской научной среде сформировался 

такой тезис: «Бог, накрыв свой стол – природу, со-

здал человека. Все должны экономно, пропорцио-

нально и в соответствии с потребностями использо-

вать» [4]. Учёные рассматривают мир в единстве и 

очень тесных взаимоотношениях. Например, со-

гласно миро-воззрению Насираддина Туси (1201-

1274) «каждый человек является членом своей се-

мьи, семья - это и есть единица населенного пункта, 

населенный пункт (город) – единица района, район 

– единица страны и страна один из регионов миро-

вого сообщества» [3, стр.24]  

 Исторические факты свидетельствуют, что 

мусульманские учёные внесли большой вклад во 

всей области науки, философии и политике, начи-

ная с 700-го по 1500-й год современной эры. Эти 

достижения заложили основу для всеобщего про-

гресса на Ближнем Востоке, в Северной Африке и 

Испании, которые, в конечном итоге, привели Ев-

ропу к периоду Ренессанса в середине второго ты-

сячелетия, продолжавшейся на протяжении дли-

тельного времени развития всего человечества. Ло-

вей М. Сафи в статье «Преодоление религи-озно-

светского разногласия: вклад Ислама в цивилиза-

цию» отмечает: «Связь между знанием и опытом 

поднимает серию вопросов относительно понима-

ниям основной концепции «религии», «секуля-

ризма», и «либерализма» и каждый из них связан с 

другими…я верю в то, что учёные в целом и му-

сульманские ученые, в частности, должны исследо-

вать значения различных культур и цивилизации, 

способствовать обмену идей и опыта…Ислам пред-

ставляет собой огромную духовную силу, находя-

щуюся в поиске современных форм. Исторически 

Ислам известен тем, что благодаря ему была по-

строена выдающаяся мировая цивилизация, в кото-

рой наука и религия, светское и религиозное суще-

ствовали в гармони, что способствовало нормаль-

ной жизни общества.» [2, стр.23-24]  

Мусульманские учёные и исследователи да-

вали научные знания Европе в те времена, когда Ев-

ропа пережила период, так называемый «Темными 

веками». Они шли в авангарде научного развития 

между 700 и 1500 годами современной эры и ока-

зали большое влияние на историю человечества. Их 

научное наследие заложило основу для прогресса 

науки и технологий в Европе во втором тысячеле-

тии. Действительно, эти учёные сыграли важную 

роль в эволюции человеческой цивилизации и яви-

лись предвестниками европейского Ренессанса. Их 

труды использовались в качестве учебников во 

многих европей-ских университетах до 1600 года 

современной эры. Труды мусульманских ученых на 

арабском языке были переведены на латыни и дру-

гие европейские языки, а студенты стекались со 

всей Европы для того, чтобы учиться в университе-

тах Багдада, Испании, Сирии, Каира и Ирана, кото-

рые являлись крупными учебными центрами мира. 

Все это реальные исторические факты.  

Известный американский исследователь 

Джордж Сартон (1947), изучавший вопрос о му-

сульманских учёных, писал, что в течение периода 

750-1150 годы современной эры вклад мусульман-

ских ученных в науку был несравним в своем вели-

колепии и включал достижения таких титанов, как 

ал-Рази, ал-Фараби, Ибн ал-Хайсам, ал-Хаваризми, 

Ибн Сины, ал-Байруни и Ибн Халдун. Роберт Бриф-

фолт (1938) сообщает: «То, что мы называем 

наукой, поя-вилось в результате новых эксперимен-

тальных методов, методов наблюдения и измере-

ния, которые были привнесены в Европу арабами. 

Современная наука является самым весомым вкла-

дом исламской цивилизации, который стал досту-

пен всем независимо от рода, расы, касты, веро-

убеждения или нацио-нального происхождения» 

[2, стр.16-17].  

Неоспоримый факт, что философ, математик, 

теоретик музыки, учёный Востока Абу-Наср аль-

Фараби был одним из крупнейших представителей 

средневековой восточной философии. Он автор 

комментариев к сочинениям Аристотеля (отсюда 

его почётное прозвище «Второй учитель») и Пла-

тона. Его труды оказали влияние на ибн Сину, ибн 

Баджу, ибн Туфайля, ибн Рушда, а также на фило-

софию и науку средневековой Западной Европы. 

Ему приписыва-ется создание Отрарской библио-

теки. Западноарабский философ Ибн Рушд, в За-

падной Европе известен под латинизированным 

именем Аверроэс, автор тру-дов по логике, аристо-

телевской и исламской философии, богословию, 

геогра-фии, математике, физике, астрономии, 

небесной механике, медицине, психоло-гии и поли-

тике. Перипатетик, видный представитель восточ-

ного аристотелиз-ма, основоположник аверроизма. 

Переводы его трудов на латыни способство-вали 

популяризации Аристотеля в Европе. В западноев-

ропейской средневеко-вой философии существо-

вало направление, сторонники которого продол-

жили начатую Ибн Рушдом интерпретацию учения 

http://www.e-reading.club/book.php?book=1035300
http://www.e-reading.club/book.php?book=1035300
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Аристотеля. Направление получи-ло название авер-

роизма. Его сторонники не заботились о согласова-

нии фило-софии Аристотеля с христианским веро-

учением (ими была выдвинута концеп-ция «двой-

ственной истины», обосновывавшая независимость 

истин разума от истин религии). Все они были во-

оружены идеями исламской культуры. Их мировоз-

зрение являлось толчком для развития науки в Ев-

ропе. Несмотря на все это, вооруженными злыми 

намерениями очень узкий и опасный круг людей 

преподносят Ислам молодым поколениям недоста-

точно и ошибочно.  

3. Заключение 

Процесс развития человечества сопровож-

дался реформами в духовных, материальных, соци-

альных и общественных сферах. От их простого 

начала формировались современные сложные 

формы. Их результаты можно характеризовать: в 

духовной сфере поклонение многобожьям от своей 

начальной формы в поклонении небесным предме-

там, растениям и животным было заменено обыча-

ями поклонения буддистов, идолопоклонников, ог-

непоклонников и пр., затем появились священные 

религии: иудаизм, христианство и ислам, основой 

которых являлось поклонение единому Богу. Вера 

являлась фундаментом в формировании мировоз-

зрения людей, в совершенствовании их знания и 

способности, которые непосредственно способ-

ствовали развитию науки и технической револю-

ции. Материальная реформа позволила достигнуть 

определенных успехов в использовании природных 

ресурсов, экономно и эффективно использовать их 

в удовлетворении необходимых материальных и 

духовных потребностей общества, сознании важно-

сти охраны и сохранения окружающей сферы и са-

мой природы. Реформы социального характера поз-

волили достичь опре-деленного совершенства в 

знании и способностях людей, их обильном образе 

проживания. Их можно характеризовать следую-

щими критериями: с продовольственной и непродо-

вольственной безопасностью; снижением уровня 

бедности; совершенством и плодотворностью фи-

зических и духовых действий; толерантностью и 

терпимостью к группам людей и наций с различ-

ными убеждениями; в их дружном, мирном и сов-

местном проживании в условиях взаимопомощи.  

Реформам общественной сферы характерны 

такие результаты как объе-динение в единое миро-

вое сообщество с глобальными экономическими и 

со-циальными взаимоотношениями и со следую-

щими структурными критериями: пол, рас, вера 

(убеждение), социальные слои, партийные и нацио-

нальные принадлежности, гражданства стран с са-

мостоятельной ориентацией.  

Средством и толкающей силой целенаправлен-

ного развития - это реформа, которую иногда спе-

циалисты характеризуют как развитие рассужде-

ний, мыслей, рассудка и мышления, научно-техни-

ческой революции, инновации. Реформа самое 

надежное орудие в формировании интеллектуаль-

ного капитала общества и развития интеллектуаль-

ности ее членов. Действенность реформы эффек-

тивна тогда, когда она охватывает всех сфер деяния 

и носят в себе добрые намерения. Она является 

стержнем развития человечества.  
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rate regions of the world, authors expresses the concern, tries to specify the reasons and to give offers for their 

prevention. Authors are proving the necessity of interrelation of religion and science for formation of knowledge 

and ability of modern person, for supplying with efficiency of economic relations and increasing its productivity 

and creating of stabilization in society. 

АННОТАЦИЯ. 

Основная цель написания этой статьи состоит в том, чтобы дать определенное предложение по совер-

шенствованию интеллектуального капитала общества, его молодого поколения. Учитывая нежелательные, 

разрушительные тенденции развития в отдельных регионах мира, авторы выражают свою обеспокоен-

ность, стараются уточнить причины и дать предложения по их предотвращению. Авторы обосновывают 

необходимость взаимосвязи религии и науки для формирования знаний и способностей современного че-

ловека, для обеспечения эффективности экономических отношений, повышения их продуктивности и со-

здания стабилизации в обществе. 

Keywords: good deed, spiritual and material worlds, development, science is the result of religion; religion 

is the power of integrating the development of society, means of supporting state stabilization. 

Ключевые слова: доброе дело, духовный и материальный мир, развитие, наука результат религии, 

религия - сила интеграции развития общества, средства поддержки государственной стабилизации.  

1. Знание как важное средство интеллектуаль-

ного развития человека 

По мнению исламистов, семь тысяч лет до со-

здания Адама и Евы на планете Земля существо-

вали (проживали) роды джинов и шимпанзе («нас-

насы»). Род шимпанзе был человекообразным су-

ществом, но он имел не две ноги, как у человека, а 

был одноногими, владел рассудком и был созна-

тельным (видимо, эта действительность была вос-

принята со стороны Дарвина и его предшественни-

ков как источник формирования человеческого 

рода). Несмотря на то, что Бог велел им определен-

ный порядок проживания, они предпочли зани-

маться только злыми деяниями. Это не понрави-

лось ангелам, и они просили Бога об их наказании. 

Бог посылал ангелов на Землю во главе дьявола (са-

таны, демона) и известил их о своём собственном 

намерении: «О создании на Земле своего намест-

ника (халифы)». После того как на Земной планете, 

приготовленной из раствора глины и воды было 

формировано тело Адама, Бог надувал из своего ду-

ховного сокровища и дал ему жизнь. Затем Он ве-

лел ангелам покланяться Адаму, его любимому со-

зданию и наместнику. Все ангелы приняли этот 

наказ, кроме дьявола. Дьявол аргументировал свой 
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отказ тем что, он сам создан от огня, а особа (пер-

сона, натура, сущность) Адама исходит из земли, 

как он может покланяться нижестоящему суще-

ству. Поэтому Бог наказал дьявола, выгнал его с 

небесного местопребывания и послал для земной 

жизни до Судного дня. С тех пор человек и дьявол 

в непримиримом противоречии, второй старается 

обманывать первого, сбить его с правильного, доб-

рого пути и заставляет заниматься злыми деяниями. 

Идет настоящая конкуренция [6, стр.9-12]. Слабые 

люди поддаются, а сильные проклинают его.  

В одном из источников нам известно, что при 

смерти пророк Исмаил, старший сын Ибрагима за-

вешал своему младшему брату - Исааку о женитьбе 

его дочери со своим сыном Ийсу [5, стр.172]. Из 

другого источника доходит информация о том, что 

у пророка Исаака были двойняшки – сыновья Якуб 

и Исав. Исав женился на дочери Исмаила. От них 

произошли множество поколений, они создали 

большое государство, охватив всю территорию 

Шама (часть территории нынешней Сирии). [7, 

стр.10]. В таких ситуациях кто точно может сказать, 

что сами пророки Ибрагим, Исмаил, Исаак, а также 

Исав и дети из его рода к какой нации себя отно-

сили?  

Мусульманский мир, его духовные и матери-

альные базисы основываются на религии Ислама, 

исламских рассуждений, науки, идей, знании, куль-

туры. Мировоззрение исламистов во всех ее аспек-

тах, в том числе, о происхождении человека, без со-

мнения, формировались согласно нормам Ислама. 

