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Предисловие
В книге представлены работы Чечулина В. Л. 2009–2015 гг., в том
числе с соавторами, по трём направлениям: 1) основания и история математики, 2) математическая экономика; а также 3) неопубликованные
ранее работы разных лет из архива Чечулина В. Л. по широкой тематике.
В части 1 представлены работы по основаниям и истории математики. Эти работы продолжают цикл работ автора по основаниям и истории математики. Описана периодизация развития понятия о числе в истории математики, периоды соответствуют общей гносеологической периодизации истории науки и культуры. Описано доказательство теоремы о счётной (конечной) вычислимости неподвижной точки, соединяющее математику непрерывных величин и вычислительную математику. Теорема о структурном изоморфизме имеет приложение к обоснованию теории меры. Приведены обращения теорем Гёделя о недоказуемости непротиворечивости и о неполноте,— эти обращения имеют приложения в методологии математики, указывающие на необходимость
изучения только непредикативных теорий с доказанной в них их непротиворечивостью. Статистическое исследование рефератов в реферативном журнале "Математика" указывает на очень малый объём исследований обобщающего характера по истории математики.
В части 2 содержатся работы по прикладной математике, математической экономике. Описана оценка частичной окупаемости затрат на поднятие минимальной оплаты труда, за счёт снижения общей заболеваемости. Механизм производства инфляции сверхприбылями, описанный
в предыдущих работах автора, встроен в модель Леонтьева. Показаны
ограниченности моделей экономического равновесия при ориентации
на максимум прибыли. Установлено, что экономика в межотраслевом её
выражении находится близко от безынфляционного равновесия, которое необходимо поддерживать регулированием нормы прибыли. Описана также структура взаимодействия экономических субъектов в рыночной экономике,— это описание показывает особенности чисто рыночной экономики (экономики обязательств, без сферы общезначимых
свобод), в которой преимущество дано банкам и финансовым организациям.
В части 3 приведены работы автора по различной тематике, написанные достаточно давно и до сих пор не публиковавшиеся. Работа о кризисе расселения людей в России продолжает работы автора по демографии.
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Часть 1. Основания и история математики
В первой части данной книги собраны работы по основаниям и истории математики.

УДК 51
1. К периодизации развития понятия о числе
Чечулин В. Л.
Описаны, в соответствии с гносеологической периодизацией истории
науки в целом и математики в частности, периоды развития представлений о числе, с указанием новообразований каждого периода; указано, что окончательное представление о числе, как о выражении порядка следования друг за другом, появляется на последнем, шестом,
уровне развития,— при непредикативном определении числа в теории
множеств с самопринадлежностью.
Ключевые слова: представление о числе, история математики, периоды развития в истории математики, конкретное число, иррациональное число, действительное число, трансцендентное число, непредикативное определение натурального числа.
1. Предисловие
Периодизация истории понятия числа в математике соответствует
общей гносеологической (6-уровневой) периодизации истории науки
вообще и математики, в частности. Периоды выделены соответственно
последовательности усложнения уровней обобщения (абстракции) понятий, см. подробнее [17]; внутри последовательности этих периодов
выделено усложнение представлений о числе.
2. Периоды развития понятия о числе
Основные периоды развития понятия о числе в истории математики
таковы.
11 (Конкретное число) Первое понятие, появившееся в истории математики,— понятие конкретного числа на первом уровне, соответствующем обобщению совокупностей чувственно-воспринимаемых образов,
когда обобщаемые образы предметов обладают свойством численности
(как то: "глаза" — их обычно два, "рука" — имеет обычно пять пальцев
и т. п.), и это побочное по отношению к именованию предметов свойст1

Здесь и далее номер обозначает номер периода развития понятия о числе.
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во (численности) используется в дальнейшем для счёта других предметов.
Примеры конкретных чисел описаны в [8, т. 1]: "Первым шагом к
возникновению счёта было установление, как мы сейчас говорим, "взаимно однозначного соответствия" между считаемыми предметами и некоторым другим <естественным> множеством. <…> Пережиток этой
системы мы встречаем в древней индийской словесной системе счисления, где единица называлась Луной…, два — близнецами, пять — чувствами… и т. д." [8, т. 1 c. 9]. Это этап счёта при помощи "конкретных"
чисел. Представления об арифметических операциях как таковых в
древности не было, употреблялся конкретный пересчёт сложенных кучками предметов для вычисления суммы.
Записи чисел, как и отвлечённого понятия об арифметической операции, на этой стадии ещё не существует, все действия выполняются непосредственным пересчётом предметов, сложенных в кучу или распределённых по кучкам. Следы этих древних представлений в виде арифметики пересчётов имеются и в древней математике.
Древнеегипетская математика также не знала абстрактного определения понятия числа и арифметической операции, она оперировала теми
же конкретными пересчётами: "…все действия в египетской математике
по существу сводятся к сложению" [10, с. 84].2
В древневавилонской математике не было абстрактных понятий о
числе. "Известно <…> древневавилонское приближенное значение 
2,
а именно 1;25 <1+25/60 = 1,42>" [10, с. 50], другие, более точные приближения, имели точность до 0,0000017, [10, с. 49].
Вычисления были весьма конкретными, ввиду отсутствия абстрактного понятия о числе, вопросом о несоизмеримости диагонали квадрата
его стороне ещё не задавались, оперировали только рациональными
числами и рациональными (дробными) приближениями корней.
2 (Число как множество единиц, рациональное число) С появлением
письменности понятие конкретного числа облекается в более абстрактную форму, появляется уже отвлечённое определение понятия числа.
Так, у пифагорейцев (VII в. до н. э.) число представлялось состоящим из
отдельных единиц (как совокупность сложенных палочек, камешков, и
2

Пример умножения 43 на 5 по-древнеегипетски [10]:

1
43
2
86
4
172
5
215
Выписываются в столбец удвоения числа 43, затем — сумма удвоений (подчёркнуты), сумма удвоений, равных сумме удвоений 1 в левом столбце множителю 5, даёт
результат умножения, 1+4=5, 43+172=215.
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подобных внешних по отношению к человеку предметов для счёта)
[8, т. 1, с. 68, 72].
Такое же определение числа встречается и у Евклида (II в. до н. э.)
("Начала", кн. 7, Определения):
"1. Единица есть <то>, через что каждое из существующих считается
единым.
2. Число же — множество, составленное из единиц" [7, т. 2, с.9-10].
У Евклида имеется и абстрактное определение понятия арифметической операции (сложения, вычитания, умножения, деления): "Говорят,
что число умножает число, когда столько в нём единиц, сколько раз составляется умножаемое и что-то возникает" [7, т. 2, с. 10]; а также указано на свойства этих операций (дистрибутивность, коммутативность)
(там же, кн. 7): "Если два числа, перемножаемые между собой, производят нечто, то возникающие будут равны между собой. Пусть будет два
числа А, В, и пусть А, умножая В, производит С; В же, умножая А, производит D; я утверждаю, что С равно D <далее следует доказательство
этого утверждения>" [7, т. 2, с. 23–24].
Таким образом, на второй стадии развития математики появляется
абстрактное понятие числа (обобщающее до степени произвольности
операций с числом множество конкретных чисел3) и абстрактное определение арифметической операции (обобщающее до степени произвольности множество конкретных пересчётов чисел).
Хотя в древности и в античности и решали задачи, сводящиеся к
уравнениям (в том числе и частные случаи квадратных уравнений), но
абстрактного определения понятия уравнения (вида "уравнение —
это…") в эти периоды (1, 2) ещё не существовало.
В античности оперировали в основном с рациональными числами,
возникающие иррациональности вызывали преткновение,— в частности
невыразимость рациональным числом диагонали квадрата с единичной
стороной [8, т. 1, с. 73]. Аристотель писал в сочинении по логике ("Первая аналитика", кн. 1, гл. 23, 41а25-30): "… несоизмеримость диагонали
[со стороной квадрата] доказывают тем, что если признать их соизмеримость, то нечётное окажется равным чётному" [1, т. 2, с. 168]; см.
также гл. 31, 46b25-40, [1, т. 2, с. 184]. Поэтому представления о числах
раздваивались собственно на числа (рациональные) и геометрические
величины, операции над которыми были аналогичны операциям над
числами (так произведение отрезков давало площадь прямоугольника,
как это и написано у Евклида).
3

У Архимеда (III в. до н. э.) есть работа "Об исчислении песчинок" [2], в которой
он пытается построить наиболее возможное в доступной ему системе записи чисел
число и показать, что его достаточно для исчисления всех песчинок в мире.
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Рассуждения о соизмеримых и несоизмеримых величинах изложены
Евклидом (Начала, кн. 10, Определения): "1. Соизмеримыми величинами называются измеряемые одной и той же мерой, несоизмеримыми
же — для которых никакая общая мера не может быть образована"
[7, т. 2, с. 101].4
(Начала, кн. 10): Предложение 6. Если две величины имеют между
собой отношение как число <натуральное> к числу <натуральному5>, то
эти величины будут соизмеримыми" [7, т. 2, с. 107]. "Предложение 7.
Несоизмеримые величины не имеют между собой отношения как число
<натуральное> к числу <натуральному>" [7, т. 2, с. 109].
В книгах Евклида описана и так называемая геометрическая алгебра
(Начала, кн. 2.): "Предложение 4 <см. рис. 1а>. Если прямая линия каклибо рассечена, то квадрат на всей [прямой] равен квадратам на отрезках вместе с дважды [взятым] прямоугольником, заключённым между
отрезками" [7, т. 1, с. 64]. В современной записи это выражение приведено на рис. 1б.

a
b
Рис. 1б. Современный
рисунок квадрата и запись
(a+b)2=a2+2ab+b2

Рис. 1а. Рисунок
к предложению 4 кн. 2
Начал

Дальнейшее развитие понятия числа как актуальной бесконечности и
иррациональности наблюдалось на следующем, третьем, периоде развития математики.
3 (Число и как иррациональность)
В начале н. э. Диофант рассматривал натуральный ряд уже как актуально бесконечную величину ("Арифметика", Книга I): "(I) Все числа
4