Поэтому каждый мусульманин глубоко убежден 

своему происхождению и считает своё начало от 

Адама и Евы. Для примера, полностью имя Мухам-

меда выглядит так: Абуль-Касим Мухаммад ибн 

Абдуллах ибн Абд аль-Мутталиб (Шейба) ибн Ха-

шим (Амр) ибн Абд Манаф (аль-Мугира) ибн Кусай 

ибн Килаб ибн Мурра ибн Кааб ибн Луай ибн Галиб 

ибн Фихр ибн Малик ибн ан-Надр ибн Кинана ибн 

Хузайма ибн Мудрик (Амир) ибн Ильяс ибн Мудар 

ибн Низар ибн Мад ибн Аднан ибн Адад ибн Му-

каввим ибн Нахур ибн Тайрах ибн Иаруб ибн 

Яшджуб ибн Набит ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн 

Азар (Тарих) ибн Нахур ибн Саруг ибн Шалих ибн 

Ирфхашад ибн Сам ибн Нух ибн Ламк ибн Матту 

Шалах ибн Ахнух (Идрис) ибн Иард ибн Махлил 

ибн Кайнан ибн Ианиш ибн Шис ибн Адам [16]. 

Указанные факты позволяют сделать выводы о 

том, что национальные деление людей условно и в 

действительности они родственники, братья и сес-

тры, дети Адама, Нуха, Ибрагима, и обязаны жить 

мирно, дружно и помогать друг другу. Однако по-

средством дьявола воюют и убивают друг друга из-

за того, что мирно не могут разделить материаль-

ных благ. Поэтому в Исламе все члены уммы (сто-

ронники) объявлены братьями. Велено им разде-

лить результа-ты своих экономических действий 

справедливо и пропорционально в пределах по-

требности. Экономно использовать материальные 

дары. Постоянно совер-шенствовать духовным да-

рам: мировоззрению, рассудку, знанию, умствен-

ным и трудовым навыкам, способности, вести по-

рядочный и обильный образ жизни. Ухаживать за 

развитием материальных дар (благ) природы и бе-

речь их. За все достижения в материальном мире, 

духовной сфере и в обильном образе жизни помо-

литься (благодарить) Господу Богу.  

Базируясь на здравой логике можно сказать, 

что Господ Бог, создал свою прекрасную природ-

ную среду и вселил в неё соответствующие суще-

ства - растений, животных и людей с равной степе-

нью любви. Людей Он этнически, по классам и 

слоям не разделял. Всё было создано прекрасно. 

Наблюдаемые в этот мир все уродства являются ре-

зультатами злых намерений и деяний людей и счи-

таются размножением их неграмотности. Бог мило-

сердный тем, кто сознает себе, своего Создателя, 

отвечает за свои деяния и выполняет обязанности 

точно.  

Каждый грамотный мусульманин глубоко 

убежден в том, что Господ Бог, создав человеческие 

роды, заботился об их знание. Разным способом 

(откровение, послание через ангелов священные 

писания и книги, внедрение особенной способно-

сти рассуждения и пр.) своих любимцев (создан-

ных): Адам и его сыновья в количестве 124 тысячи 

пророков и огромных групп ученых, поэтапно, 

снабдил знанием, обучил методам и способам раз-

вития, вооружил способностями и позволил при-

сваивать необходимые достижения. 

Достаточно факты, что пророк Мухаммед при-

звал свой уммат (сторон-ник) на правильный путь 

и велел им: «Постоянно реформируйте действия и 

образ жизни. При этом считайте, что никогда не 

умрете. Одновременно учтите, что завтра можете 

умереть»; «Каждому уммату (стороннику) необхо-

димо: послушать науки, изучить их, применять на 

практике и распространять в обществе (среди моло-

дых поколений)»; «У брата Мусы хорошо видел ле-

вый (внешняя, материальная) глаз, у брата Исы хо-

рошо видел правый (внутренняя, духовная) глаз, а 

у меня оба глаза (и материальная и духовная) хо-

рошо видят»; «Учёный – это свет общества, ее пу-

теводитель, если он умрёт, значит, оно лишается 

этих достижений»; «Чернила ручки ученого весит 

больше, чем кровь погибшего в борьбе за правое 

дело» и пр. 

Перед формированием Ислама арабское обще-

ство было нецивилизован-ным, невежественным, 

варварским и проявляло незначительный интерес в 

интеллектуальной сфере. Именно Коран сыграл 

важную роль в переломном изменении ситуации. 

Первое кораническое откровение призвало пророка 

Исла-ма искать знания, подчеркнув важность уче-

ния в жизни человека. Коран неоднократно призы-

вает людей изучать и понимать силы природы с 

тем, чтобы использовать их на благо общества и для 

интеллектуального развития и, тем самым, Коран 

научил людей научному образу мышления. Коран 

ясно говорит о том, что все, что существует в небе-

сах и на земле, подчинено людям, которые явля-

ются наместниками Аллаха. Аллах одарил людей 

способностью исполь-зовать их интеллект, чтобы 

они размышляли о происходящем вокруг них и вы-

ражали свои мысли с помощью речи и письма. Му-
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сульмане через коранические призывы и слова про-

рока вдохновляются на поиски знаний, изучение 

природы с тем, чтобы увидеть в ней Творца, что в 

свою очередь способствует интел-лектуальному 

росту. Уместно было бы вспомнить о том, что ряд 

видных историков и научных исследователей, та-

ких как Джон Виллиамс, Е. А. Майерс, Макс Ме-

ерхоф, Филип К. Хитти, Джордж Сартон, М. Ул-

ман, Е. Д. Браун, Сей-видж Смит и др., полностью 

признали роль, которую сыграли средневековые 

мусульманские учёные в сохранении знаний Древ-

ней Греции, Персии и Ин-дии, но также и их ориги-

нальный вклад в сокровищницу знаний [2, стр. 99-

102]. 

Результативность, оригинальность и креатив-

ность науки и технологии в мусульманском мире 

сохранялись вплоть до шестнадцатого столетия. В 

тече-ние этого периода мусульманские учёные и 

исследовательские труды посте-пенно распростра-

нялись в Европе. Сицилия и Испания были основ-

ными мес-тами такого распространения. Из Испа-

нии знания распространились за пределы Пиренеев 

на западную и юго-западную часть Франции и Си-

цилии. Христиан-ский правитель Роджер II способ-

ствовал распространению мусульманских научных 

достижений и культуры на всей территории Италии 

и через Альпы, перенеся их влияние в различные 

европейские страны, которые превратились в араб-

ские учебные центры…Благодаря щедрой под-

держки научной деятельнос-ти со стороны испан-

ских Омеядских халифов были созданы новые уни-

кальные научные работы. «Мир держится на 

четырех стопах: мудрости ученых, справедливости 

великих личностей, молитвах праведных и муже-

стве храбрых», эту надпись часто можно было уви-

деть у входа в университеты Испании в период му-

сульманской эры [2, стр. 103-104]. 

Греческие учёные были прекрасными специа-

листами в разработке теорий и выдвижений гипо-

тез. Они были выдающимися наблюдателями, но не 

экспе-риментаторами. В греческой литературе не 

встречаются документальные свиде-тельства об 

экспериментах. Мусульманские учёные, впервые в 

истории, пред-ставили концепцию фиксирования 

данных, основанных на наблюдении и экспе-ри-

менте. Греки были твердо убеждены в том, что мне-

ния Аристотеля и Платона являются окончатель-

ными и что в их взглядах не может быть ошибки, 

хотя они были известны как теоретики, пытающи-

еся объяснить различные феномены в меру своих 

способностей в области спекулятивных знаний. Об 

этом подробно писал Бриффолт: «Наука обязана в 

основном арабской культуре, она обязана своим су-

ществованием арабским ученым, которые сделали 

удивительные открытия и выдвинули революцион-

ные теории. Греки систематизировали, об-общали и 

теоретизировали, но терпеливые исследования, ак-

кумуляция пози-тивных знаний, протоколирование 

научных данных, подобные, долгие наблюде-ния и 

принцип экспериментирования были представлены 

Европе арабами» [2, стр. 105-106]. 

Мусульмане развили текстильную, шелковую, 

хлопчатобумажную, кож-ную промышленности. В 

течение девятого и десятого веков, сотни кораблей 

из мусульманских стран стояли в портах Кантона и 

Китая. Мусульманские торговцы установили си-

стему аккредитивов по типу чеков. Мусульмане за-

нимались сельским хозяйством, применяли передо-

вые научные методы и знали о полезности удобре-

ния. В двенадцатом веке сельское хозяйство, 

орошение и производство сельскохозяйственного 

оборудования были намного более передовыми, 

нежели в немусульманской Европе. Эта передовая 

техно-логия позже была перенесена из Испании в 

Италию и Северную Европу. Как писал об этом Фи-

лип Хитт: «В начальный период средневековья ни 

один народ не сделал важного вклада в человече-

скую цивилизацию так, как это сделали арабы. С 

девятого по двенадцатый век, в области медицины, 

философии, истории, астрономии и географии на 

арабском языке было написано больше работ, 

нежели на любом другом языке» [2, стр. 117]. Такие 

объективные факты в источниках достаточно 

много, но ограничимся вышеуказанными фактами.  

2. Успехи экономических действий размноже-

ния духовной зрелости 

Человеческое существо получило право сво-

боды от своего Создателя. При этом его духовное 

развитие направляется Вождем. Степень духовного 

раз-вития определяет правильность его выбора и 

экономических действий, взаимо-отношений в об-

щественный строй. Целенаправленно формиру-

ются его обязан-ности и задачи: следить за нор-

мальном и гармоничном развитие элементов при-

роды; обеспечить себя, своего рода всеми духов-

ными и материальными ценностями; создать 

обильные, счастливые панорамы проживания. Со-

временная экономическая система представляет со-

бой очень сложную и комплексную структуру. Эко-

номические принципы действий мусульман явля-

ются простыми, ясными и передовыми, они несут 

цель гармоничного социального развития, направ-

ленное на решение проблемы бедности и неспра-

ведливости.  

Известно, что даже в странах, которые счита-

ются самыми богатыми, технологически передо-

выми и имеют все средства в своем распоряжении 

для того, чтобы устранить болезни, бедности, по-

рожденные своей экономикой и, однако, несмотря 

на это хронически страдают от этой болезней. Даже 

в таких обществах есть в значительном количестве 

голодающих и бездомных, наблюдаются нехватки 

медицинской помощи и несправедливости при рас-

пределении доходов и богатства, резкого несоот-

ветствия на фоне изобилия этих стран.  

Исламисты экономическое процветание счи-

тают одним из необходимых условий для достиже-

ния научного прогресса. Для чего основываются на 

прин-ципы справедливой, экономичной экономики 

и процветание человека. Фунда-ментальный прин-

цип исламского образа жизни – это не только рели-

гия, а комп-лексный образ жизни и экономические 

отношения являются составной частью целостной 

системы. Исламские исследователи эту систему 

рассматривают в трех составных частях: основной 

принцип утверждения и управления социаль-ной, 
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экономической и политической системы и сравне-

ние его с основными принципами современных си-

стем; концепция экономического прогресса, с уче-

том разницы между ростом и развитием, их послед-

ствия для справедливости и процветания человека; 

фундаментальные черты исламской экономической 

системы и исследование их последствия. [2, стр. 

122]. 

Фундаментальный принцип исламского образа 

жизни, как в любой другой системе, это социальная 

и политическая стабильность и экономическое про-

цветание. Для реализации этой стратегии рассмат-

риваются два альтернативных направления дей-

ствий: привлечение к участию посредством приме-

нения силы или побуждение к добровольному 

участию путем завоевания сердца и умов людей. 

Исламская концепция развития основывается на 

второе направление действий, поэтому более пло-

дотворно и приемлемо была, есть и будет.  

Установление субъективной и комплексной 

правовой системы, примене-ние силовых методов 

для ее внедрения, сопровождаемое суровым наказа-

нием за неподчинение, является характерной чер-

той силового привлечения к действиям, которые 

широко применяются в таких противоречивых си-

стемах как капитализм и коммунизм (социализм), 

доминирующие в современном мире идей и прак-

тики. Исламская система представляет собой аль-

тернативную систему, которая функционирует и 

процветает при искреннем и добровольном участии 

членов общества.  

Фундаментальное отличие между этими двумя 

направлениями развитие заключается в их филосо-

фии, взглядах на человеческую жизнь и отноше-

ниях к ней. В капиталистических и социалистиче-

ских обществах рассматриваются человеческая 

жизнь как субстанция, состоящая из тела и ума. Его 

душа совершенно не принимается во внимание, то 

есть её существование и роль остаётся непризнан-

ной. Поскольку душа не имеет ценности в обще-

стве, экономике и политике, люди, в целом, не уде-

ляют ей внимания и в своей индивидуальной 

жизни. Члены такого общества устремлены только 

к обретению материальных благ, власти и получе-

нию удовольствий, не придерживаясь никаких 

нравственных принципов, либо придерживаясь их 

в незначительной степени и не уделяя внимания по-

требностям своей души. По причине отсутствия ка-

кого-либо высокого идеала, помимо стремления к 

материальным благам и власти, принцип Дарвина о 

выживании наиболее приспособленного стано-

вится единственным руководящим принципом для 

людей в их конкурентной погоне за материальным 

успехом в жизни [2, стр. 123].  

Ислам обеспечивает социальную и политиче-

скую стабильность, достига-ет экономического 

процветания путем установления справедливой си-

стемы благодаря добровольному участию членов 

общества. И это достигается не путем устрашения 

силой закона, а путем воспитания членов общества. 

Ислам помогает людям развить в себе наилучшие 

человеческие качества. С этой целью религия вос-

принимает жизнь человека, в отличие от западного 

мышления, во взаимосвязи трех компонентов: тела, 

сознания и души. Всем им уделяется должное вни-

мание в исламской философии и практических дей-

ствиях, чтобы благополучно развивать личности с 

наилучшими качествами, целенаправленно функ-

ционировать в общественной системе. Исламская 

вера почти полностью устраняет необходимость 

правого мониторинга, поскольку члены общества 

не только являются добровольными и преданными 

участниками, но также осуществляют самокон-

троль. Духовное возвышение личности человека 

подразумевает самоконтроль личности за своим по-

ведением в соответствии с универсальными прин-

ципами нравственности, физическое и умственное 

развитие способствует свободному материальному 

прогрессу, которое ведет к развитию цивилизации, 

экономическому росту и формированию плодо-

творного интеллектуального капитала общества, о 

чем мечтают и сторонники постиндустриального 

общественного строя на современном этапе разви-

тия человечества.  

Исламская экономическая система функцио-

нирует под воздействием рынка. Предоставляется 

частное право на использование ресурсов. Свобод-

ное частное предпринимательство находится в цен-

тре экономической системы, малым и средним 

предпринимателям дается преимущество, ибо они 

способ-ствуют зарождению инициативы и сти-

мулы, содействуют инновациям, и дает высокую 

производительность. Не устанавливается предел 

тому, сколько человек может заработать и потра-

тить, скорее, устанавливается жесткие ограничения 

на то, как человек зарабатывает и как тратит зара-

ботанное состояние. Запрещается риба (лихоим-

ство) – заранее установленная фиксиро-ванная вы-

платы ссуды, независимо от того находится ли за-

емщик в прибыли или убытке. Поощряется 

продуктивное обращение дохода и материального 

богатства. Запрещается непродуктивная аккумуля-

ция богатства и эксплуататор-ский метод накопле-

ния богатства. Также предметом запрета считаются 

удер-жание товаров с целью поднятия цен и азарт-

ные игры, производство и продаж наркотиков, дей-

ствия, которые вредят здоровью и нравам людей.  

Здесь уместно было бы подчеркнуть, что необ-

ходимость запрета рибы (займы, кредитные отно-

шения по методам немусульманских сообществ) 

возникла из-за практики формирования рабовла-

дельческого строя после разложения первобытных 

сообществ людей. Основоположники исламской 

культуры, руководствуя принципом справедливо-

сти, участия собственников капитала, на коопера-

тивных началах, в производственных процессах пу-

тём получения доли с прибыли считали целесооб-

разным.  

Ислам требует самостоятельности и уверенно-

сти в своих силах от каж-дого члена общества и не 

одобряет зависимость от других. Уверенность в 

своих силах является превосходным качеством и 

поощряется. Таким образом, обеспе-чиваются 

условия, при которых каждый член получает рав-

ную возможность в приобретении дополнительных 
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средств, необходимых им в работе. Первое и наибо-

лее важное дополнительное средство это человече-

ский капитал, то есть знание. Ислам сделал приоб-

ретение этого средства обязательным для каждого 

мусульманина, как для мужчин, так и для женщин.  

В Исламе борьба с бедностью занимает цен-

тральное звено действий. Ис-коренение бедности 

считается социальной ответственностью общества. 

Используются разные методы: уплачиваются закят 

(2,5%-ый налог на подобии имущественного налога 

и налога с прибылей) и хумс (обязательный налог, 

составляющий одну пятую от годового дохода) и 

фитра (уплачивается бедным по завершению ме-

сяца рамазан), выдаются назир (приношение свя-

тым местам и раздача бедным), садага (оказание 

материальной и денежной помощи бедным) и кур-

бан (жертвоприношение мелкого и крупного скота, 

с условием раздачи бедным). Существование бед-

ности в обществе считается ужасным грехом для 

всего общества. Самым серьезным грехом в исламе 

является неверие, что означает отрицание власти 

Бога. Исламская экономическая систе-ма сочетает в 

себе полезные черты капиталистической и комму-

нистической системы, однако, она лишена отрица-

тельных черт, присущих им. Применение свобод-

ного предпринимательства и рыночных механиз-

мов наряду с приме-нением эгалитарных 

принципов обеспечивает условия, при которых си-

стема становится эффективной и справедливой. От-

сутствие права владения ресурсами и неограничен-

ной власти при использовании этих ресурсов, как 

со стороны отдельных индивидуумов, так и со сто-

роны государства, освобождает общество от тира-

нии в их использовании и владения. В этом смысле, 

исламская система представляет собой умеренный 

средний путь – умеренную систему, предна-значен-

ную на благо человечества [2, стр. 133].  

Справедливая форма исламских вкладов на ос-

нове принципа участия в прибылях и убытках де-

лает их отличными от обычных депозитов в тради-

ционных банковских услуг. Финансовые возмож-

ности исламских предпри-нимателей укрепляются 

и стабилизируются потому, что основываются на 

двенадцати принципах учета и аудита, строго 

предусматривают пись-менные разъяснения и про-

зрачность балансовых и финансовых отчетов.  

С 1150 года современной эры до шестнадца-

того столетия иудейские, христианские и мусуль-

манские учёные из Западной Европы и Испании 

зани-мались переводом книг с арабского на латин-

ский язык в Академии Толедо, ос-нованной Аль-

фонсо и Сабио Мудрым. Эти переводы распростра-

нялись в ака-демические центры Европы, они по-

служили основой Ренессансу, возрождению знаний 

в Европе [2, стр. 153]. Многочисленные исследова-

тели поставили перед собой цель, чтобы устранить 

философский разрыв, который ныне разделяет Во-

сток и Запад, большой вклад внесли в ее реализа-

цию. 

Именно Ислам дал миру методы институцио-

нализации, методы практи-ческого применения 

благоприятных принципов моногенетического ра-

венства, человеческого достоинства, справедливо-

сти, толерантности, совести и дисцип-линирован-

ной свободы человека. Прежде всего, он придал це-

лостность челове-ческой натуре, основанной на вы-

соком духовном чувстве ответственности человека 

за свои поступки, как наилучшим образом обра-

щаться с другими людьми, с флорой и фауной и с 

природными ресурсами. Эти божественные благо-

деяния должны быть использованы на благо всего 

человечества без каких-либо легкомысленных рас-

точительств.  

Благодаря применению этих принципов, му-

сульмане восстановили духов-ные ценности, изме-

нили социальное, экономическое и политическое 

устрой-ство, преобразив жизнь человека к лучшему 

на все времена. Это освободило людей от 

предубеждений, основанных на различиях пола, 

расы, рода, вероиспо-ведания или национального 

происхождения и позволило признать праведность 

и ответственность в поисках человека в качестве 

единственных критериев для определения его пре-

восходства или более низкого положения. Ислам 

подчеркнул роль семьи в формировании личности 

человека от младенческого возраста и даже в тече-

ние предродового периода. 

Добродетельные и нравственные законы со-

здают великие общественные институты, которые, 

в свою очередь, порождают выдающиеся личности, 

кото-рые начинают предпочитать и распространять 

добродетель в качестве критерия своей коллектив-

ной культуры. Роуз У. Лэйн, рассказывая о влиянии 

образа жизни мусульман на европейцев, писал: 

«Крестоносцы, вернувшиеся в Европу, впервые 

принесли к себе в родные края понятие о благо-

нравном человеке. До вторжения на земли Сара-

цинской (непочтительный термин, применяемый 

ими в отношении к жителям Сирии и в том числе к 

мусульманам и арабам) цивилизации, они не имели 

представления о том, что сильному человеку не 

обязательно быть грубым и жестоким. Сарацины 

были прекрасными воинами в сражениях, но они не 

были жестоки, они не подвергали мукам своих 

пленных, они не убивали раненных. В своей стране 

они не подвергали христиан преследованиям. Они 

были смелыми людьми и в то же время были дели-

катными и мягкими. Они были великодушными, 

правдивыми и выполняли свои обещания» [2, стр. 

162]. Эти исламские черты впервые поразили обра-

зованных итальянцев, которые были первыми евро-

пейцами, которые вступили в контакт ближнево-

сточными мусульманами. Британцы старались пе-

ренять эти черты. Об этом как писал Лэйн: «Он 

(Ислам) все еще продолжает создавать, возможно, 

наилучших представителей рода человеческого на 

земле сегодня, мужчины и женщины правящего 

класса Британии. Он представляет собой идеал, ко-

торый проникает во все сферы американской 

жизни. Из таких общих и смутных упоминаний 

американец может получить представление о лю-

дях, с которыми имели дело итальянцы до и во 

время пробуждения Европы…» [2, стр. 162].  

Аспекты нравственности присутствовали во 

всех видах деятельности му-сульман – в духовных, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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социальных, экономических и политических сфе-

рах. Члены всех немусульманских меньшинств 

были освобождены от военной службы, находились 

под защитой мусульманского большинства. На му-

сульман возлагались обязанность защищать жизни 

представителей немусульманских меньшинств, 

охранять их земли и оберегать их свободы. Образо-

вание на всех уровнях было доступным для всех 

независимо от пола, расы, рода или социально-эко-

номического статуса. У рабов также были простор-

ные возможности возвыситься до уровня сана пра-

вителя [2, стр. 163]. 

Отрадно, что в настоящее время в сферу, как 

научных исследований, так и обсуждений вклю-

чена такая важная проблема как философия диа-

лога, решением которого заинтересованы поли-

тики, социологи, философы и все слои интеллиген-

ции.  

Именно по инициативу руководителей Азер-

байджанской Республики уже регулярно, в формате 

межкультурального, межцивилизационного и меж-

религиозного диалога, проводится международные 

конференции, семинары, научные симпозиумы и 

прочие экономические, культурно-гуманитарные 

мероприятия, посвященные вопросам: гуманитар-

ность, религиозная терпимость, диалог и мульти-

культурализм. В этих мероприятиях участвуют 

знатные личности, ученые и компонентные специа-

листы многих стран мира. Их проведение преврати-

лось в традиционный случай. По выражению Пре-

зидента Ильхама Алиева «… проводимые разные 

международные конференции вносят великолеп-

ный дар в развитие межрелигиозного диалога…». 