Евклид указывает только один вид иррациональностей (в следствии из предложения 9 кн. 10 "Начал"), вида n (где n — рациональное число), которые в квадрате
дают рациональное число: ( n)2 = n [7, т. 2, с. 111]. Иррациональности "бóльшей"
глубины, вида
n и т. д., Евклидом не рассмотрены.
5
Натуральное — число, состоящее из единиц.
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как ты <Дионисий> знаешь, состоят из некоторого количества единиц;
ясно, что они продолжаются, увеличиваясь до бесконечности"
[6, с. 37].6
Диофантовы уравнения сводились к целочисленным решениям, позднее в этом периоде рассматриваемы и уравнения с иррациональными
решениями. Омар Хайям писал: "Один из поучительных вопросов, необходимый в разделе философии, называемом математикой, это искусство алгебры и алмукабалы, имеющее свое целью определение неизвестных как числовых, так и измеримых" [12, с. 69].
При этом измеримые величины понимались уже как геометрически
соизмеримые отрезки: "Я <Хайям> утверждаю, что искусство алгебры и
алмукабалы есть научное искусство, предмет которого составляет абсолютное число <натуральные числа> и измеримые <геометрические> величины, являющиеся неизвестными, но отнесённые к какой-нибудь известной вещи, по которой их можно определить" [12, с. 69–70]. Это отношение (в отличие от представлений Евклида) уже не обязательно рационально.7
Сам Хайям объяснял различие между пониманием числа древними
(Евклидом) и современным ему пониманием: "Изучение числа отличается от изучения геометрии; это две науки, только одна из которых применяется в другой. Геометрия в некоторых своих доказательствах нуждается в числах, как это имеет место в X книге <Евклида> и при измерении величин, т. е. когда узнают отношение двух величин с числовой
точки зрения, как мы <Хайям> это разъяснили во введении к этой книге
<кн. 3 трактата "Комментарии к трудностям… Евклида">, где мы <Хайям> говорили о том, что некоторая величина принимается за единицу и
ею измеряют другие величины того же рода, т. е. узнают их количество
по отношению к этой единице8" [12, с. 144].
6

Диофант также определял и величины, получающиеся возведением в степень некоторой неизвестной величины: "(III) Подобно тому как для чисел одноимённые
части получают названия, схожие с этими числами, например, для трёх будет треть,
для четырёх — четверть, так и теперь для вышеназванных чисел подобоименные
части получают названия, соответствующие этим числам: для числа [х] — арифметическая [1/х], для квадрата [x2] — квадратичная [1/х2]… [6, с. 38].
7
Современные комментаторы отмечали, что "Хайям называет "измеримой величиной" или просто "величиной" непрерывную геометрическую величину, т. е. линию,
поверхность и тело, в отличие от дискретного количества — натурального числа.
Это различие непрерывных и дискретных величин восходит к древним грекам"
[12, с. 240].
8
"Если, говоря об умножении отношений, говорят: отношение трёх к пяти есть три
пятых единицы, то при этом предполагают единичную величину, т. е. некоторую
величину, которую называют единицей и с которой связывают все остальные величины. Для всякой измеримой <геометрической> величины необходимо должно быть
см. след. стр. 
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Впоследствии в арабской математике были открыты соотношения вида
n
а ∙ m b = mn аm ∙ mn bn = mn аm∙bn [8, т. 1, с. 216]9.
Отрицательные числа
Отрицательные числа употреблялись ещё в древнем Китае в трактате
"Математика в девяти книгах" (II в. до н. э.) и истолковывались как "недостаток" [8, т. 1. с. 167–168].
Также отрицательные числа встречаются у Диофанта ("Арифметика",
кн. I): "(IX) Недостаток, умноженный на недостаток, даёт наличие; недостаток же, умноженный на наличие, даёт недостаток, знак же для недостатка — ψ (пси) укороченное и опрокинутое вниз: /|\ " [6, с. 40].
В Индии "математики, начиная с Брахмагупты (VII в. н. э.), систематически пользовались отрицательными числами и трактовали положительное число как имущество, а отрицательное — как долг" [8, т. 1,
с. 315].
C XIII в. отрицательные числа появляются в Европе (Леонардо Пизанский <Фиббоначчи>). "Одной из важнейших особенностей европейской математики <эпохи Возрождения> было систематическое пользование отрицательными числами" [8, т. 1, с. 315].
4 (Соединение числа и геометрической величины)
Близкое к современному метрическое понятие о числе ввёл Рене Декарт (XVII в.). Он писал в книге "Геометрия": "Подобно тому, как вся
арифметика состоит только в четырёх или пяти действиях, именно в
сложении, вычитании, умножении, делении и извлечении корней, которое можно считать своего рода делением, подобно этому в геометрии,
чтобы подготовить искомые линии к определению, нужно только прибавить к этим линиям или отнять от них другие; или же нужно, имея
линию, которую я <Декарт>, дабы удобнее установить более тесную
связь с числами, назову единицей, и которая обыкновенно может быть
выбрана произвольно…" [5, с. 11].
Декартов пример применения геометрического понятии о числе таков. "Извлечение квадратного корня. Или, если нужно извлечь квадратный корень из GH, то я <Декарт> прибавляю (рис. 2) к GH, по продолжению, прямую FG, являющуюся единицей <FH=1>, и разделив FH в
точке K на две равные части, описываю из центра K окружность FIH;
если затем провести от точки G к точке I прямую, перпендикулярную к
нечто, принятое за единицу; так происходит, когда вторая вещь связывается с первой при помощи числа" [12, с. 141].
9
Преобразования иррациональностей были известны и в индийской математике
конца I тысячелетия н. э. [8, т. 1, с. 190].
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FH, то GI будет искомым корнем"
[5, с. 12].
В дальнейшем геометрическое понятие
о числе получило развитие у Ньютона
1
("Всеобщая арифметика"): "Под числом
F
G
K
G
мы <Ньютон> понимаем не столько мноРис. 2. Извлечение квадратного жество единиц, сколько отвлечённое отношение какой-нибудь величины к друкорня
гой величине того же рода, принятой нами <Ньютоном> за единицу. Число бывает трёх видов: целое, дробное и
иррациональное (surdus). Целое число есть то, что измеряется единицей;
дробное — кратной долей единицы; иррациональное число несоизмеримо с единицей" [11, с. 8]. "… число 57104,2083 обозначает пятьдесят
семь тысяч сто четыре единицы с двумя десятыми восьмью тысячными
и тремя десятитысячными" [11, с. 8–9]. "Знаки иррациональных чисел и
дробных чисел приведены далее" [11, с. 9]. "Величины бывают либо положительные, или же больше чем ничто, либо отрицательные, или же
меньше чем ничто" [11, с. 9]. "Для обозначения корня какой-либо величины мы <Ньютон> ставим перед ней в случае квадратного корня знак
√, в случае кубического корня √3: , в случае корня четвёртой степени
√4: и т. д." [11, с. 15].
Геометрическое представление о числе объединило рациональные и
иррациональные числа, как разновидности выражения геометрической
меры,— длины отрезка.
I

Мнимые числа
Как закономерный итог использования иррациональных чисел (в т. ч.
квадратных корней) появляются мнимые числа. "В XVI в. в связи с решением кубических и квадратных уравнений были введены выражения
вида a +b 
–1. … Проблему арифметических свойств мнимых чисел
подробно исследовали в конце XVIII в. Даламбер и Эйлер"
[8, т. 2, с. 37–38].
5 (Числа действительные в т. ч. трансцендентные)
Поскольку понятие действительного числа излагается подробно в вузовском курсе математического анализа (высшей математики), то подробно это понятие здесь не описано10.
Имеется несколько способов построения теории действительных чи10

Ближайшей предысторией понятия действительного числа явилось описание
Больцано в 1817 г. непрерывности, ныне задаваемой в классическом анализе, например, аксиомой Хаусдорфа.
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сел, основные из них следующие:
1. Дедекиндовы сечения (Дедекинд).
2. Фундаментальные последовательности рациональных чисел (Кантор
и др.).
3. Аксиоматическое задание (поле чисел с операциями сложения, умножения и обратными им, без деления на 0)11.
4. Бесконечные десятичные дроби [3, с. 54].
Понятие действительного числа в виде бесконечных десятичных дробей используется далее (на 6-м уровне абстракции) для доказательства
теоремы о счётности десятичных обозначений чисел в теории множеств
с самопринадлежностью (см. подробно [16]).
Кроме понятия действительных чисел в этом периоде формулируются
и другие понятия о числе.
Кватернионы и гиперкомплексные числа
Кватернионы являются расширением понятия мнимых чисел. Кватернионы вида q=1+ai+bj+ck, где i, j, k — мнимые единицы i2=j2=k2=ijk=–1,
ij=k, ji=–k и т. п., введены в 1843 г. Гамильтоном. Кватернионы расширяют понятие комплексного числа до 4-мерного вектора. Следующие
расширения комплексных чисел — это октавы (8-мерные) и седенионы
(16-мерные). Имеется следующая иерархия чисел: вещественные (действительные) числа (R), комплексные (C), кватернионы (H), октавы (O),
седениноны (S), R  C  H  O  S.
Трансцендентные числа
Хотя числа  и е использовались и ранее, их трансцендентность, т. е.
невыразимость в виде корней некоторого алгебраического уравнения с
алгебраическими коэффициентами, была доказана только в XIX в. Образуется следующая иерархия множеств чисел: натуральные числа (N),
целые числа (Z), рациональные числа (Q), алгебраические12 (A), действительные (R) и комплекснозначные (C); N  Z  Q  A  С.
Трансцендентные числа — это числа из R или С, не являющиеся алгебраическими (А).
Трансцендентность числа e доказал в 1873 г. Эрмит Ш.; трансцендентность числа  — Линдеман К. в 1882 г.
11

Недостаток формально-аксиоматического подхода — отрыв от действительности,
см. тж. [3, с. 54].
12
Алгебраическое число — это корень многочлена с рациональными коэффициентами и/или с коэффициентами, которые являются такими корнями (вложимость эта
продолжаема бесконечно, но множество алгебраических чисел замкнуто).
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6 (Непредикативное, самоссылочное, определение числа)
Предыдущие определения числа как порядкового типа предполагали
неявное задание порядка следования чисел друг за другом:
а) "число как множество единиц" (2-й уровень, Евклид и др.) не содержало в себе понятия порядка, по которому эти единицы друг за другом
следовали,— порядок предполагался неявно заданным;
б) "метрическое понятие числа" (4-й уровень, Декарт и др.), отношение
отрезка к отрезку заданной (единичной) длины также не содержало в
себе понятия порядка следования, по которому отрезки единичной длины откладывались друг за другом при измерении заданного отрезка,—
этот порядок следования друг за другом предполагался неявно заданным.
б) аксиоматическое задание натуральных чисел через свойство "следование за" также предполагало разделение понятий числа и отношения
"следовать за" [20], [21] 13.
Натуральные числа в теории множеств с самопринадлежностью задаются как самопринадлежащие множества: единица состоит из себя
самой (и формально ещё из ничто,— ), двойка из себя самой и единицы, тройка из себя самой, двойки и единицы и т. п.,— порядок следования чисел друг за другом указан в них самих отношением принадлежности [14]14:
13