[8, стр. 247] В результате проведения целенаправ-

ленных мероприятий, нужно сказать, что Азербай-

джан превратился в центр толерантности мира и 

успешно распространяет свои практики в другие 

страны. 

Мудрость философии диалога заключается в 

том, что оно подавливает страсть находившийся в 

состоянии взрыва, налаживает противоречия обще-

ства, является формой мышления, позволяющее оп-

тимальному решению вопросов по успокаиванию 

войск, ожидающие приказ о нападении, клики тех, 

кто делает призыв: «война, война», по сужению не-

рвы тех, которые пренебрежительно относятся к 

людям, обществу и детским плачам, игнорируют 

подходы к страданиям людей [9, стр.9].  

По рассуждениям философов Азербайджана 

«человечество может преодолеть свои проблемы 

только путём совместного сотрудничества религий, 

философии и науки» [9, стр.158]. Они считают, что 

«диалог и сотрудничество между религий всегда 

должно считаться как важной составной частью 

диалога и сотрудничества между цивилизации» [9, 

стр. 173].  

Уместно было бы вспомнить, что народные 

мудрецы всегда советуют: религия питает дух, 

наука совершенствует мозг (ум), а занятость (труд) 

успокаивает сердце, когда они действуют сообща 

во взаимодействии, цель и эффективность превра-

щается в реальность.  

В этой статье мы коротко характеризовали не-

которые преимущества Ислама. Старались довести 

научной общественность её истинную сущность, 

прогрессивность и инновационное качество, кото-

рое неизбежно в формировании здравомыслящих, 

плодотворных и полноценных членов (индивидов) 

глобального сообщества человечества, в основе ко-

торого должна лежать достоверная информация, 

полезные научно-консультативные услуги и техно-

логические развития.  

3. Заключение 

Проводимая, начиная с шестнадцатого века, 

реформа в Европе носила в себя предпочтение ма-

териальному развитию, а духовному развитию дано 

не-должное внимание. Результаты такого подхода 

можно характеризовать следующими неполноцен-

ными явлениями и тезисами: во-первых, не обеспе-

чена комплектность и равновесие, нарушено дей-

ствие объективного закона гармонизации; во-вто-

рых, способствовало формированию таких 

неверных рассуждений как не совместимость рели-

гии с наукой и с государством, о происхождении 

человека, варварское отношение к накоплению ка-

питала и зажиточности. Опасные и страшные по-

следствия, которые проявились за короткое время – 

примерно в течение пяти веков: формирование ми-

ровоззрения о приближении конца мира; истоще-

ние природных ресурсов; разжигание войн и неви-

данные в истории человечества кровопролития и 

терроризм; формирование у молодого поколения 

такого нежелательного характера как лживость, ли-

цемерие, нетерпимость к религиозной разновидно-

сти; сбивание с пути владения объективным зна-

нием, плодотворной способность и занятия полез-

ной трудовой деятельности и направление 

молодежи в сторону разгул (оргия), который посте-

пенно охватывает широкие их слои. Такой подход 

неприемлем для всей территории и наций мира, ко-

торые формировали глобальную систему экономи-

ческих отношений и взаимодействий, он может 

быть подходящей только европейской среде. Это 

явный путь разрушения человечества и ее цивили-

зации, от которого не могут спастись ни богачи и 

ни бедные.  

Одностороннее развитие мировоззрения инди-

видуумов обществ размножает неполноценное об-

щественное сознание, снижает плодотворности 

труда, превращается в тормозящие силы интеллек-

туального, экономического и социального развития 

общества.  

Путь спасения от ожидаемой опасности проле-

жит в формировании миро-воззрения у всех наций 

и народности способ воспитания и обучения, осно-

ван-ный на развитии во взаимодействии трех ком-

понентов – тела, сознания и души человека. Для 

этого необходимо развитие духовной, экономиче-

ской, социаль-ной и общественной концепции с 

учётом прогрессивных подходов всех дей-ствую-

щих религий, в том числе, иудаизма, христианства 

и ислама. Следует развивать науки и технические 

достижения без корыстных намерений и целей, по 

принципам справедливости и ради служения всем 
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нациям и народностям. Научные и технические до-

стижения несовместимы с национальными разде-

лами, не имеют ограниченную сферу действия. Все 

достижения и в прошлом и в настоящем времени 

подлежат служению всему человечеству. Это есть 

стержень формирования постиндустриального 

этапа общности людей.  
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РОЛЬ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
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кафедра «Философия и национальная идея» 

Узбекистан, ТашГТУ.  

 

В этой статье рассматривается структура и анализ элементов нравственной культуры человека. В 

системе конкретно данной нравственной культуры формируются нравственные идеалы, ценности 

ориентации, нравственные чувства, нравственные убеждения. 

 

Нравственная культура – это понятие, 

характеризующее процесс осознания к усвоения 

членами общества устойчивых моральных норм, 

принципов идеалов и т.д. превращения их в 

убеждения, в правила личностных поступков в 

практическую деятельность. Следовательно, 

нравственная культура – это критерий 

нравственное развития общества, социальных 

групп, индивидов и т.п. 

Нравственнность после того, как уходит в 

прошлое миф, где человек внуреннние сливался с 

жизнью коллектива и контролировалс различными 

магическими табупрограммировавшими его 

поведение на уровне бессознательного. Теперь 

человеку требуетсясамаконтроль в условиях 

относительной внутренной автономности от 

коллектива. Так возникают первые нравственные 

регулятивные – долг, стыд и чест[1.с.18]. 

Нравственность или мораль, будучи 

своеобразным продуктом духовной деятельности 

людей, рассматривает общественныме отношения, 

поступки людей социальные факты и события через 

призму свойственных ей понятий добра и эта долга 

и чести, справедливости и др. Нравственные 

оценки, опирающиеся на эти понятия выражают 

характер поведения людей и их взаимоотнощения. 

Мораль включает в себе на определенную 

савокупность идей, взглядов, принципов, 

реализумых в процессе деятельности, так и 

нравсьтвенные качества людей, чувства, привычку 

и т.д. 

С повищением внутренней автономности 

человека и формированием зрелой личности 

возникает такой нравственный регулятив, как 

совесть. Таким образом, нравственность 

появляется как внутренняя саморегуляция в сфере 

свободы, и нравственные требования к человеку 

растут по мере расширения этой сферы. 

Развитая нравственность есть реализация 

духовной свободы человека, она основано на 

утверждении самоценности человека независимо 

https://d1.islamhouse.com/data/ru/ih_books/single/ru_Ibrahim.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://fb.ru/article/310399/iisus-v-islame-prorok-isa-ibn-maryam
https://fb.ru/article/310399/iisus-v-islame-prorok-isa-ibn-maryam
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
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от внешней целесообразности природы и 

общества[1.с.18]. 

Следовательно, понятие «нравственная 

культура» тесно связано с моралью, однако, они не 

тождественны. Если нравственность – это система 

норм, взглядов, правил на поведение людей и 

уровень личностного развития и савокупность 

добродетелей, то нравственная культура выступает 

лишь как отрожение нравственнных достижений 

общества, включает в себя гуманистическое 

содержание. Иначе говоря, если в нравственнности 

в одном ряду находятся такие понятия как добра и 

зло, справедливость и несправедливость, счастье и 

несчастье и т.п., нравственная культура не 

заключает в себе отрицательного содержания. 

Нравственная культура – уровень 

нравственного развития общества и человека, 

отражающих степень освоения ими морального 

опыта культуры человечества, способность 

органичного и последовательного осуществления в 

поведении и межличностном общении ценностей, 

норм и принципов, готовность к постоянному 

самосовершенствованию[3.с.349]. 

Нравственная культура – это совокупност 

нравственнных качеств людей, гуманистические 

традиции в их динамике. Можно утверждать, что 

нравственная культура в широком ее понимании – 

это нравственные качества, превратившиеся в 

практическое поведение, в образ жизни личности, 

общество и нации. Вместе с тем она включает в 

себя присущие большенство членов общества, 

нации. Вместе с тем она включает в себя присущие 

большинство членов общества нравственные 

понятия, взгляды, чувства, правила поведения. 

Структура нравственный культуры состоит из 

элементов в числе которых: 

передовые нравственные взгляды, теории, 

идеалы, правила; 

превращенные в образ жизни национальные и 

общечеловеческие нравственные традиции, 

обычаи, обряды; 

нравственные характеристики членов 

общества; 

принцип единства общечеловеческих и 

национальных ценностей в политике государств и 

правительств и т.п. 

Нравственная культура – это специфическое 

общественное явление. Её особенность выражается 

в приоритетности убеждений, наличии 

национального чувства, национального чувства, 

национальной направленнности, универсальности 

(влиянии на все сферы жизнедеятельности 

личности и общества). В нравственной культуре 

фиксируется значение каждой личности в 

организации жизни общества. 

Нравственная культура различается по 

личностному и общественному уровням. 

Диалектика взаимоотношений между личностным 

и общественным уровнями культуры сложна и 

противоречива. Общественная нравственная 

культура – эта совокупность жизненной практики, 

духовного наследия, складывавшегосся веками, в 

тоже время она выражает нравственнные взглды 

большенства членов общества, их национальный 

характер, традиции т.п. 

Общественная нравственная культура не есть 

какое-то абстракное, отвлеченное понятие, 

лишенное определенности. Она проявляется в 

поведении, характере, образе жизни, поступках 

конкретной личности. 

Нравственная культура выступает как сложная 

программа, включающая освоенный опыт 

человечества, который помогает поступать 

нравственно в традиционных ситуациях, а также 

творческие элементы сознания, такие как 

нравственный разум, интуиция, способствующие 

принятию морального решения в проблемных 

ситуациях. 

Личность аккумулирует в своём сознании и 

поведении достижения нравственной культуры 

общества. Отсюда, нравственная культура 

личности – это степень восприятия индивидом 

нравственного сознания и культуры общества, 

показатель того, насколько глубоко и органично 

требования нравственности воплатились в 

поступках человека благодаря формирующему 

влиянию на него общества. 

Личность выступает как носительница 

культуры. В ней ценности, нормы, знания и вера 

превращаются в поведение человека в 

окружающем мире, в его отношение к другим 

людям и к миру в целом. Без личности, ее 

целенаправленной и осмысленной деятельности 

культура по суте дела, не может реализоватся и 

существует лишь как набор отвлеченных 

принципов и смыслов[2.с.251]. 

Однако личность не может быть целиком 

отождествлена со всей культурой данной 

общности. Она вмещает в себя какую-то ее часть, а 

вернее, различные элементы, отвечающие 

социальному положению личности и характеру 

социализации. 

Вместе с тем в условиях интенсивнонго 

взаимодействия культур личность может в той или 

иной степени сталкиватся с иными ценностямы, 

нормамы и типамы поведения. Это требует знаний 

о другой культуре, способности адабтации к разной 

культурной среде. Социология культуры призвано 

стать одним из средств способствующих развитию 

такой способности[4.с.111]. 

Нравственная культура личности – степень 

восприятия индивидом нравственного сознания и 

культуры общества. 

Нравственная культура личности проявляется 

поступках человека, его повидении. Это важный 

показатель того, насколько требования 

нравственности, влияние общества воплатились в 

сознании человека и его делах, поведенни и 

поступках. 

Задача формирования нравственной культуры 

личности заключается в достижении оптимального 

сочетания традиций и новаций, в соеденении 

конкретного опыта личности и всего богатства 

общественной морали. 

Нравственная культура общества 

конкретизируется и персонализируется прежде 
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всего в нравственной культуры личности. Она 

представляет собой совокупность и меру 

развитости нравственного сознания, и 

мировоззрения, нравственных качеств, полноту и 

последовательность их прояления в 

саморегуляции, в повидении, общении и 

деятельность личности. 

Нравственная культура представлена 

субъектами общества и их взаимоотношениями. 

Оно включает: а) признаки и элементы культуры 

нравственного сознания субъектов общества; б) 

культуры поведения и общения; в) культуры 

нравственных поступков и деятельности. 

Нравственная культура соотносится с другими 

видами культуры материальной и духовной жизни 

общества, но прежде всего противопоставляется 

антиподом нравственности: злу, злу неравенству, 

несправедливости, бесчестию, отсутствию 

достоинства и совести, другим антиморальным 

явлением. 

По содержанию нравственная культура 

личности во многом совподает с нравственной 

культурой общества или группы. Но она может 

существенно отличаться от них субъективностью 

осмысления и выражения, доминированием тех или 

иных нравственных ценностей, напрвленностью. 

Так, «Золотое правило нравственности» повеливает 

и рекомендует: относись к другим людям так, как 

ты желал бы, что бе оносились к тебе. Оно может 

быть выражено и другими суждениями. Но каждый 

человек по-своему понимает данный императив. 

Один трансформирует его только к семейным 

отношениям, другой – к неофициальным 

межлисностным отношениям, третий – к 

профессионально служебным. Таких вариантов 

может быть достаточно много. Тем не менее, 

ценность и смысл данного правила – нормы 

сохраняются, остаются понятными и 

востребованными. 

«Нравственная культура – это и 

эффективность нравственной регуляции жизни 

людей, взаимодополняемость нравственной и 

правовой регуляции, следование золотому правилу 

нравственности»[4. c.54], правилам этикетов. 

Оно включает общечеловеческие, внутри 

общественные, корпоративные(групповые) и 

индивидуально-личностные элементы. В процессе 

исторического развития мораль и нравственная 

культура существенно изменяли свое содержание, 

выражали различные состояние обществ, 

отношения в них субъектов. Но неизменно 

сохранялось и преумножалось общечеловеческое 

содержание морали и нравственной культуры. 

Нравственная культура личности отражаются 

специфические условия жизни, содержание 

культуры труда, характер социальной среды и 

семейного воспитания. Нравственная культура 

личности обусловлена также естественными 

предпосылками, природно-генетическими 

факторами, темпераментом. Поэтому содержание 

нравственной культуры общества не должно 

опираться только на анализ поведения личности и 

ограничиваться им[5. c.251].  

Вместе с тем нельзя отрицать того что 

отдельная личность может опережать наличной 

уровень культуры общества. Например, в условиях 

перехода к рыночным отношениям, передовые 

представители формирующегося класса и 

социальных слоев, выдвигают новые нравственные 

концепции, выступают инициаторами моральных 

традиций, которые находитят свое выражение в 

этике бизнеса. 

Таким образом, нравственная культура – это 

важнейший традиционный для человека и 

общества элемент их культуры. 

 Ценность и значимость нравственной 

культуры, как и морали, обнаруживается в 

поведении, общении и деятельности людей, в 

общественном мнении, личном примере. 

Важным является анализ элементов нравствен-

ной культура личности. Нравственная личность 

культуры возникает в рамках конкретной этико-

культурной традиции. В системе конкретно данной 

нравственной культуры формируются нравствен-

ные идеалы, ценностные ориентации, нравствен-

ные чувства, нравственные убеждения. Изучений 

этих явлений занимается этическая наука как 

теория морали, обладающая многовековым опытом 

исследования нравственной жизни общества. В то 

же время, этика как нормативная наука является 

критерием нравственной практики, основной 

формирования нравственных убеждений. 
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Многое на земле от нас скрыто, но взамен того 

даровано нам тайное сокровенное ощущение живой 

связи нашей с миром иным, с миром горним и выс-

шим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а 

в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что 

сущности вещей нельзя постичь на земле. 

Ф.М. Достоевский [2] 

 

В предыдущих статьях, опубликованных в 

журналах ЕСУ №№ 9-12 за 2018 год и №1-4 за 2019 

год, была дана общая картина циклогенеза русского 

мировоззрения от Киевской Руси до наших дней, а 

также выявлены общие закономерности этого цик-

логенеза и ключевые события на стадии язычества 

и православия, на пороге нового времени и в импер-

ский период, а также в советский и постсоветский 

периоды нашей истории [4]. В этой статье подведём 

итоги циклогенеза русского мировоззрения и попы-

таемся постичь его сущность.  

Существует единая парадигма русского миро-

воззрения, которая циклически проявляется в своих 

исторических модификациях: язычестве, христиан-

стве, новоевропейском и новейшем мировоззрении. 

Каждая парадигма проходит следующие стадии 

жизненного цикла: рождение и становление, зре-

лость и упадок. Мировоззрение – отражение бытия 

человека в границах меры человека и меры универ-

сума. Другими словами, мировоззрение – само-

определение места и роли человека в границах 

меры человеческого бытия и в границах меры бы-

тия универсума. Выявление русского мировоззрен-

ческого кода – путь познания и оценки сущности 

единой парадигмы русского мировоззрения. 

Исчерпав возможности развития, система ми-

ровоззрения включается в надсистему, в качестве 

подсистемы (например, система языческого миро-

воззрения включается в православие, как подси-

стема); при этом дальнейшее развитие идёт на 

уровне надсистемы (системогенетический закон 

перехода в надсистему по Г.С. Альтшуллеру). Все 

исторические формы мировоззрения эволюционно 

упакованы по принципу «матрёшки», каждая из ко-

торых отвечает за свой уровень управления дея-

тельностью людей (системогенетический закон 

уровней построения движения по Н.А. Берн-

штейну).  

Историософия занята постижением Логоса си-

стемы «человек – универсум». Иларион Киевский 

впервые в русской историографии в 1038 г. сфор-

мулировал «русскую идею» - «Хранение Русью 

православия до Страшного Суда». Постижением 

русской идеи как движетеля русского народа по ис-

тинному пути, предначертанному Логосом, занима-

лись многие мыслители. Каждый из них вносил 

крупицы понимания места и роли русского народа 

в эволюции человечества. «Москва – Третий Рим» 

(Филофей), «Москва – Новый Иерусалим» (патри-

арх Никон), – модификации русской христианской 

идеи. Христианская мессианская идея русского 

народа содержала в себе внутреннее противоречие, 

которое было выявлено в споре иосифлян и нестя-

жателей (конец XV в. – первая половина XVI в.), в 

церковном расколе (вторая половина XVII в.). 

Внутреннее противоречие христианской русской 

идеи многослойно. Сакральное и мирское (профан-

ное), Божье и Кесарево, интересы государства и 

церкви столкнулись на уровне концептуального 

обоснования, построения программы, организации 

и практики реализации русской идеи. Пётр Первый 

использовал эти противоречия для перехода к ново-

европейской парадигме мировоззрения. Мировоз-

зренческая доминанта переместилась от ценностей 

идеациональной культуры средних веков к ценно-

стям новоевропейской чувственной культуры (по 

типологии П.А. Сорокина [5, c. 283-290]). 

Византийская идея симфонии Церкви и Госу-

дарства, воспринятая Русью как идеал, была от-

вергнута Петром I, под влиянием духа и мировоз-

зрения новой Европы. Идея синергии деятельности 

Церкви и государства заключается во взаимоСО-

действии общему благу, которое понимается как 

достижение вечной жизни в Царстве Небесном. Эта 

идея была вытеснена новой идеей – служения госу-

дарства земному благополучию людей, с одной сто-

роны, и служения Церкви государству, с другой 

стороны. Церковь стала рассматриваться государ-

ством как социальный институт воспитания благо-

надёжных граждан. Примат человеческого начала 
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над божеским, светской культуры над религиозной, 

свержение сакрального примата авторитета Церкви 

и замена его лаическим приматом авторитета госу-

дарства, примат антропоцентризма над теоцентриз-

мом. Теоцентризм не сразу, а постепенно сдаёт 

свои мировоззренческие позиции в противостоянии 

с гуманизмом, пантеизмом, деизмом, агностициз-

мом и атеизмом. Эволюционный принцип мировоз-

зренческой «матрёшки» проявился и здесь. Исчер-

пав возможности развития православное мировоз-

зрение включается в надсистему мировоззрения 

Нового времени, в качестве подсистемы; при этом 

дальнейшее развития идёт на уровне надсистемы. 

Под влиянием европейской культуры эпохи Про-

свещения осуществлялось более глубокое понима-

ние христианства. Более глубокое понимание хри-

стианства, в свою очередь, оказало положительное 

влияние на развитие светской культуры. Синергия 

светской и религиозной культуры состоялась в про-

изведениях классиков русской литературы, оцени-

вающих поступки своих литературных персонажей 

в системе православных ценностей. В массовом со-

знании имперского периода русской истории ново-

европейское секулярное мировоззрение посте-

пенно набирает силу и оказывает влияние вначале 

на дворянскую элиту, затем на разночинную интел-

лигенцию и наконец проникает в народ. Синодаль-

ное управление Церковью, наряду с положитель-

ными проявлениями в сфере духовной жизни, нако-

пило груз проблем, приведшим к упадку духовного 

влияния клира на религиозное мировоззрение ми-

рян. Кризисное положение Церкви коренилось в 

подчинении её государству. Освобождение Церкви 

от жёсткой опеки государства в имперский период 

не состоялось. 

В новоевропейской парадигме русского миро-

воззрения мы выделяем имперский и советский пе-

риоды её проявления. Советское государство по-

ставило задачу искоренить религиозное мировоз-

зрение из сознания народа, как не совместимого с 

коммунистическим мировоззрением. Эта задача по-

следовательно и неуклонно решалась на протяже-

нии всех лет существования СССР. Массовое рели-

гиозное сознание актуализировалось в периоды 

опасные для жизни народа (войны, репрессии) и за-

тухало в относительно стабильные периоды исто-

рии. Согласно переписи 1937 г., верующими себя 

назвали 56% населения (из них 44% мужчин и 66% 

женщин) в возрасте 16 лет и старше, среди которых 

доля православных составила 75%. Результаты пе-

реписи показали, что устойчивость к изменению 

религиозного мировоззрения зависит от пола, воз-

раста и грамотности населения. Более устойчивы 

женщины, люди старшего возраста и неграмотные. 

Устойчивость названных категорий населения 

можно объяснить их большей консервативностью 

по сравнению со сравниваемыми группами. Для со-

хранения религиозной веры консерватизм народ-

ных масс играет положительную роль. Пропаганде 

атеизма в советских социальных институтах в 

наибольшей мере поддаются мужчины, молодёжь и 

грамотные люди, прошедшие советскую школу 

воспитания, образования и обучения на всех её сту-

пенях (от детского сада до вуза). Наиболее силь-

ными духом и стойкими в вере оказались, так назы-

ваемые в советский период, «церковники» - свя-

щеннослужители и действительно воцерковлённые 

прихожане, как вошедшие, так и не вошедшие в Со-

бор новомучеников и исповедников Церкви Рус-

ской. В критерии «естественного отбора» этой ка-

тегории верующих нельзя включить ни один из вы-

шенезванных (пол, возраст, грамотность), 

характерных для широких масс.  

Инвариант в стереотипах поведения, удержи-

вающий этнос (народ) от исчезновения, проявля-

ется в его менталитете и национальном характере. 

В экстремальной ситуации, когда вопрос о выжива-

нии народа становиться главным, происходит мо-

билизация всех сил народного организма, актуали-

зируются все уровни мировоззрения русского 

народа: языческий, православный, новоевропей-

ский. Содержанием патриотизма является любовь к 

родине и готовность пожертвовать своими интере-

сами и самой жизнью ради неё. Любовь к родине 

формируется на всех ступенях этногенеза народа и 

закрепляется в его генофонде и социофонде (соци-

альном опыте и стереотипах поведения), в архитек-

тонике тела, души и духа народа, в его менталитете 

и в архетипах коллективного бессознательного. С 

первого дня Великой Отечественной войны русская 

православная церковь, будучи гонимой государ-

ством, заняла твёрдую патриотическую позицию. 