Имелись и более сложные конструкции. У Бурбаки [4, с. 198] натуральные числа
вводимы искусственно через понятие бесконечных кардиналов и операцию сложения, "число а конечно, если а+1≠а",— т. е. от сложного к простому.
Попыткой обоснования понятия о числе было построение чисел в теории множеств (без самопринадлежности). Построение чисел в теории множеств ZFС (Цермело-Френкеля + континуум гипотеза) таково: задаётся несамопринадлежащее множество ={x | xx}, множество подмножеств P(у)={x | xу}, тогда, по Шенфилду,
 это 0, P()={} это 1, P(P())={{}, } это 2, P(P(P()))={{}, {{}, }} —
это 3, и т. д. [19, с. 16–19]. "Настоящий универсум теории множеств строится только из пустого множества" [9, с. 53]. При этом непротиворечивость теории множеств,
использующей только несамопринадлежащие множества,— не доказана.
Однако, как указывалось ранее [13], [14], [16], пустое множество — самопринадлежаще, , и его множество подмножеств совпадает с ним самим Exp()=.
При этом теория множеств с самопринадлежностью непротиворечива [16], а указанный выше [9, с. 53] универсум теории множеств без самопринадлежности является
фикцией, равен пустому множеству.
14
Непредикативное постулирование существования множества всех множеств М,
обладающего свойствами М=Exp(M), MM [13], [14], некоторым образом «потенциально» в отношении находящихся в нём множеств. То есть с существованием М
структура всех принадлежащих ему множеств не задана и подлежит отдельному
конструктивному выяснению, при уже доказанной непротиворечивости теории [13].
Стандартным способом выделения из M множеств является схема свёртывания [13].
см. след. стр. 
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1  1,   1,
1 = {1},   1,
1  2, 2  2,   2,
2 = {1, 2},   2,
1  3, 2  3, 3  3,   3, …
3 = {1, 2, 3},   3, и т. д.15
В теории множеств с самопринадлежностью действительные числа
рассматриваются как бесконечные десятичные дроби, доказывается
счётность 16 десятичных обозначений чисел (при несчётности точек на
прямой), [14].
При этом для пользования десятичными числами в прикладном смысле необходимо введение понятии меры, рассмотренное в отдельной работе [18].
3. Заключение
Схема периодов развития понятия о числе представлена в табл. 1.
Периоды развития математики 1–5, с предикативным определением
понятия числа, являются предысторией представлений о числе, которое
в непротиворечивом виде появляется только на завершающей (6-й) стадии развития,— на этой стадии представления о порядке следования
друг за другом и порядке счёта соединены в самоссылочном определении натурального числа, как самопринадлежащего множества.
Натуральные числа задаются как простые последователи к 1 ( 1={1}, 2={1, 2},
3={1, 2, 3} и т. д. [14] ):
P(А) = {[х]М |([х]) или ([x]А либо P(А)[х])}
2 = P(1) = {[х]М |([х]) или ([x]1 либо P(1)[х])}
3 = P(2) = {[х]М |([х]) или ([x]2 либо P(2)[х])}.
При этом определение натурального числа (последователя) является непредикативным (P(А) имеется в левой и в правой части равенства).
Пытаться предикативно строить порядковые множества из подмножеств пустого
множества: , Exp()={}, Exp({})={, {}} и т. д.,— в данном случае не имеет
смысла, поскольку Exp()=.
15
Простая наглядная аналогия таких представлений о числе — русская матрёшка,
если собирать её разобранную, начиная с самой маленькой: единица — это самая
маленькая матрёшечка, её объемлет следующая бóльшая (двойка), а её — ещё
бóльшая (тройка) и т. д.
16
Диагональный метод Кантора указывает лишь на то, что все десятичные обозначения чисел не могут быть сразу выписаны в линейно упорядоченный список, что в
результате попытки построить такой список появятся числа, которые находятся между уже выписанными,— это наблюдаемо вследствие древовидной структуры десятичных обозначений, которая от слоя к слою (от разряда к разряду "вглубь" числа)
всё более "уплотняема".
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Таблица 1. Этапы развития представлений о числе
№
периода

Новообразованные в истории понятия о числе
математические представления

Исторический
период

Древность
1 "Конкретное число", пересчёт
Число как "куча" единиц, арифметическая операция, Античность,
2 рациональные числа
с VII в. до н. э.
(потенциальная бесконечность, несоизмеримость)

3

4
5
6

Арифметическое понятие о числе: иррациональность
(радикал), отрицательные числа.
Средние века,
Геометрическое понятие: единичный отрезок и отс I в. н. э.
ношение к нему (актуальная бесконечность)
Соединение геометрического и арифметического по- Новое время,
с XVI в. н. э.
нятия числа; мнимозначные числа (
–1)
Число (действительное) как бесконечная последова- Новейшее
тельность знаков; трансцендентные числа; поля чисел время, с XIX в.
Непредикативные конструкции, непредикативное
(самоссылочное) определение понятия числа (необхо- С кон. XX в.
димость теории меры)
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To a periodization of development of concept about number
Chechulin V. L.
Was described, according to a gnoseological periodization of history of science in general
and mathematics in particular, the periods of development of ideas of number, with the
indication of new growths of every period; it is specified that final idea of number as
about expression of a sequence one after another appears on the last, the sixth, a level of
development — at non-predicative definition of number in the theory of sets with selfconsidering.
Keywords: idea of number, mathematics history, the development periods in the history of
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УДК 510.2; 517.5; 519.6
2. Счетная (конечная) вычислимость неподвижной точки
Чечулин В. Л.
Посредством результатов теории множеств с самопринадлежностью
обоснована счётная (конечная) вычислимость неподвижной точки
сжимающего отображения, тем самым ликвидирован пробел в теории,
относящейся к неподвижным точкам метрических пространств.
Этот результат соединяет математику непрерывных величин и вычислительную математику.
Ключевые слова: неподвижная точка, принцип сжимающих отображений, точность вычислений, счётная вычислимость, конечная вычислимость.
1. Теорема о счётной (конечной) вычислимости
В непротиворечивой теории множеств с самопринадлежностью известны следующие теоремы: о несчётности количества точек на прямой
и о счётности десятичных обозначений чисел [3, с. 53–54]:
Теорема 1. Количество точек на прямой несчётно.
Теорема 2.Число десятичных обозначений действительных чисел
счётно.
Пусть имеется вычислительный процесс (очевидно имеющий дело не
с точками на прямой, а с числами, например, в десятичной системе), использующий метод сжимающих отображений, при котором
||Ayn+1|| < || yn||, для общности рассуждений конкретный вид оператора A
не определён. Тогда, при учёте результатов теоремы 2, неподвижная
точка y*, ||Ay*|| = ||y*|| является достижимой в общем случае за не более
чем счётное число шагов итераций.
Доказана теорема.
Теорема 3. Неподвижная точка сжимающего оператора A достижима
за счётное число шагов (счётно вычислима). □
Очевидно, что при останове итерационного процесса на шаге достижения заданной точности  > 0, итерационный процесс оканчивается на
конечном шаге, и неподвижная точка является конечно вычислимой,
имеет место следующая теорема.
Теорема 4. Неподвижная точка сжимающего оператора A достижима
с точностью  > 0 за конечное число шагов (конечно вычислима). □
При этом для доказательств теорем 3 и 4 важно лишь наличие свойства сжимаемости оператора A, что указывает на широкую значимость
этих теорем; в частности, этими теоремами обосновывалась решаемость
в реальном времени задачи управления качеством технологических про18
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цессов [4].
2. Обсуждение результата
Теорема о неподвижной точке известна в нескольких вариантах. Первый вариант — это теорема о сжимающих отображениях ([2, с. 88],
[5, т. 1, с. 108]):
"Теорема 5. Всякое сжимающее отображение, определённое в полном метрическом пространстве, имеет одну и только одну неподвижную
точку."
Вторая теорема о неподвижной точке — теорема Шаудера
([5, т. 2, с. 321]):
"Теорема 6. Пусть Е — банахово пространство. Тогда любое непрерывное отображение выпуклого компакта К из Е в себя имеет хотя бы
одну неподвижную точку."
К теореме Шаудера примыкает как частный случай теорема Брауэра:
"Теорема 7. Любое непрерывное отображение замкнутого шара в себя в конечномерном евклидовом пространстве имеет неподвижную точку."
Теорема 5 о сжимающих отображениях указывает способ вычисления неподвижной точки; а теоремы 6–7 этого способа не указывают,
отмечая только существование такой точки.
В связи с вычислением неподвижной точки возникает следующий
вопрос: каким образом за счётное число итераций сжимающего отображения (а их по определению не более чем счётное число), из несчётного
количества точек на прямой выбирается неподвижная точка? Из этого
вопроса можно было бы сделать неразрешимый парадокс, но он разрешается указанным в теореме 2 способом, так как при вычислениях имеется n-ичная система обозначения чисел, а количество n-ичных обозначений чисел на прямой — счётно (n — конечное число).
Теорема 5 о сжимающем отображении не указывает явно на конечность итерационного процесса при неабсолютной точности результата
(это указание вводимо теоремой 4).
3. Заключение
Посредством результатов теории множеств с самопринадлежностью
разрешён парадокс счётной достижимости неподвижной точки сжимающего отображения: обоснована счётная (конечная) вычислимость
неподвижной точки сжимающего отображения. Таким образом, эти результаты (теоремы 3, 4) ликвидируют пробел в теории, относящейся к
неподвижным точкам метрических пространств.
Также этот результат (теорема 3, и особенно теорема 4 о конечной
вычислимости неподвижной точки) впервые соединяет математику непрерывных величин и вычислительную математику, оперирующую
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только конечнозначными приближениями чисел. 1 Для полноты соединения этих математик (непрерывной и дискретной) необходимо описание теории меры. Связь теорем 3 и 4 с теоремами о неподвижной точке
в теории вычислимых функций подлежит отдельному изложению.
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Countable (finite) computability fixed point
Chechulin V. L.
By means of results of the theory of sets with self-accessory the calculating (final) computability of a fixed point of the squeezing display was proved; thereby the gap in the theory relating to fixed points of metric spaces was liquidated. This result connects mathematics of continuous variables and computational mathematics.
Keywords: a fixed point, the principle of the squeezing displays, accuracy of calculations,
countable computability, the ultimate computability.
1

При этом построения отдельной математики для рациональных приближений классического понятия элементарной функции, действительных, в т. ч. трансцендентных
чисел и т. п., как это сделано в [1], а именно: "Рекурсивный анализ — это теория
функций в поле рациональных чисел, содержащая лишь свободные переменные и
основанная на рекурсивной арифметике" [1, c. 268],— представляются избыточными (излишними), тем более что они игнорируют математику непрерывных величин.
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УДК 510.2
3. Структурный изоморфизм цепи n-деревьев и его приложение
Чечулин В. Л.
Описано доказательство теоремы о изоморфизме n-деревьев, и теорема о локальном структурном изоморфизме узлов цепи n-деревьев; этими теоремами указывается на необходимость введения понятия эталона меры и шкалы (направления) меры.
Ключевые слова: теория множеств с самопринадлежностью, счётность деревьев, счётность десятичных обозначений чисел, структурный изоморфизм, теория меры, эталон меры, шкала (направление) меры.
В [1], [2, с. 54] рассмотрена теорема о счётности n-дерева (n-ичных
обозначений чисел). Пересчёт ведётся по слоям, см. рис. 1.
Теорема 1. Число n-ичных обозначений чисел на прямой счётно (n —
конечно) [2, с. 54]. □
Нить множеств [2, c. 19] представляет собой множество следующего
вида, см. рис. 2а. Объединение узлов счётной нити (продолжающейся и
"вверх" и "вниз" счётно-бесконечно) с n-деревом даёт счётную цепь nдеревьев, см. рис. 2б — цепь 10-деревьев. Такой счётной цепи 10-деревьев соответствует бесконечное множество десятичных обозначений чисел на всей длине прямой. Очевидно, что это множество — счётно (пересчёт ведётся также по слоям с учётом того, что  +  =  и  ∙  = ,
см. [3]).
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Рис. 1. Фрагменты 2-дерева (а) и 10-дерева (б)
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Рис. 2. Нить множеств (а) и цепь 10-деревьев (б)

Узлы этой цепи обозначаются как (m–1), (m), (m+1)… и т. д. Для
всякого узла (m+1) имеется изоморфизм его на узел (m); (m)(m+1),
очевидно для любых a, b, принадлежащих узлу (m+1), но отличающихся
от самого узла (m+1), имеются в m их образы: f(a), f(b)ь — такие, что
сохраняется отношение принадлежности для образов:
f, f: (m+1)→(m), a, b  (m+1), a, b ≠ (m+1): (ab)(f(a)f(b)),
где f(a), f(b)  (m).
Отображение f — это, во-первых, изоморфизм, а во-вторых, структурный изоморфизм, по определению структурного изоморфизма [2, c. 22],
сохраняющего отношение принадлежности (структуру множеств). Доказаны теоремы в общем случае (не только 10-ичных, но и n-ичных обозначений чисел) следующие.
Теорема 2. Узлы цепи n-деревьев изоморфны между собой (n — ко22
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нечно). □
Теорема 3. Узлы цепи n-деревьев структурно изоморфны между собой (n — конечно). □
При этом структурный изоморфизм действенен только для узлов цепи, —узел (число) 1 структурно изоморфен узлу (числу) 2: 12, но 1
изоморфно 1,5, но не структурно: 11,5, но 11,5.
Известна также следующая теорема:
Теорема 4. Количество точек на прямой — несчётно [2, с. 52]. □
Следствие из этой теоремы таково (см. [2, с. 51–52]): любые две точки
на прямой (множества, соответствующие нити последователей PO(.) )
структурно изоморфны друг другу ([2, с. 24, рис. 2]).
С другой стороны, если брать цепь 10-деревьев, содержащую следующую по дробности нить (c узлами через 0,1: …, –0,1, 0, 0,1 …), то
это приблизит к накрытию структурного изоморфизма точек прямой
структурным изоморфизмом цепи 10-деревьев. И так далее (уменьшая
шаг): с узлами шагом 0,01, 0,001 и т. д. счётно-бесконечно,— тогда в
пределе структурный изоморфизм точек на прямой покрывается структурным изоморфизмом цепи 10-деревьев (десятичных обозначений чисел на прямой), при этом структурный изоморфизм цепи 10-деревьев
действенен только в узлах цепи, а структурный изоморфизм точек на
прямой — для любых точек прямой. В осмысленном виде бесконечность уменьшения шага узлов цепи 10-деревьев остаётся полагать потенциальной, тогда эта последовательность (1, 0,1, 0,01, 0,001…) — конечна (бесконечность здесь потенциальная), и для любого >0 имеется
такой шаг цепи 10-деревьев, что в узлах её выполнятся структурный
изоморфизм. Это означает, что для любого >0 достижимо покрытие
структурного изоморфизма точек на прямой (несчётного множества),
структурным изоморфизмом цепи 10-деревьев (счётного множества, с
шагом между узлами h<). То есть доказана теорема.
Теорема 5. Структурный изоморфизм точек на прямой (несчётного
множества) покрывается с точностью >0 структурным изоморфизмом
цепи 10-деревьев (счётного множества, с шагом между узлами h<). □
Следствие: В общем случае и для n-деревьев (n — конечно). □
То, что структурный изоморфизм имеется только в узлах цепи nдеревьев (n — конечно), косвенно указывает на необходимость использования эталона меры ("единичного отрезка"), соответствующего мере
между узлами цепи, при приложении чисел (их n-ичных обозначений) к
обозначению измеряемых величин; т. е. произвол и неопределённость
вида (рис. 3) подлежит устранению строгим определением процесса измерения в теории меры.
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Рис. 3. Цепь 10-деревьев, наложенная на порядок "прямой"
без эталона меры и шкалы

Таким образом, свойства структурного изоморфизма цепи n-деревьев
косвенно указывают на необходимость строгого определения понятий
теории меры: эталона меры (предполагающего его потенциальнобесконечную делимость) и шкалы меры, описание которых подлежит
отдельному изложению.
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Structural isomorphism of a chain of n-trees and its application
Chechulin V. L.
The proof of the theorem of isomorphism of n-trees, and the theorem of local structural
isomorphism of knots of a chain of n-trees was described; by these theorems it was indicated the need of introduction of concept of a standard of a measure, and scale (direction)
of a measure.
Keywords: the theory of sets with selfconsidering, countability of trees, countability of
decimal designations of numbers, structural isomorphism, the theory of a measure, a
measure standard, a scale (direction) of a measure.
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УДК 510.2
4. Об обращении теоремы Гёделя о непротиворечивости
Лопатин А. А., Чечулин В. Л.
Рассмотрено обращение теоремы Гёделя о недоказуемости непротиворечивости в предикативных формальных системах; показано, что
непротиворечивость доказуема только для непредикативных (самоссылочных) теорий. В качестве примера такой теории выступает теория множеств с самопринадлежностью (непредикативная теория), для
которой её непротиворечивость доказана средствами самой теории.
Обращено внимание на нецелесообразность построения предикативных
теорий ввиду недоказуемости их непротиворечивости.
Ключевые слова: теорема Гёделя, обращение теоремы Гёделя, предикативная теория, непредикативная (самоссылочная) теория, непротиворечивость, теория множеств с самопринадлежностью.
В основаниях математики хорошо известна теорема Гёделя о недоказуемости непротиворечивости формальной системы [1]. Теорема была
доказана в первоначальной форме К. Гёделем в 1931 году. Однако в
рассуждениях Гёделя имелось неявное предположение,— им, а также
следовавшими за ним другими математиками, рассматривались только
предикативные формальные системы (предикативные теории), в которых не допускалось круга логических следований [2]1.
В более формальной записи предикативная теория Т – это такая теория, в которой имеется набор аксиом (схем аксиом) Аi и выводимые утверждения Вj:
(Ai1, …, Ain, Вj1,..., Вjm ) |= Вj0,
(1)
причём при определённых правилах вывода общее свойство этих
правил вывода по условию предикативности системы таково, что выводимое утверждение не содержится в том наборе утверждений, из которых оно выводится, не содержится в цепи вывода от аксиом до себя самого, т. е. в формуле (1),
Вj0  {Ai1, …, Ain, Вj1,..., Вjm},
(2)
и утверждения, из которых выводимо Вj0, невыводимы из него (т. е.
по условию предикативности — отсутствие круга в выводе), неполучаемы с участием Вj0,
1

Хотя очевидно, что любая аксиома Аi выводима из себя самой Аi|= Аi ,— здесь
круг логического следования (самоссылочность) налицо.
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D0 = {Ai1, …, Ain, Вj1,..., Вjm},
Dk  D0, Bj0 |≠ Dk.
(3)
Более подробно см. [3, с. 37–38].
Для таких предикативных формальных теорий (систем) обобщённая
формулировка теоремы Гёделя такова [3, с. 38]:
Теорема 1 (Гёдель). В предикативной системе недоказуема её непротиворечивость.
Доказательство приведено в [3, с. 38–39].
Данная теорема выглядит как заключение вида "А, следовательно,
В", AB, где А — это утверждение о предикативности формальной
системы, а В — утверждение о недоказуемости её непротиворечивости.
Как известно, по правилу modus tollens, импликация обратима: из
AB следует ВА (не-В, следовательно, не-А). Применительно к
указанной теореме её обращение выглядит следующим образом:
Теорема 2. Если в формальной системе доказана её непротиворечивость, то она непредикативна. □
Пример непротиворечивой непредикативной теории — это теория
множеств с самопринадлежностью. Доказательство непротиворечивости
этой теории приведено в [3] .
На основании приведённого примера объединение теорем 1 и 2 даёт
следующее заключение:
Теорема 3. Доказательства непротиворечивости формальной системы
имеют место только для непредикативных формальных систем.
Доказательство очевидно. □
Прикладной смысл теоремы 3 таков: детальная проработка предикативных формальных систем не имеет смысла ввиду того, что доказать
их непротиворечивость невозможно. С другой стороны, поскольку непротиворечивость теорий доказуема для непредикативных формальных
систем, то именно они подлежат обоснованному рассмотрению (в плане
наличия доказательства их непротиворечивости). То есть если для теории доказана её непротиворечивость, то она подлежит дальнейшему
рассмотрению.
Список литературы
1. Френкель А. Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. М., Мир,
1966.
2. Чечулин В. Л. О необходимости непредикативности в основаниях математики // Чечулин В. Л. Статьи разных лет: сборник / Перм. гос. нац.
исслед. ун-т. Пермь, 2014. Вып. 1. С. 6–12.
3. Чечулин В. Л. Теория множеств с самопринадлежностью (основания и
некоторые приложения): монография, 2-е изд. Пермь: Перм. гос. нац.
26