Война актуализировала православное мировоззре-

ние народа как на советской, так и на оккупирован-

ной территории. Властные структуры СССР и Тре-

тьего рейха относительно массового возрождения 

православия занимали схожую прагматическую по-

зицию, используя религиозный фактор в своих так-

тических интересах. У тех и других стратегическая 

цель была одна – уничтожить православие как 

несовместимое ни с коммунистическим, ни с наци-

онал-социалистическим мировоззрением. Тактика 

советского государства подчинялась прагматиче-

ским целям: 1) поддержка государством патриоти-

ческой деятельности Церкви (1943-1948 гг.); 2) 

смена курса религиозной политики, связанной с 

ядерным противостоянием; резкое падение заинте-

ресованности властей в международных акциях 

Русской Церкви (1948-1953); 3) значительное охла-

ждение между государством и Церковью, резкое 

сокращение количества приходов и монастырей, 

подрыв материально-финансовой базы, ликвидация 

духовных учебных заведений, изменение, положе-

ния об управлении Церковью, жесткий контроль 

над кадровой политикой Патриархии, давление на 

различные категории верующих, вплоть до полного 

запрещения некоторым из них (подростки, военно-

служащие и т.д.) посещать храмы (1953-1958 гг.); 4) 

«хрущёвские гонения» на верующих; Программа 

КПСС, принятая на XXII съезде КПСС, предусмат-

ривала, что в 1980 г. в СССР будет построен ком-

мунизм, при котором нет места религии (1961-

1964); 5) после отставки Н.С. Хрущёва в октябре 

1964 г. произошло существенное смягчение госу-
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дарственной религиозной политики; однако глу-

бинных перемен в отношении руководства КПСС к 

религии не произошло, антицерковная политика 

продолжена, изменились только её формы и ме-

тоды (1965—1986 гг.); 6) в последнее пятилетие 

СССР в условиях горбачёвской гласности и пере-

стройки произошло значительное улучшение поло-

жения РПЦ: в 1978 г. было отменено требование 

обязательного предъявления паспортов родителей 

при крещении ребёнка; публикация в 12 номере 

журнала «Коммунист» в августе 1987 г. статьи ака-

демика Б.В. Раушенбаха «Сквозь глубь веков», ко-

торая стала пуском процесса коренной перестройки 

отношения КПСС и Советского государства к РПЦ 

накануне празднования в СССР и во всём мире 

1000-летия Крещения Руси (в июне 1988 г.) и по-

следующего бурного религиозного возрождения в 

России (1987-1991 гг.).  

Гармония человеческой деятельности на всех 

уровнях её бытия (от локального до глобального) с 

мерой человека и мерой универсума, включенных в 

эту деятельность – идеал новейшей мировоззренче-

ской парадигмы. Новоевропейская мировоззренче-

ская парадигма ориентирована на преобразование 

человеком окружающей среды (экосферы, техно-

сферы, социосферы и антропосферы), часто приво-

дящее к разрушению как меры бытия человека, так 

и меры предметного мира, включенных в деятель-

ность. Локальные катастрофы (экологические, тех-

ногенные, социальные и антропологические) от та-

кой деятельности со временем перерастают в гло-

бальные. Новейшая мировоззренческая парадигма 

– ответ на угрозу гибели человечества и планетар-

ной экосферы. Экологическое мышление и идея ко-

эволюции человечества и планетарной природы ро-

дились в русле новейшей парадигмы жизни. Рус-

ская идея в контексте новейшей мировоззренческой 

парадигмы ориентирована на объединение всех 

здоровых сил планеты на предотвращение глобаль-

ных катастроф и выстраивание гармоничной дея-

тельности на всех уровнях человеческого бытия (от 

локального до глобального). В ней интегрированы 

все лучшие качества всемирно отзывчивого рус-

ского народа, проявляющиеся в стремлении в ко-

нечных целях своих к соборности, всеединству, 

всечеловечности. 

Архитектоника русского мировоззрения вы-

строена по принципу «матрёшки». Языческая ми-

ровоззренческая «матрёшка» включена в право-

славную «матрёшку», далее идет новоевропейская 

и наконец новейшая «матрёшка». Новейшая «мат-

рёшка» призвана выстраивать гармоничную дея-

тельность по мировоззренческой вертикали между 

ценностями язычества, православия, нового и но-

вейшего времени, содействующими предотвраще-

нию локальных, региональных и глобальных ката-

строф и выстраивающими гармоничную деятель-

ность на всех уровнях человеческого бытия (от 

локального до глобального). На стадии язычества 

сформированы такие положительные качества рус-

ского характера как храбрость, широта души, тер-

пеливость, добродушие, выносливость, сердеч-

ность, жизнестойкость, миролюбие, свободолюбие, 

гостеприимство, трудолюбие, дружелюбие, доб-

рота, ласковость, надёжность, независимость. Хри-

стианство дополнило эти качества сознанием своей 

греховности и несовершенства, кротостью и смире-

нием, нравственным величием (в исторические ми-

нуты народного бедствия), жертвенностью (готов-

ность отдать жизнь «за други своя»), самооблада-

нием, сострадательностью, милосердием, 

стремлением к абсолютному добру, стремлением к 

соборности, взаимопомощи, бескорыстию, религи-

озной и национальной терпимости, патриотизмом, 

любовью к ближнему (братству). Новое время до-

полнило русский характер всемирной отзывчиво-

стью, стремлением к всемирности и всечеловечно-

сти, ко всеобщему воссоединению и единению 

народов планеты. «Ибо что такое сила духа русской 

народности как не стремление ее в конечных целях 

своих ко всемирности и ко всечеловечности?» [1]. 

Русская идея – ключ к пониманию русского 

кода. На всех этапах своей эволюции её инвариан-

том является стремление к соборному единению 

народов планеты в общем деле. Объединение пра-

вославных народов в общем деле сохранения ис-

тинной веры на Земле до Страшного суда. Объеди-

нение пролетариев всех стран и угнетённых импе-

риализмом народов в общем деле построения 

справедливого общества на Земле. Объединение 

народов планеты в общем деле сохранения жизни 

на Земле. Таковы три стадии эволюции русской 

идеи. Выборка спасаемых последовательно расши-

ряется. Общее дело терпит крах, когда между сло-

ями русского мировоззрения нет гармонии. Когда 

ценности язычества, православия, нового и новей-

шего времени конфликтуют. Конфликты ведут к ка-

тастрофам, а надо бы идти по пути компромисса и 

в идеале консенсуса. Ценность – объективная кате-

гория, в отличии от той или иной субъективной 

оценки. Объективность ценности измеряется её со-

ответствием задаче сохранения меры бытия чело-

века и меры бытия универсума, включённым в об-

щее дело. Объективность антиценности измеряется 

степенью разрушения меры бытия человека и меры 

бытия универсума, включенным в деятельность 

(рисунок 2). «Все прогрессы - реакционны, если ру-

шится человек» (А. Вознесенский). Лучшие черты 

русского характера, сформированные на всех эта-

пах эволюции русского мировоззрения – гарантия 

успеха общего дела спасения жизни на Земле и 

дальнейшей коэволюции человечества и планетар-

ной природы. 

Движетелем русского народа в сфере духа яв-

ляется поиск Истинного пути. При этом Истинный 

путь воспринимается как существующий объек-

тивно. В христианстве этот путь указан Богом. Об 

этом свидетельствует Евангельское Слово: «Иисус 

сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14:6). 

В новоевропейской парадигме критерием истин-

ного пути становится не соответствие Евангель-

скому Слову, а его соответствие объективным есте-

ственным законам развития общества:  
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Рисунок 2. Соответствие (+)/несоответствие (-) деятельности мере человека и мере универсума 

 

«Общество, если даже оно напало на след есте-

ственного закона своего развития, - а конечной це-

лью моего сочинения является открытие экономи-

ческого закона движения современного общества, - 

не может ни перескочить через естественные фазы 

развития, ни отменить последние декретами. Но 

оно может сократить и смягчить муки родов» [3, c. 

10]. 

Евангельское Слово и Божий замысел о рус-

ском народе также, как и «естественный закон сво-

его развития» можно ли постичь на земле? Истин-

ный путь осознаётся народом в деятельности луч-

ших представителей русского народа. На каждом 

этапе эволюции русского мировоззрения у народа 

был идеал совершенного человека. Богатырь — ге-

рой былин и сказаний язычества, отличающийся 

большой силой и совершающий подвиги патриоти-

ческого характера. Совокупность воинских добле-

стей и добрый, честный нрав составляют главней-

шие черты русского богатыря. Православный свя-

той — благочестивая и добродетельная личность, 

прославленная Церковью и пребывающая по её 

учению после его кончины на небесах и молящийся 

перед Богом за всех людей, ныне живущих на 

земле. Русский гений - человек с чрезвычайно вы-

дающимися творческими способностями в Новое 

время становится образцом совершенного чело-

века. Образ совершенного человека Новейшего 

времени находится в стадии становления. Истин-

ный путь прокладывается последовательно: 1) на 

этапе язычества – это праведный путь патриотиче-

ского подвига русских богатырей; 2) на этапе пра-

вославия – это праведный путь русских святых; 3) 

в Новое время – это праведный путь русских ге-

ниев. В исторических подвигах нашего народа на 

протяжении всей истории его бытия актуализиро-

вался потенциал богатыря, святого и гения.  

(Продолжение следует) 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОРАЛИ В ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ НИЦШЕ. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье пишется, что человеческое существование, смысл его жизни, роль добродетели в очеловечи-

вание человека, одной из основных характеристик, которых является гуманность, представляют собой 

неким важным и необходимым моментом универсума. Автор статьи подчёркивает, что созданная Ницше 

иррационалистическая философия нравственности построена на антропологическом принципе, в соответ-

ствии с которым философское мышление ориентировано на движение от человека через мир к человеку и 

стремится выявить тайну и смысл человеческого бытия. В соответствии с данным антропологическим 

принципом, где у Ницше превалирует позиция Сократа «движение от человека» посредством философ-

ского принципа или по выражению Ницше «императива» «познавай самого себя», философ попытается 

раскрыть его «экзистенцию». Ведь знать человек может только то, что в его власти – это не внешний мир, 

а его собственная душа и «экзистенция».  

Автор пишет, что в задачу Ницше входило доказательство того, что мораль является не единственным 

способом духовного бытия и совершенствования человека. Мораль, по мнению философа, не позволяет 

человеку видеть самого себя, она нужна человеку, чтобы примириться со своим безобразием. Ницше 

утверждает, что он первый осознал мораль как проблему, впервые подверг сомнению выраженную в ней 

«точку зрения счастья». 

Ключевые слова: Иррационалистическая философия, добродетель, существования, нравственность, 

концепция, ценность, характер, экзистенция.  

 

Человеческое существование, смысл его 

жизни, роль добродетели в очеловечивание чело-

века, одной из основных характеристик, которых 

является гуманность, представляют собой неким 

важным и необходимым моментом универсума. 

Еще молодой Ницше в своем философско-поэтиче-

ском эссе под названием «Рок и история», которое 

было написано в апреле 1862 года говорит: «Мо-

раль – результат всеобщего развития человечества. 

Она – сумма всех истин нашего мира; может быть, 

она в бесконечном мире значит не более, чем ре-

зультат одного духовного направления в нашем; 

возможно, из результатов истин отдельных миров 

вновь развивается всеобщая истина. Высшее пони-

мание мировой истории недоступно людям; но ве-

ликий историк, как и великий философ, становятся 

пророками – ведь оба абстрагируются от внутрен-

них кругов к внешним». [3] 

Современный российский исследователь В.Ю. 