Чечулин В. Л. Статьи разных лет. 2015

исслед. ун-т., 2012.— 126 с.
URL: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/chechulin_teoriya_m
nozhestv2_2012.pdf
Примечание
Идея обращения теоремы Гёделя о недоказуемости непротиворечивости предложена А. А. Лопатиным на семинаре по предмету "История и методологии
прикладной математики" весной 2015 г.
About conversion of Gödel`s theorem
Lopatin A A., Chechulin V. L.
In this article it`s reviewed conversion of Gödel`s theorem about unprovability of consistency in predicative formal systems; it`s shown that consistency is provable only for nonpredicative (selflinkable) theories. As an example of such a theory performs the theory of
sets with selfconsidering (non-predicative theory), for which it`s proved by means of consistency of the theory itself. Attention is drawn to the inadvisability of building predictive
theories because of unprovable of their consistency.
Key words: Gödel`s theorem, conversion of Gödel`s theorem, predicative theory, nonpredicative (selflinkable) theory, consistency, set theory with selfconsidering.
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УДК 510.2
5. Об обращении теоремы Гёделя о неполноте
Чечулин В. Л.
Рассмотрено обращение теоремы Гёделя о неполноте предикативных
формальных систем; показано, что полнота доказуема только для непредикативных (самоссылочных) теорий; однако и примера такой непредикативной теории с бесконечной областью объектов нет,— теория множеств с самопринадлежностью является неполной теорией,
что содержательно совпадает с ограничениями о неразрешимости
теорий (теоремой Чёрча-Россера о неразрешимости). Имеется частный результат о полноте непредикативной теории с конечным числом
объектов — моделью лямбда-исчисления.
Ключевые слова: теорема Гёделя о неполноте, обращение теоремы Гёделя, предикативная теория, непредикативная (самоссылочная) теория, полнота теории, теория множеств с самопринадлежностью, полнота теории с конечным числом объектов, модельная область лямбдаисчисления, теорема Чёрча-Россера о неразрешимости.
В основаниях математики хорошо известна теорема Гёделя о неполноте формальной системы [3]. Теорема была доказана первоначально
Гёделем в 1931 году. Однако в рассуждениях Гёделя имелось неявное
предположение: им, а также следовавшими за его рассуждениями математиками, рассматривались только предикативные формальные системы (предикативные теории), в которых не допускалось круга логических следований [4].
В более формальной записи [5] предикативная теория Т – это такая теория, в которой имеется набор аксиом (схем аксиом) Аi и выводимые утверждения Вj:
(Ai1, …, Ain, Вj1,..., Вjm ) |= Вj0,
(1)
причём при определённых правилах вывода общее свойство этих правил вывода по условию предикативности системы таково, что выводимое утверждение не содержится в том наборе утверждений, из которых
оно выводится, не содержится в цепи вывода от аксиом до себя самого,
т. е. в формуле (1),
Вj0  {Ai1, …, Ain, Вj1,..., Вjm},
(2)
и утверждения, из которых выводимо Вj0, невыводимы из него (т. е. по
условию предикативности — отсутствие круга в выводе), неполучаемы
с участием Вj0,
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D0 = {Ai1, …, Ain, Вj1,..., Вjm},
Dk  D0, Bj0 |≠ Dk.
(3)
Более подробно см. [5, с. 37–38].
Для таких предикативных формальных теорий (систем) обобщённая
формулировка теоремы Гёделя о неполноте такова [5, с. 39]:
Теорема 1 (Гёдель). Предикативная теория неполна.
Доказательство приведено в [5, с. 38–39].
Данная теорема выглядит как заключение вида "А, следовательно,
В", AB, где А — это утверждение о предикативности формальной
системы, а В — утверждение о неполноте формальной системы (о недоказуемости её полноты).
Как известно, по правилу modus tollens, импликация обратима: из
AB (А, следовательно, В) следует ВА (не-В, следовательно, неА). Применительно к указанной теореме её обращение выглядит следующим образом.
Теорема 2. Если в формальной системе доказана её полнота, то она
непредикативна. □
По аналогии с обращением теоремы Гёделя о недоказуемости непротиворечивости в формальной системе, см. [2], рассматриваема в качестве примера непредикативная (самоссылочная) теория множеств с самопринадлежностью.
Теория множеств с самопринадлежностью непротиворечива [5], в
доказательстве её непротиворечивости используется то, что выражения
этой теории — это описания имеющихся в ней (во множестве всех множеств) множеств, отличных от пустого множества. Тогда, поскольку
мощность |М| множества всех множеств М больше, чем счётная (и даже
больше, чем мощность недостижимых последователей, см. [5], [6], [7]),
то, для описания всех объектов из М, счётного количества слов в конечном алфавите недостаточно. А в теории имеется, конечно же, только
конечный алфавит, и количество слов в этом алфавите (см. [7]) не более
чем счётно. Таким образом, организовать формальное перечисление в
некотором конечном алфавите всех объектов из М невозможно (невозможно построить алгоритм вывода новых утверждений теории,— эта
теория алгоритмически неразрешима).
Наличие такого примера и объединение теорем 1 и 2 дают следующее утверждение.
Теорема 3. Доказательство полноты формальной системы имеет место только для фрагмента непредикативной теории множеств с конечным числом объектов.
Доказательство очевидно. □
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Пример такого фрагмента непредикативной теории — это модельная
область для лямбда-исчисления1 [5, с. 35].
Теорема 4 (о модели лямбда-исчисления). В теории множеств с самопринадлежностью модельными областями для -исчисления являются только конечные натуральные числа [5].
Для теорий с бесконечным числом объектов показанный результат
(теорема 3) содержательно совпадает с известными теоремами о неразрешимости формальных предикативных теорий (в т. ч. с теоремой Чёрча-Россера)2.
Отличие изложенного результата от обращения аналогичной теоремы Гёделя (теоремы о недоказуемости непротиворечивости) [2] ещё раз
показывает невозможность формального вывода теорем теории,— необходимы содержательные, надформальные рассуждения.
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On appeal Godel's incompleteness theorem
Chechulin V. L.
Considered an appeal Godel's incompleteness theorem predicative formal systems; was
shown that the fullness of provable only impredicative theories; However, an example of
such non-predicative theory with beskonechngoy domain objects not — set theory with
selfconsidering was an incomplete theory that substantively the same as the restrictions on
the insolubility of theories (Church-Rosser theorem insolubility). There was a private nonpredicative result on the completeness of the theory with a finite number of objects — the
model of lambda calculus.
Keywords: Gödel's incompleteness theorem, Gödel's theorem treatment, predicative theory, non-predicative theory, completeness theory, set theory with selfconsidering, the
completeness of the theory with a finite number of objects, model region of lambda calculus, Church-Rosser theorem insolubility.
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УДК 510; 519.2
6. Статистическое описание раздела "История
математики"
реферативного журнала "Математика" за период 1953–2011 гг.
Чечулин В. Л., Хамитова А. Н., Ощепкова Е. М., Томилова И. С.,
Акимова Н. Ю., Аликина В. Д., Кунгурцев М. М., Михайлов И. В.
Проанализирован раздел "История математики" реферативного журнала "Математика" за период 1953–2011 гг.; показано изменение доли
этого раздела в общем объёме реферативного журнала; проведён анализ долей статей по их содержанию, выделена линия преобладания (по
уменьшению доли): персоналии, отдельные понятия, математика в
странах и регионах, отдельные периоды, история математики в целом; также (на основании 6-уровневой периодизации) проведён анализ
долей статей о периодах в истории математики (по увеличению доли):
1. древность (до VII в до. н. э.), 2. античность и её современность (VII–
I вв. до н. э.), 3. средние века (I–XV вв.), 4. новое время (XVI–XVIII вв.); 5.
новейшее время (XIX–XX вв). 6-й период в истории математики, с описанием непредикативных конструкций, начавшийся с кон. XX в. и не попавший в раздел "История математики" реферативного журнала, количественно пока не описан.
Ключевые слова: история математики, реферативный журнал "Математика", статистический анализ, периодизация истории математики.
В связи с описанием истории математики в [1] проведён статистический анализ статей (рефератов) в реферативном журнале (РЖ) "Математика". Для анализа использованы выпуски журнала за период 1953–2011
гг. Методика анализа заключалась в следующем.
Определялось количество рефератов в разделах "История математики" и "Основания математики и математическая логика", вычислялась
их доля в разделе "А" журнала. По графику на рис. 1 видно, что доля
истории математики на протяжении 1953–2011 гг. остаётся почти неизменной, в то время как доля (интерес) к основаниям математики снижается.
Следующее сопоставление в масштабах всего РЖ "Математика"
(рис. 2) указывает на неизменность долей рефератов от объёма всего РЖ
"Математика" для разделов: "История математики", "Основания математики" и "Теория меры" за период 1975–1990 гг.,— небольшое изменение соотношений за период 1990–1995 гг. и почти постоянство за период 1995–2011 гг., при этом доля раздела "Основания математики" несколько снижалась.
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Рис. 1. Доля рефератов в разделе "А" РЖ "Математика":
1. история математики, 2. основания математики и математическая логика
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
1965

1970

1975

1980

1985

1. ИМ в РЖ

1990

1995

2. ОМ в РЖ

2000

2005

2010

2015

3. ТМр в РЖ

Рис. 2. Доля рефератов в во всём объёме РЖ "Математика": 1. история математики,
2. основания математики и математическая логика, 3. теория меры

Затем проведён анализ масштабов историко-математических исследований, вычислена относительная величина доли рефератов в разделе
"История математики" для следующих групп статей: А. статьи о математиках и их трудах (персоналии), Б. история отдельных математических понятий, В. история математики в отдельных странах и регионах
мира, Г. история отдельных периодов развития математики, Д. работы
по истории математики в целом (во всемирно-историческом масштабе);
результаты приведены на рис. 3. Видно, что большую часть работ зани33
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мают статьи о математиках (персоналии).
Рост числа рефератов о персоналиях с 2000 по 2011 гг. сопровождался снижением доли работ по периодизации и описанию истории математики в целом (персоналии значительной частью относились к математикам XX в., коэффициент корреляции 0,31).
В среднем доли статей по разделам "А–Д" приведены в табл. 1.
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Рис. 3. Доля рефератов в разделе "История математики": А. статьи о математиках и
их трудах (персоналии), Б. история отдельных математических понятий, В. история
математики в отдельных странах и регионах мира, Г. история отдельных периодов
развития математики, Д. работы по истории математики в целом

Таблица 1. Доли рефератов за период 1953–2011 гг. в разделе "История математики"
Раздел

А. Персоналии в
ИМ

Б. Понятия в ИМ

В. Регионы в ИМ

Г. Периоды в ИМ

Д. ИМ в
целом в
ИМ

Прочее

Доля

0,49

0,26

0,09

0,05

0,04

0,07

Кроме того, был проведён анализ долей рефератов, относящихся к
определённым периодам истории математики (периодизация описана в
[1]). Периоды в истории математики таковы: 1. древность (до VII в до.
н. э.), 2. античность и её современность (VII–I вв. до н. э.), 3. средние
века (I–XV вв.), 4. новое время (XVI–XVIII вв.); 5. новейшее время
(XIX–XX вв.). 6-й период в истории математики, с описанием непредикативных конструкций, начавшийся с кон. XX в. и не попавший в раз34
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дел "История математики" РЖ "Математика", количественно пока не
описан.
Доли рефератов, относящихся к этим периодам, приведены в табл. 2.
По рис. 4 и табл. 2 видно увеличение доли работ, относящихся к недавним периодам. На рис. 5 доли, относящиеся к периодам 1–3 показаны в крупном масштабе. (Корреляция количества персоналий и 4-го периода составляет 0,16, персоналий и 5-го периода — 0,31).
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Рис. 4. Доля рефератов в разделе "История математики" по периодам
(пояснения о периодах в тексте)
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Рис. 5. Доля рефератов в разделе "История математики" по периодам, масштаб увеличен (пояснения о периодах в тексте)
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Таблица 2. Доли рефератов за период 1953–2011 гг. в разделе "История математики"
Раздел

1.
до VII
до. н. э.