Перов относительно проблемы нравственности в 

творчестве Ницше пишет: «Очевидные проблемы 

вопроса «Ницше и нравственность» достаточно 

очевидны. Какую позицию занимает Ницше в отно-

шении нравственности: аморалист, имморалист 

или сверхморалист, провозвестник будущего, по-

ставивший точный и беспощадный диагноз челове-

честву или сумасшедший, запутавшийся в дебрях 

своего сумеречного сознания, мораль сверхчело-

века – новая, более высокая нравственность или 

«Обыкновенный фашизм», человеконенавистниче-

ская идеология и т.д.? Литература, посвященная 

этому вопросу, может составить полноценную биб-

лиотеку, и вряд ли к ней можно прибавить нечто та-

кое, что в корне изменит разнообразие интерпрета-

ций философии Ницше». [7] 

Непременно прав В.Ю. Перов ведь исследова-

ние морали раскрывает важнейшую особенность 

философствования Ницше в форме его самопроти-

воречивости. К примеру, тезис «вне морали жить 

невозможно» сосуществует с обратным утвержде-

нием: «жить можно только при абсолютно внемо-

ральном образе мыслей». Такая антиномичность 

мысли проходит через всех трудов мыслителя и это 

затрудняет составить целостный и непротиворечи-

вый портрет мыслителя. Тем не менее отказ Ницше 

от принятия традиционной морали вовсе не озна-

чает отрицание всякой морали, так как он стре-

мится создать по своему некую новую мораль под 

названием «мораль созидающего». Согласно этой 

морали человек должен относиться к себе как к 

нравственному произведению искусства, осуществ-

ляя постоянную внутреннюю работу по творче-

скому преобразованию своей натуры. Показа-

тельны в этом смысле слова Ницше, адресованные 

своему близкому другу, Паулю Ре: «Вы сами гово-

рили мне, что у Вас нет никакой морали – а я думал, 

что у Вас, как и у меня, она более строгая, чем у 

кого-либо». [9] 

Созданная Ницше иррационалистическая фи-

лософия нравственности построена на антрополо-

гическом принципе, в соответствии с которым фи-

лософское мышление ориентировано на движение 

от человека через мир к человеку и стремится вы-

явить тайну и смысл человеческого бытия. В соот-

ветствии с данным антропологическим принципом, 

где у Ницше превалирует позиция Сократа «движе-

ние от человека» посредством философского прин-

ципа или по выражению Ницше «императива» [6] 

«познавай самого себя», философ попытается рас-

крыть его «экзистенцию». Ведь знать человек мо-

жет только то, что в его власти – это не внешний 

мир, а его собственная душа и «экзистенция».  

Такой выбор Ницше в философии нравствен-

ности был неслучайным, а был связан с конкрет-

ными событиями его эпохи. По поводу проблемы 

нравственности и их связи с некоторыми вопро-

сами ХIХ века русский философ П. Кропоткин пи-

сал, что «когда мы обозреваем громадные успехи 
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естественных наук в течение ХIХ века и видим то, 

что они нам обещают в своем дальнейшем разви-

тии, мы не можем не сознавать, что перед челове-

чеством открывается новая полоса в его жизни или, 

по крайней мере, что оно имеет в своих руках все 

средства, чтобы открыть такую новую эру.» [1] 

Иначе говоря, когда Дарвин выступил со своей 

теорией о «борьбе за существование» и представил 

эту борьбу как главный двигатель прогрессивного 

развития, он снова поднял этим старый вопрос о 

нравственном или безнравственном лике природы. 

Происхождение понятий о добре и зле, занимавшее 

уже со времён Зенд-Авесты, снова стало предметом 

обсуждения – с новой энергией и с большей глуби-

ною, чем когда-либо. Природу дарвинисты пред-

ставляли как громадное поле битвы, на котором 

видно одно истребление слабых сильными и наибо-

лее ловкими, наиболее хитрыми. Выходило, что от 

природы человек мог научиться только злу. Только 

в ХIХ - ХХ вв. можно насчитать несколько десятков 

работ, имеющих термин «зло» на титульном листе: 

Э. Беккер «Структура зла» (1968), «Бегство от зла» 

(1975), П. Рикер «Символизация зла» (1072), Э. 

Фромм «Анатомия человеческой деструктивности» 

(1973), С. Лаймон «Семь смертных грехов: обще-

ство и зло» (1978), Э. Монтегю, Ф. Метеон «Догу-

манизация человека» (1983), М. Мидгли «Пороч-

ность: философский очерк» (1984) и др.  

По мнению французского антрополога Ш. Ле-

турно, «нравственность первобытного человека в 

начальный момент ее развития стояла много ниже 

нравственности животных». [2] Для нее было ха-

рактерно глубокое презрение к человеческой 

жизни. 

Эта позиция чрезвычайно драматизировала 

первобытные нравы. Она возвела «эпизодическую 

вражду индивидов и групп в основополагающий 

принцип общественной жизни. Кровавые кон-

фликты и подавление слабых сильными не было ни 

единственным, ни главным способом взаимоотно-

шения людей, ибо они существовали вместе с эле-

ментами сотрудничества в охоте, военных и трудо-

вых операциях, с чувствами солидарности и взаим-

ной привязанности.» [8] 

Хотя Ницше предполагал, что жизнь людей на 

земле начинается не с рая, свободного от трудов, за-

бот и печалей, и зло как стихийные бедствия, бо-

лезни, смерть, и как взаимная вражда – сопутство-

вало человеческой судьбе изначально, тем не менее 

он не мог согласиться с концепцией социал–дарви-

низмом о проблемах зла и учением «войны всех 

против всех». Он, опираясь на культурную концеп-

цию возникновения добра и зла, считал, что она, 

выработав понятия морального добра и зла, приоб-

рела склонность смотреть сквозь призму какого-то 

одного из них на целые исторические эпохи, счи-

тать либо то, либо другое исходным состоянием че-

ловеческого рода. На самом деле, нравственное зло 

не совпадает целиком ни с животным наследием че-

ловека, ни с результатом позднейшего грехопаде-

ния. Люди впадают в аморальность не только по-

тому, что сохраняют в себе слишком много «звер-

ского», и не только потому, что чересчур далеко 

отрываются от природы. И та и другая причины 

обычно действуют вместе. Благодаря культуре 

люди становятся более самостоятельными в отно-

шении к природе и друг к другу. Для Ницше разви-

тие культуры представляет собой, прежде всего ре-

зультат адаптации человеческого существа к усло-

виям своего существования. По его мнению, 

человек, являясь изначально «слабым животным», 

вынужден использовать в этом процессе не волю, а 

свой интеллект и фантазию. Разумность и рацио-

нальность, заложенные в основе человеческой 

культуры и проявляющие себя, прежде всего в сим-

волотворении и мифотворчества несет гибель осно-

ванной на этой культуре. Ведь культура создается 

посредством языка, а также логических законов. 

Язык же в свою очередь из-за своей ограниченно-

сти не может выразить богатство мира, лучше всего 

фиксируемого в дилогическом переживании. Как 

система значений и символов язык находится в со-

стояние оторванности от реальных объектов, в то 

время как истинное схватывание сущностей не тре-

бует рефлексии, не нуждается в символической де-

ятельности интеллекта. 

Ницше таким образом, рассматривая культуру 

как рожденная человеком и ее роли в культивации 

его души и разума в процессе эволюции своих 

взглядов, проходя путь от «социал-дарвинизма» до 

«философии жизни», приходит к центральной идее 

своей этической теории в книге «Утренняя заря»: 

Мысли о моральных предрассудках» (1880) где 

сформулирует одно из центральных понятий своей 

этики – «нравственность нравов».  

Вначале Ницше проанализировал связь паде-

ния нравственности с ростом свободы человека, он 

полагает, что свободный человек «хочет во всем за-

висеть от самого себя, а не от какой-либо тради-

ций». [5] Последнюю он считал «высшим авторите-

том, которому повинуются не оттого, что он велит 

нам полезное, а оттого, что он вообще велит». [5]  

А отсюда следовало еще пока не высказанное, 

но уже пречерное отношение к морали как к чему-

то относительному, так как поступок, нарушающий 

сложившуюся традицию, всегда выглядит безнрав-

ственным, даже и в том случае, если в его основе 

лежат мотивы, «сами положившие начал тради-

ции». [4] 

Мораль, по мнению философа, не позволяет 

человеку видеть самого себя, она нужна человеку, 

чтобы примириться со своим безобразием. Ницше 

утверждает, что он первый осознал мораль как про-

блему, впервые подверг сомнению выраженную в 

ней «точку зрения счастья». 

В задачу Ницше входило доказательство того, 

что мораль является не единственным способом ду-

ховного бытия и совершенствования человека. 

Чтобы лишить ее ореола особенности среди других 

человеческих институтов, общезначимости, исклю-

чительности ее влияния на человека, он рассматри-

вает мораль как частный случай неморальности, 

как одно из окружающих человека заблуждений, 

может быть, самое грандиозное из них.  
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Таким заблуждением, ложью являются все 

представления, навязанные моралью человеку в от-

ношении как его самого, так и окружающего его 

мира. Следование «точке зрения счастья» привело 

к тому, что человек сотворил себе, с благословения 

религии и морали, некий идеальный, истинный 

мир, в сфере морали приведший к проповеди «кате-

горического императива». Главное обвинение 

немецкого философа против морали состоит в том, 

что она отвращает человека от жизни, под ее влия-

нием он ищет принципа, на основании которого «он 

мог бы презирать человека»: «Нравственное чув-

ство современного европейца, - пишет Ницше, - 

настолько же чутко, сложно, многообразно и утон-

ченно, насколько соответствующая этому чувству 

наука о морали еще молода, неразвита, неуклюжа и 

груба. Это интересное противоречие воплощено 

подчас в лице самого моралиста. Уже самовыраже-

ние «наука о морали» слишком кичливо и без-

вкусно по сравнению с тем, что им обозначается: 

признак хорошего вкуса – тяготение к более скром-

ным названиям. Если строго разобраться в этом во-

просе, придется сознаваться, что единственное, что 

здесь еще долго будет необходимо и что пока имеет 

право на существование-это группировка и систе-

матизация с помощью отвлеченных понятий необо-

зримого царства тонких чувств оценки и различий 

ценности, которые живут, растут, размножаются и 

умирают; затем быть может, еще и попытки под-

черкнуть повторяющиеся и наиболее распростра-

ненные формы этой живой кристаллизации, в каче-

стве подготовки к учению о типах морали». [6] 

Существуют формулы морали, которые слу-

жат создавшему их для оправдания его перед окру-

жающими; другие – для того, чтобы примирять его 

с самим собою, третьими он распинает и смиряет 

себя; одними он метит, за другими прячется, с по-

мощью третьих преображается и уносится вдаль и 

ввысь; одна формула служит ему, чтобы забыться, 

другая – чтобы заставить окружающих забыть о 

себе вообще или что-либо о себе; иной моралист не 

прочь проявить над человечеством свою власть и 

свой творческий каприз; другой, быть может 

именно Кант, дает своей формулой понять: «Что во 

мне достойно уважения, это умение повиноваться, 

- и в этом отношении у вас дело должно обстоять не 

иначе, чем у меня!». Словом, различные виды мо-

рали являются тоже не чем иным, как символиче-

ским языком наших аффектов». [6] 

Ницше отрицает нравственность так же, как 

отрицает алхимию, хотя он и примиряется с суще-

ствованием «алхимиков», верящих в ее основы и 

действующих сообразно им; он отрицает также и 

безнравственность, то есть не тот факт, что множе-

ство людей признает себя безнравственными, а то, 

что они имеют достаточное основание считать себя 

таковыми. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье пишется устремленность к знанию через разум, что позволила средневековой арабо-

исламской культуре через два века достичь расцвета мысли, которая составила эпоху в развитии 

общечеловеческой культуры. Достижения этой мысли во многом определялись тем, что философия была 

тесно связана с деятельностью философов как ученых – через них в ней стимулировалось рождение и 

закрепление наиболее передовых идей, а она, в свою очередь была инициатором их поисков. 

 Подчёркивается, что благодаря союзу с наукой философия вошла в сферу практики, выводя мысль 

из области чистого умозрения и выявляя ее связь с жизнью. И религиозное, и светское философское знание 

были направлены на поиски достоверной опоры. Но между ними была существенная разница. Первое 

условие всякого знания – сомнение. 

Сделан вывод, что необходимое знание - это знание интуитивное, непосредственное, оно ограждено 

«со всех сторон от опровержения». Религиозное знание ориентировалось на мир запредельный, поэтому 

познание мира земного играло в нем служебную роль подступа к миру иному. Знание же философско-

научное устремлялось на постижение жизни земной, мира природного.  

Ключевые слова: Идеология, сущность, скептицизм, суждения, истина, познания, способность, 

концепция. 

 

Скептицизм - это единственная идеология, 

которая не отрицает правоты других идеологий. 

Никакое другое учение не является столь же 

терпимым к другим идеям, как скептицизм. 

Сомнение как сущность скептицизма означает, что 

нельзя однозначно соглашаться с каким-либо 

суждением, но при этом нельзя и однозначно его 

отвергать. То во что верят люди, вполне может 

оказаться истиной, хотя и нельзя исключить, что 

они ошибаются. Следует специально оговорить, 

что скептицизм не утверждает невозможности 

найти окончательную истину: она лишь пока не 

найдена, и надо искать ее. Но, сегодня пока еще ни 

одно из выдвинутых человечеством учений не 

соответствует требованиям, предъявляемым к 

истине. Более того, эти требования столь высоки, 

что нынешний уровень развития познания и 

познавательных средств человека не позволяет 

рассчитывать, что истина обнаружится в 

ближайшее время. 

Можно убедиться, что скептические мотивы в 

истории общественной мысли народов мира 

обнаружили себя уже в глубокой древности. 

Один из английских исследователей ислама 

Франц Роузенталь назвал свой фундаментальный 

труд, посвященный анализу концепции знания в 

средневековом исламе «Торжество знания», очень 

высоко оценивая тем самым место его в духовной 

жизни общества. 

Как верно заключает Ф.Роузенталь, «в исламе 

концепция знания приобрела значительность, 

которой нет в других цивилизациях». (10) 

Что за «значительность» о которой говорит 

Ф.Роузенталь? Кораническое доверие к знанию и 

разуму ярче всего проявляется в учении о чуде 

(му'джиза), традиционном способе удостоверения 

истинности пророческих миссий, их небесного 

происхождения. Ислам явился в мир, когда 

человечество достигло такой интеллектуальной 

зрелости, что больше не нуждается в прежних - 

«пророческих», «сакрально-релятивных» - формах 

общения с Богом и постижения истины: отныне оно 

должно полагаться на разум, на его способность 

адекватно прочитывать и интерпретировать 

Великую Книгу, Книгу Природы. (9) 

B свете сказанного понятно то большое 

превосходство, которым Всевышний отмечает 

знание/разум: «Неужели равны знающие и 

незнающие?!» (39:9); «Воистину, на высшую 

ступень Бог поднимает уверовавших и знающих» 

(58:11). Этими установками прежде всего и 

объясняется характерный для классической 

мусульманской культуры культ знания. 

Разум – это божественный дар, который 

человек обязан употребить на познание пути 

благочестия. Он позволяет человеку знать, что 

должно делать в земной жизни, чтобы получить 

справедливое воздаяние после смерти. Например, 

«Книга знания» Ибн Сины начинается с 

подробного описания целей логики, представления 

о понятии, субстанции и акциденции, родах и 

видах, о суждениях, силлогизмах и т.д. И только 

после того, как читатель настроится на строгое 

следование логике, философ переходит к 

разъяснению учения метафизики и лишь потом к 

физике. 

К примеру, в человеке, учит Фараби, 

образуется желание, исходящее от мыслительной 

способности. "Это последнее называется 

свободным выбором, оно присуще только 

человеку... И благодаря ему человек может 

совершать похвальные и порицаемое, хорошие и 

плохие поступки и получать за это воздаяние и 

наказание. (4) Следовательно, разумность 

выражает обязанность человека перед самим собой 

и перед обществом, является условием праведной 
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жизни в обществе и спасения. Соединяя в себе 

верознание и жизненный прагматизм, разумность, 

таким образом, выступает как разумность 

практическая. 

Рассуждая о степенях разума, Ибн Сина вводит 

еще одно определение души - сравнение ее с 

зеркалом, в котором отражаются формы вещей. (8) 

Особым образом организованная телесная материя 

(мозг), как зеркало, запечатлевает в себе какой-то 

целостный кусок мира - не только внешний его 

облик, но и внутренние связи. Сознание в таком 

случае представляется результатом 

соприкосновения двух материальных рядов, но по 

своему содержанию, как и отражение в зеркале, оно 

уже не материально. 

Ведь устремленность к знанию через разум 

позволила средневековой арабо-исламской 

культуре через два века достичь расцвета мысли, 

которая составила эпоху в развитии 

общечеловеческой культуры. Достижения этой 

мысли во многом определялись тем, что философия 

была тесно связана с деятельностью философов как 

ученых – через них в ней стимулировалось 

рождение и закрепление наиболее передовых идей, 

а она, в свою очередь была инициатором их 

поисков. Благодаря союзу с наукой философия 

вошла в сферу практики, выводя мысль из области 

чистого умозрения и выявляя ее связь с жизнью. И 

религиозное, и светское философское знание были 

направлены на поиски достоверной опоры. Но 

между ними была существенная разница. 

Религиозное знание ориентировалось на мир 

запредельный, поэтому познание мира земного 

играло в нем служебную роль подступа к миру 

иному. Знание же философско-научное 

устремлялось на постижение жизни земной, мира 

природного. Математик аль-Хорезми (780-930) 

писал о цели своего алгебраического трактата 

"Книга об исчислении алгебры и аль-мукабалы»: 

«Я составил краткую книгу... заключающую в себе 

простые и сложные вопросы арифметики, ибо это 

необходимо людям при делении наследства, 

составлении завещаний, разделе имущества и в 

судебных делах, в торговле и всевозможных 

сделках, а также при измерении земель, проведении 

каналов, в геометрии и прочих разновидностях 

подобных дел». (5) 

Опыт как основу научного исследования 

провозглашал великий химик того времени Джабир 

ибн Хайан: «Долг занимающегося физическими 

науками и химией - это труд и проведение опытов. 

Знание приобретается только посредством их» (7). 

Аль-Фараби, утверждая идеи Аристотеля, учил, что 

"интеллект - это не что иное, как опыт» (4). Об 

опыте как одном из видов посылок, применяемых в 

силлогизме, говорит и Ибн Сина. (8) 

B работах выдающегося ученого Бируни 

описываются рассвет и сумерки, прилив и отлив, 

дождь, гроза, Луна во время затмения, драгоценные 

камни их свойства и т.п. Но сама работа ученых 

выводила их к более глубокому пониманию 

значения опыта, к использованию сознательно 

построенного эксперимента. Так было при 

организации физических опытов, исследовании 

свойств минералов, при изучении 

фармацевтических свойств растений и минералов. 

И хотя опытная практика еще не осознавалась как 

главный компонент исследовательской 

деятельности ученого, господствующим способом 

получения нового знания оставалось наблюдение, а 

основной общей характеристикой познания было 

умозрение. Опытно-экспериментальная практика 

давала ищущему достоверные основы сознанию 

дополнительную опору - оно обретало 

методологическое оружие, усиливающее 

возможности разума. 

Но результат умозаключения зависел от 

исходных посылок, а они могли быть разными и 

непроверяемыми, как в случае определения 

Первоначала. C помощью одной и той же логики 

могло доказываться как то, что мир - творение бога, 

так и то, что бога нет, а мир - извечная материя. 

Рационализм, замкнутый на себе, оказывался 

бессильным предложить единственную 

непротиворечивую и достоверную систему знания. 

Одни аргументы разума разбивались другими. Так 

создавалась почва для критического взгляда на 

самодостаточность разума. Этот скепсис можно 

увидеть уже у некоторых философов и ученых той 

эпохи. 

Прежде всего, философы-рационалисты 

обратились к помощи такого качества интеллекта, 

как способность к сомнению. 

Позиция основной массы теологов 

относительно роли сомнения была также 

негативной. Но некоторые из них, например, 

мутазилит Абу Исхак Ибрахим ибн Саийар ан-

Наззам (ум.в 845 г.) говорил: «Никогда не было 

такой уверенности, чтобы ей не предшествовало 

сомнение. A также, никогда никто не переходил от 

одного убеждения к другому без промежуточного 

состояния сомнения». (1) 

И все же, хотя творчество философов 

обнаруживает их следование принципу сомнения, 

они не формулируют явно сути этой позиции, не 

демонстрируют ее. Более того, они избегают 

крайностей знакомого им из античности 

скептицизма и не возводят его в ранг принципа. 

Но если разуму скепсис, сомнение не могут 

помочь, то мысль ищет эту опору в другом - в 

доверии непосредственно очевидному знанию, 

основополагающей, первичной интуиции, 

вооружающей человека исходными аксиомами, 

типа «целое больше части», «два больше одного», 

убеждение человека в том, что он существует – «я 

есть» Ибн Сины, и т.п. "Все эти положения, без 

которых никто не может обойтись, свойственны 

уму человека с самого начала его существования». 

(8) 

Абу Хамид Мухаммад Газали, пытавшийся 

соединить рационализм и мистицизм в едином 

вероучении писал: «С помощью одного только 

разума невозможно охватить те вопросы, которые 

требовалось еще разрешить... разум не способен 

поднять завесы над всеми проблемами» (2). 

Другими словами, в духе коранических призывов к 
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критическому мышлению мутазилиты решительно 

отвергали таклид в теоретической сфере религии. 

По этому поводу Матуриди Самарканди писал, 

«что приверженцы каждой из различных религий, а 

также каждой из различных толков внутри одной и 

той же религии, считают свою версию веры 

истинной, а чужую - ложной, при том что свою веру 

они исповедуют посредством таклида своих 

предшественников. Выход из такой бессмыслицы 

возможен лишь тогда, когда каждый удостоверится 

разумом в истинности проповедуемого учения. На 

этом пути «мнение большинства» не может 

служить ориентиром, ибо правым может оказаться 

один, в то время как многие окажутся неправыми.» 

(3) 

Сомнение (шакк) во всех унаследованных 

религиозных представлениях, во всем 

приобретенном через посредство таклида, является 

необходимой предпосылкой постижения истинной 

веры. Мутазилитская максима гласит: «Первое 

условие всякого знания - сомнение». B трактате 

«Мерило деяния» этот принцип методологического 

сомнения формулируется так: «Сомнения суть то, 

что приводит к истине; кто не сомневается, тот не 

рассмотрит; кто не рассмотрит, тот не увидит, а кто 

не увидит, тот останется в слепоте и заблуждении». 

Поскольку чувственный опыт, вероятно, дает 

ложные данные, ему требуется помощь разума. 

Фактически, разум должен играть в познании 

решающую роль. Вот что говорит аль-Джахиз: «Вы 

не должны принимать то, что говорят вам ваши 

глаза; следуйте, ведомые разумом. Каждый факт 

определен двумя факторами: один очевидный, и это 

область чувственного познания; другой скрытый, и 

это - поле разума; в действительности разум будет 

являться заключительным детерминантом», (3) т.е. 

определяющим началом в конце концов является 

разум. 

Соответственно кто не знает вещи доподлинно 

и говорит о ней на основе традиционной 

информации, тот не знает ее. «Истина - от твоего 

Господа, не будь же в числе сомневающихся» 

(2:142). Аль-Джахиз диаметрально 

противоположным образом выражает идею 

сомнения: «Первое условие всякого знания - 

сомнение; ...Пятьдесят сомнений лучше одной 

уверенности». (6) Необходимое знание - это знание 

интуитивное, непосредственное, оно ограждено «со 

всех сторон от опровержения». Это основа, на 

которой возникают все остальные знания. B 

необходимом знании нет сомнения. Помимо 

необходимых знаний есть целая совокупность 

знаний приобретенных, полученных через опыт, из 

практики, и доля такого знания неизмеримо больше 

необходимого. Вся жизнь есть обретение, 

накопление знаний.  
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