2.
VII–I вв.
до. н. э.

3.
I–XV вв.

4.
XVI–
XVIII вв.

5.
XIX–
XX вв

Прочее

Доля

0,01

0,03

0,06

0,19

0,66

0,05

В итоге проведён статистический анализ раздела "История математики" РЖ "Математика"; выделена линия преобладания (по уменьшению доли): персоналии, отдельные понятия, математика в странах и регионах, отдельные периоды, история математики (см. табл. 1); проведён
анализ долей статей о периодах в истории математики (по увеличению
доли): 1. древность (до VII в до. н. э.), 2. античность и её современность
(VII–I вв. до н. э.), 3. средние века (I–XV вв.), 4. новое время (XVI–
XVIII вв.); 5. новейшее время (XIX–XX вв). 6-й период в истории математики, с описанием непредикативных конструкций, начавшийся с кон.
XX в. и не попавший в раздел "История математики" РЖ "Математика",
количественно пока не описан (см. табл. 2).
Таким образом, видно, что обобщающие работы составляют очень
малую долю работ (менее 10%) от всех работ по истории математики.
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Statistical description of the section "Mathematics History" by "Referativnyi zhurnal Matematika" (in russian) during 1953-2011.
Chechulin V. L., Hamitova A. N., Oshchepkova E. M., Tomilova I. S., Akimova N. Yu.,
Alikina V. D., Kungurtsev M. M., Mikhaylov I. V.
The section "Mathematics History" "Referativnyi zhurnal Matematika" (in russian) for
1953-2011 was analysed; change of a share of this section in the total amount of the abstract magazine was shown; the analysis of shares of articles according to their contents
was carried out, the line of prevalence is allocated (on reduction of a share): a personnel,
separate concepts, mathematics in the countries and regions, the separate periods, mathematics history in general; also (on the basis of a 6-level periodization) the analysis of
shares of articles about the periods in the history of mathematics was carried out (on increase in a share): 1. antiquity (to VII cent. BC), 2. antiquity and its present (VII-I cent.
BC), 3. Middle Ages (I-XV cent.), 4. modern times (XVI-XVIII cent.); 5. the latest time
(XIX–XX cent). the 6th period in the history of mathematics, with the description of nonpredicative designs, begun about a game. XX century and not got to the section "Mathematics History" of the abstract magazine, quantitatively it wasn't described yet.
Keywords: mathematics history, "Referativnyi zhurnal Matematika", statistical analysis,
periodization of history of mathematics.
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Часть 2. Прикладная математика, экономика, демография
В этом разделе собраны работы по экономико-математическому моделированию, основаниям экономики, а также работы, содержащие описание демографических процессов.
УДК 338.24; 614.1; 331.215
7. О частичной окупаемости затрат на поднятие минимальной заработной платы
Чечулин В. Л., Смыслов В. И.
В статье показано на моделировании по действительным данным по
России 1990-2000-х гг., что поднятие минимальной заработной платы
влечёт уменьшение заболеваемости, а значит — уменьшение экономических потерь по стране в целом от временной нетрудоспособности
(связанной с заболеваемостью); оценена доля компенсации затрат на
поднятие минимальной зарплаты, получаемая за счёт уменьшения потерь ВВП (при уменьшении заболеваемости). Окупаемость затрат на
поднятие минимальной зарплаты до 2,25 прожиточных минимумов составляет около 44%; рассмотрены и другие сценарии.
Ключевые слова: минимальная оплата труда, заболеваемость, связь
оплаты труда и заболеваемости, децильные группы по оплате труда,
окупаемость затрат на увеличение оплаты труда.
1. Предисловие
Различные сценарные прогнозы численности коренного населения
России были рассмотрены в [6], результаты приведены в табл. 1. В этой
работе выполнена экономическая оценка необходимых для поднятия
минимальной зарплаты средств, а также того, насколько частично окупаемы эти затраты в связи с уменьшением заболеваемости.
Модельная функция связи минимальной оплаты труда, выраженной в
прожиточных минимумах (относительного минимального дохода), и
рождаемости r, такова [6]:
r = 2 · x – 2,
(1)
где
x — относительный минимальный доход (минимальная зарплата, делённая на прожиточный минимум); откуда минимальная оплата труда x в зависимости от рождаемости [6]:
x = (r + 2) / 2,
(2)
где r — рождаемость в семье на 1 женщину.
Смысл формул (1–2) таков: в семье, где двое взрослых трудящихся,
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требуется прокормить, во-первых, их самих (каждому из них по прожиточному минимуму), а, во-вторых, остальное пойдёт на содержание детей (каждому из детей тоже прожиточный минимум),— так считается
необходимый минимальный доход на семью с родителями (2 чел.) и
детьми (в среднем r детей на семью).
(Рекомендации ООН — минимальная зарплата в 2 прожиточных минимума для 2-х детей на семью, [1]).
Таблица 1. Итоговое сопоставление данных по рождаемости, оплате
труда и прогнозная численность коренного населения России, [6]
Рождаемость,
1,55
1,7
2,5
3,36
4,5
детей на 1 женщину
Рождаемость,
11
12
16,4
20,6
25,5
на 1000 чел. (оценочно)
Относительная минимальная оп1,775
1,85
2,25
2,68
3,25
лата труда, теоретически*
То же в ценах 2013 г. прибл., руб. 13003,7 13553,1 16483,5 19633,68 23809,5
Прогнозная численность насел.
103,1 109,1 128,0
150,1 158,7
РФ на 2050 г., млн. чел.
Прогнозная численность насел.
57,7
71,1 153,8
303,0 505,7
РФ на 2100 г., млн. чел.
* Относительная минимальная оплата труда — это отношение минимальной зарплаты к прожиточному минимуму.
Фактически минимальная оплата труда в конце 2013 г. составляла около 5205 руб.
(при прожиточном минимуме около 7326 руб.,— относительное значение — 0,71,—
недостаточно для простого выживания, а не то что для рождения и воспитания детей. (Однако рождаемость в России не нулевая ввиду неявного сопротивления народа экономическому давлению).

Оценки затрат на ликвидацию бедности, т. е. на увеличение минимальной оплаты труда до уровня, обеспечивающего расширенное воспроизводство населения1, см. в [5]; оценки частичной окупаемости этих
затрат в связи с уменьшающейся при повышении зарплаты заболеваемостью2 описаны ниже.
2. Модель экономического влияния на заболеваемость
В [6] были рассмотрены модели влияния экономического фактора
на социально-демографические показатели в России, в частности, влияние относительного минимального дохода на общую заболеваемость
1

О влиянии оплаты труда на рождаемость см. также в [4].
Оценки окупаемости затрат на повышение минимальной зарплаты из-за увеличения продолжительности жизни не проводились, оценки окупаемости из-за уменьшения уровня преступности невыполнимы ввиду отсутствия достаточного количества открытых данных.
2
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(см. рис. 1, 2).

Рис. 1. Изменение относительного минимального дохода и общей заболеваемости,
во времени

Рис. 2. Диаграмма рассеяния относительного минимального дохода
и общей заболеваемости

Для данного случая корреляционный анализ не применим, так как велико запаздывание показателя здоровья от экономического параметра,
но такое влияние рассматриваемо как некий переходный процесс между
двумя устоявшимися состояниями [3]. Первое состояние — это 1990 год
(конец 80-х гг. XX в.) и второе — 2010–2012 гг., см. рис. 3.
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Рис. 3. Модель зависимости общей заболеваемости
от относительного минимального дохода

По данной линейной регрессионной модели (рис. 3) делаема приближенная оценка изменения общей заболеваемости при изменении относительного минимального дохода.
3. Экономическая окупаемость при уменьшении заболеваемости
Рассматриваемо соотношение средней заработной платы по децильным группам работников и прожиточного минимума, см. рис. 4. Данные
по РФ взяты за 2013 г. [2]. Оплата труда в нижних децильных группах
меньше прожиточного минимума и близка к нему (такое экономическое
положение не позволяет выживать этим группам и тем более содержать
одного и более детей).
Также рассматриваемо соотношение средней заработной платы по
децильным группам работников и теоретической минимальной заработной платы для рождаемости на 1 женщину, равную 2,5 ребёнка (см.
табл. 1), необходимой для сохранения численности населения, см. рис. 5
(обоснование см. в [6]).
Из рис. 5 видно, что сумма, необходимая для поднятия прожиточного
минимума до теоретической заработной платы, такова:
Sнеобх. = iI(P – Di)  0,1  Z ,
(3)
где Sнеобх. —денежная сумма, необходимая для поднятия прожиточного минимума до теоретической (сценарной) минимальной заработной
платы;
P — нижняя граница теоретической (сценарная) минимальной заработной платы;
Di — заработная плата в среднем по группе (децилю);
0,1 — относительная доля занятых в децильной группе;
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средняя зарплата в группе, руб.

Z — количество занятых в экономике людей;
I — множество индексов, в которых сценарная зарплата больше имеющейся (в которых P > Di).
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Рис. 4. Изменение средней заработной платы по децильным группам
работников и прожиточный минимум
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Рис. 5. Изменение средней заработной платы по децильным группам
работников и теоретическая минимальная заработная плата
при r = 2,5 (r – рождаемость на 1 женщину, см. формулу (2))

Объём ресурсов, необходимый для поднятия зарплаты до уровня определённого прожиточного минимума (см. табл. 1), для данных 2013 г.,
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соответствующий отправной точке сценарных прогнозов [6], приведён в
табл. 2.
Таблица 2. Объём ресурсов, необходимых для обеспечения зарплат и частичная окупаемость затрат на поднятие заработной платы, от снижения заболеваемости (расчёт для 2013 г.)
№
дец.
гр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Доплата до Доплата до Доплата до Доплата до Доплата до
мин. з/п
мин. з/п
мин. з/п
мин. з/п
мин. з/п
в 13003,6
в 13553,1 в 16483,5
в 19633,7
в 23809,5
Ср. з/п в
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
группе, руб.
(r = 1,55)*
(r = 1,7)
(r = 2,5)
(r = 3,36)
(r = 4,5)

6183,3
9714,5
12893,3
16074,8
19456,3
23344,3
28262,0
35089,5
45934,4
97575,5

Отн. мин. з/п (в
прожит. мин.), х
Треб. деньги для
поднятия з/п,
Sнеобх., трлн. руб.
Общая заболеваемость, на 1000 чел.
(исходная, 2013 г.),
Общая заболеваемость, на 1000 чел.
(расчётная)
Уменьшение заболеваемости, у
Окупаемость от снижения заболеваемости, Sокуп., трлн. руб.,

(P – Di)
6820,35
3289,15
110,35

(P – Di)
7369,8
3838,6
659,8

(P – Di)
10300,2
6769,0
3590,2
408,7

(P – Di)
13450,38
9919,18
6740,38
3558,88
177,38

(P – Di)
17626,2
1409,0
10916,2
7734,7
4353,2
465,2

1,78

1,85

2,25

2,68

3,25

0,218

0,253

0,600

1,204

2,356

790,1

790,1

790,1

790,1

790,1

690,6

683,6

646,2

606,0

552,7

99,54

106,56

143,96

184,17

237,47

0,182

0,195

0,263

0,337

0,434

Частичная окупае83,39%
76,87% 43,87%
27,95% 18,42%
мость затрат, S, %
*
Минимальная зарплата — 1,775 прожиточного минимума и далее по табл. 1 и
формуле (2). x = (r + 2) / 2

Для анализа экономической окупаемости от снижения заболеваемости воспользуемся уравнением регрессии, которое изображено на рис. 3.
Из уравнения регрессии получаем модельное количество заболеваний,
на 1000 чел.:
yмодельн. = – 93,51  хмодельн. + 856,6 ,
(4)
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где yмодельн. — общая заболеваемость, на 1000 чел. (расчетная величина);
хмодельн. — относительная минимальная заработная плата (отношение
минимальной зарплаты к прожиточному минимуму).
Следовательно, по модели определима заболеваемость, в зависимости от относительной минимальной заработной платы, при различных
сценариях рождаемости, рассмотренных ранее в [6]:
yрасчётн. = – 93,51  хмодельн. + 856,6 ,
(5)
где y расчётн. — общая заболеваемость, на 1000 чел. (расчётная величина);
хмодельн. — теоретическая относительная минимальная заработная плата
(отношение минимальной зарплаты к прожиточному минимуму).
Определимо и прогнозное (по модели) уменьшение заболеваемости
как разница между текущим состоянием и расчётным:
у = yмодельн. (2012 г.) – yрасчётн. (сценарий)
,
(6)
где у — уменьшение заболеваемости, которое получается при увеличении от имеющейся (в 2012 г.) относительной минимальной заработной платы до теоретической (соответственно сценария).
Приближенно оцениваема окупаемость повышения минимальной заработной платы (относительной минимальной зарплаты) в связи с
уменьшением заболеваемости, следующим способом:
y
10
Sокуп. =

V,
(7)
1000 365
где Sокуп. — окупаемость от снижения заболеваемости, руб.;
V — объем годового ВВП России, руб.;
10/365 — относительная величина среднего больничного в год (10 —
это средняя продолжительность больничных листов в днях).
Тогда относительное выражение частичной окупаемости затрат на
поднятие заработной платы, от снижения заболеваемости, находится по
формуле: S = Sокуп. / Sнеобх. ,
(8)
где S — относительное выражение частичной окупаемости затрат на
поднятие заработной платы, от снижения заболеваемости, %.
Результаты вычислений для России (при исходных данных за 2013 г.)
представлены в табл. 2. Видно, что затраты на повышение минимальной
заработной платы частично компенсируются за счет того, что снижается
заболеваемость. В данной работе проделана приближенная оценка такой
окупаемости. Заметно, что при увеличении минимальной заработной
платы относительная величина окупаемости уменьшается.
4. Заключение
Затраты на повышение минимальной заработной платы от снижения заболеваемости, в долгосрочной перспективе,— частично самоокупаемы; при сценарии: рождаемость в среднем 2,5 ребёнка на 1 женщину,— соответствующем минимальной оплате труда 2,25 прожиточного
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минимума,— самоокупаемость до 44%. Таким образом, повышение минимальной заработной платы, кроме повышения рождаемости (см. [6])
влечёт не только повышение внутреннего спроса на товары в РФ (стимулирующем производственную часть экономики), но является ещё и
частично самоокупаемым из-за снижения заболеваемости.
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About a partial economic return on a raising of minimum wage
Chechulin V. L., Smyslov V. I.
In article it was shown on modeling according to the valid data on Russia of the 19902000th that the raising of minimum wage attracts incidence reduction, so — reduction of
economic losses about the country in general from the temporary disability (connected
with incidence); the share of compensation of costs of a raising of a minimum wage received for the account of reduction of losses of GDP (is estimated at incidence reduction).
The economic return on a raising of a minimum wage to 2,25 living wages makes about
44%; also other scenarios was considered.
Keywords: the minimum compensation, incidence, communication of compensation and
incidence, decile groups on compensation, an economic return on increase in compensation.
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8. Об описании производства инфляции в модели Леонтьева
Чечулин В. Л.
Приведён пример описания производства инфляции в межотраслевой
модели Леонтьева, использующей стоимостное выражение. Факторами производства инфляции являются: а) сверхприбыли отраслей (предприятий) и б) избыточная денежная эмиссия. Указывается, что для
обеспечения безынфляционности необходим механизм определения допустимой величины (нормы) прибыли отраслей (предприятий) и доли
расходов госбюджета от ВВП.
Ключевые слова: межотраслевой баланс, стоимостное выражение,
модель Леонтьева, производство инфляции, сверхприбыли отраслей
(предприятий).
1. Предисловие
В экономической науке с 1920-х гг. хорошо известна и широко применяется для экономического планирования модель межотраслевого баланса [1–3], [6, с. 284]. Автор этой модели В. Леонтьев указывал, что
для сведения межотраслевого баланса необходимо вычислять технологические коэффициенты сначала в натуральном выражении, затем в
трудозатратах, и лишь затем переходить к стоимостному выражению.
Игнорирование расчета технологических коэффициентов в натуральном
выражении и использование только стоимостного выражения значительно огрубляет модель,— не позволяет описать вектор материальных
потребностей человека в натуральном выражении. Однако для описания
механизмов производства инфляции в балансовой модели Леонтьева
стоимостного рассмотрения достаточно.
Неоднократно указывалось на два фактора производства инфляции
[4]: а) сверхприбыли экономических субъектов, монопольно поднимающих цены, и б) сверхрасходы государственного бюджета (в т. ч. денежная эмиссия). Эти причины (а) и б) ) производства инфляции далее
схематично показаны для модели межотраслевого баланса.
2. Модель межотраслевого баланса (равновесное состояние)
Модель межотраслевого баланса представлена в табл. 1.
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Таблица 1. Балансовая модель
i
Отрасли
производства

j

Добавленная
стоимость
Валовая
продукция

Отрасли производства

Конечный продукт

№
1
2
…
N

1
х11
х21
…
хn1

2
х12
х22
…
хn2

…
…
…
…
…

n
х1n
х2n
…
хnn

F
F1
F2
…
Fn

V

V1

V2

…

Vn

∑Fi=∑Vj

X

X1

X2

…

Xn

хij — промежуточный спрос, стоимость продукции, производимая i-ой
отраслью, которая потребляется j-ой отраслью.
n хij + Fi , где
В каждой строке выполняется равенство: Хi =
j=1
i=1…n.
n хij — промежуточный спрос для отрасли i.
j=1
n хij + Vj ,
В столбцах отраслей табл. 1 выполнятся баланс: Хj =
i=1
где j=1…n.
n хij — промежуточные затраты отрасли j,
Хj — расходы отрасли,
j=1
Vj — добавленная стоимость отрасли j.
Так как в равновесном случае расходы отраслей равны валовому выпуску, то выполняются равенства:
n хij + Fi =
n хij + Vj , где i=1…n.
n Fi =
n Vi .
Хi =
j=1
i=1
j=1
i=1
То есть из модели Леонтьева вытекает, что для соблюдения равновесия
необходимо принудительное ограничение добавленной стоимости. Если
добавленная стоимость задаётся произвольно, то наблюдается разбаланс
(изменение цены денег относительно товара). Рассмотрим пример.
В табл. 2 приведён пример расчета равновесного состояния межотраслевого баланса (безынфляционного), последовательность расчёта:
задан промежуточный спрос xij и конечный продукт Fi, вычислены валовый продукт Хj и затем добавленные стоимости Vj.
(xij , Fi) → Хj → Vj .
При этом очевидно, что добавленная стоимость — ограниченная величина.
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Таблица 2. Равновесное состояние экономики (добавленная стоимость
вычислена), безынфляционность
i

Конечный продукт

№
1
2
3
4

1
1
3
2
1

2
2
1
3
1

3
1
3
2
1

4
2
1
3
1

F=40
10
10
10
10

V=40

9

11

13

7

40

68

16

18

20

14

Отрасли
производства

j

Добавленная
стоимость*
Валовая
продукция

Отрасли производства

* вычислена
3. Неравновесное состояние межотраслевого баланса
В табл. 3 приведён пример расчета неравновесного состояния межотраслевого баланса (инфляционного), добавленные стоимости заданы
произвольно (произвольно завышены монопольным поднятием цен);
последовательность расчёта: задан промежуточный спрос xij и конечный
продукт Fi, заданы добавленные стоимости Vj, вычислен валовый продукт (в стоимостном выражении) Хj.
(xij , Fi, Vj) → Хj .
Из-за произвольно завышенной добавленной стоимости наблюдается
инфляционный разбаланс,— деньги добавленной стоимости дешевеют
относительно конечного продукта в 1,5 раза, инфляция — 50%.
Таблица 3. Неравновесное состояние экономики (добавленная стоимость произвольно задана, валовая продукция в стоимостном выражении вычислена), инфляция 50%
i
Отрасли
производства

j

Добавленная
стоимость (задана)
Валовая
продукция*
* вычислена

Отрасли производства

Конечный продукт

№
1
2
3
4

1
1
3
2
1

2
2
1
3
1

3
1
3
2
1

4
2
1
3
1

F=40
10
10
10
10

V=60

15

15

15

15

60≠40

88

22

22

22

22
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Ещё один вариант производства инфляции — произвольный выпуск
в оборот денег, не обеспеченных товаром, фиктивная 5-я отрасль в
табл. 4 (общая инфляция в 87,5%).
Таблица 4. Неравновесное состояние экономики (добавленная стоимость произвольно задана и произвольно добавляются в оборот деньги,
валовая продукция в стоимостном выражении вычислена), инфляция
87,5%
Отрасли
производства

Деньгопечатание

Конечный
продукт

j

№

1

2

3

4

5

F=40

Отрасли
производства

i

1

1

2

1

2

0

10

2

3

1

3

1

0

10

3

2

3

2

3

0

10

4

1

1

1

1

0

10

Деньгопечатание

5

0

0

0

0

0

0

V=75

15

15

15

15

15

75≠40

88

22

22

22

22

0

Добавленная
стоимость
Валовая
продукция*
* вычислена

4. Заключение
Таким образом, для модели межотраслевого баланса необходим некоторый механизм (лежащий вне вычислений межотраслевого баланса),
посредством которого добавленные стоимости (цены) ограничивались
бы до безынфляционной величины1. Кроме этого, этот механизм должен
ограничивать и расходы государственного бюджета (выпуск в обращение избыточных, необеспеченных денег).
Такой механизм описан, например, в [4], [5].
1

В рыночной экономике каждый экономический субъект мог самостоятельно планировать эту ограниченную (оптимальную) добавленную стоимость.
Межотраслевой баланс безынфляционного вида, табл. 2, предполагает вычисление добавленной стоимости для экономического субъекта (отрасли) по данным о
всей экономике, что требует жёсткого централизованного планирования и обработки огромных объёмов информации, ретроспективное поступление которой запаздывает относительно текущего момента принятия решения; поэтому применимы алгоритмы законодательного нормирования прибыли, см. [5, с. 121–125].
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About the description of production of inflation in Leontyev's model
The example of the description of production of inflation is given in the interindustry
model of Leontyev using value terms. Factors of production of inflation are (and) excess
profits of branches (enterprises) and excess monetary issue. It is specified that the mechanism of determination of the admissible size (norm) of profit of branches (enterprises) and
a share of expenses of the state budget from GDP is necessary for providing a inflationless.
Keywords: interindustry balance, value terms, Leontyev's model, production of inflation,
excess profit of branches (enterprises).
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9. Модельное исследование свойств равновесия на локальном рынке
Чечулин В. Л., Курыгин А. А.
Содержательно показано, что снижение цены на товар или увеличение
его долговечности не всегда вписывается в модели с постулированием
стремления к максимизации прибыли. Рассмотренный случай является
содержательным контрпримером к равновесию Вальраса. Таким образом, технологический прогресс наблюдается вопреки этим рыночным
механизмам, а не из-за них.
Ключевые слова: максимизация прибыли, модель Вальраса, равновесие
локального рынка, контрпример к равновесию Вальраса, технологический прогресс.
1. Предисловие
Модели равновесия Вальраса описаны в работах [1], [3], [4], [5], [8].
Основная идея модели ценового равновесия Вальраса заключается в
предположении "автоматического рыночного механизма нащупывания
цены" (рис. 1). Это "нащупывание" предполагает эластичность спроса,
что не всегда имеет место (например, базовые потребности имеют нижнюю неэластичную границу, имеющую натуральное, неденежное выражение, будь это потребность в еде или иная потребность). Поэтому равновесие по Вальрасу — это более произвольное теоретическое предположение (хотя и навязываемое экономике, но не отражающее свойств
человеческих потребностей), нежели фундаментальный закон.

Рис. 1. "Нащупывание" равновесной цены по Вальрасу [1]

С ценовым равновесием Вальраса связан и другой произвольно постулируемый принцип — стремление к максимизации прибыли, см. [2],
[7, с. 13].
Ниже, при рассмотрении модели локального рынка, показано, что
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соблюдение этих надуманных принципов (равновесия Вальраса и максимизации прибыли) не имеет места в экономике с технологическим
прогрессом (при снижении себестоимости и увеличении долговечности
товара).
2. Моделирование локального рынка
Рассмотрена модель локального рынка при ограниченных потребностях в товаре (подлинные потребности, например, в еде и другие,— ограничены1). Товар имеет ограниченный срок службы, и поэтому необходимо замещать единицы товара, утратившие потребительские свойства. Количество товара, который необходимо произвести для замещения
выбывшего из использования, прогнозируемо. В модели локального
рынка количество компаний на рынке ограничено и для простоты равно
двум. Математическое описание модели приведено ниже.
F1, k, t — количество произведённой продукции первой компании за
k-ый год, где t — оставшийся срок службы (t≥0).
F1, k, t = Rmax1 ∙ z1 ,
(1)
где Rmax1 — максимальная производительная мощность компании 1,
z1 — коэффициент загруженности мощностей первой компании
(1/4 ≤ z 1 ≤ 1), а коэффициент m — минимальная допустимая производительная мощность.
F2, k, t = Rmax2 ∙ z2 ,
(2)
где Rmax2 — максимальная производительная мощность компании №2,
z2 — коэффициент загруженности мощностей второй компании
(m ≤ z2 ≤ 1).
Fобр — количество товара, находящегося в обращении в текущем гоi
i
ду: Fобр =
F1, k, t0 +
F2, k, t0 ,
(3)



k=k0



k=k0

где i – текущий год, k0 — начальный год рассмотрения.
Fпрог
— функция, прогнозирующая количество оставшегося в
обороте товара в следующем году.
i
i
Fпрог =
F1, k, t1 +
F2, k, t1 ,
(4)



k=k0



k=k0

где i – текущий год.
Fпроизв1
— функция, определяющая, сколько необходимо
произвести товара первой компании в текущем году.
Fпроизв2
— функция, определяющая, сколько необходимо произвести товара второй компании в текущем году.
Распределение мощностей компаний задаётся следующим образом
1

См. описание 10-частной системы потребностей в [6].
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(предполагается, что насыщает товаром рынок прежде компания 1, а остальную часть потребностей в товаре — компания 2):
Smax – Fобр = Fпроизв1 ,
(5)
где Smax — заданная величина обращаемого товара (насыщающая
спрос).
Эта величина определяется из соображений сохранения потребительских свойств товара. Если необходимо, чтобы товара в обращении было
Fобр, а срок его службы Т единиц времени, то спрос на товар составит в
Smax = Fобр / Т единиц в единицу времени.
Если (Fпроизв1 – F1, k, t ≤ 0) и (z1≥m), то z1=h ∙ z1 , где h – коэффициент
сокращения мощностей компании на следующий год, см. (1).
Если Fпроизв1 > Rmax1, то остаётся доля и для компании 2.
Smax – Fпрог – F1, k, t = Fпроизв2
(6)
Если (Fпроизв2 – F2, k, t ≤ 0) и (z2≥m), то z2=h ∙ z2, см. (2).
Статическая модель локального рынка
В статическом случае производственные мощности Rmax компаний K1
K2 одинаковы и равны сорока единицам в год. Объём необходимого в
обращении товара Smax ограничен двумястами сорока единицами и является константой. Цена P, равная ста единицам, является константой для
каждой компании. Срок службы товара равен трём единицам времени.
Результаты моделирования приведены в табл. 1 и на рис. 2.
Таблица 1. Статический случай модели
Объём
Год
Срок год- Пр- ПрНеобход. ВыбыЦена P,
пригодного
прности T, во во
в обраще- тие тоден. ед.
к употребл.
ва
ед. вр. К1 К2
нии, ед.
вара
товара

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

80
160
240
240
240
240
240
240
240
240
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240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

0
0
0
80
80
80
80
80
80
80

Объём
продаж
К1

Объём
продаж
К2

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
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Рис. 2. Статический случай модели (равновесие на локальном рынке)

Модель локального рынка со снижением себестоимости товара
В статическом случае производственные мощности Rmax компаний K1
K2 одинаковы и равны сорока единицам в год. Объём необходимого в
обращении товара Smax ограничен двумястами сорока единицами и является константой. Компания 1 обладает технологией, которая позволит
ей снизить цену на товар в 2 раза за счёт снижения себестоимости.
Моделируется заполнение рынка товаром. Итог моделирования приведён в табл. 2 и на рис. 3.
Таблица 2. Модель со снижением себестоимости
Год
пр-ва

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цена Цена
P1 , P2 ,
ден. ден.
ед. ед.

100
100
100
100
100
100
50
50
50
50

100
100
100
100
100
100
0
0
0
0

Объём
Срок
пригод- Необход.
Выбы- Объём Объём
годно- Пр-во Пр-во ного
в обратие продаж продаж
сти T, К1
К2
к упот- щении,
товара К1
К2
ед. вр.
ед.
ребл. товара

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20
20
20
20
20
20
40
40
40
40

20
20
20
20
20
20
0
0
0
0
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40
80
120
160
200
240
240
240
240
240

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

0
0
0
0
0
0
40
40
40
40

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
0
0
0
0
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Рис. 3. Модель со снижением себестоимости

В течение шести лет компании работали в половину своих возможностей. На седьмой год компания 1 резко изменила свою стратегию
производства, и продукция компании 2 стала неконкурентноспособной.
Объём продаж компании 1 остался неизменным (объём продаж компании 2 обнулился). При той же насыщаемости рынка потребители теперь
тратят в два раза меньше денег на необходимый товар, что противоречит принципу максимизации прибыли в равновесии Вальраса.
Как видно из результатов моделирования, технологическое совершенствование (уменьшение себестоимости) влечёт снижение необходимого объёма производства товара (это уменьшает совокупные объёмы
продаж компаний, см. табл. 2, что им невыгодно, и при постулировании
максимизации прибыли цены при уменьшении себестоимости сохраняются, что влечёт сверхприбыли и производство инфляции, см. подробнее [7]).
Модель локального рынка с увеличением долговечности товара
В модели с увеличением долговечности производственные мощности
Rmax компаний K1 K2 одинаковы и равны сорока единицам в год. Объём
необходимого в обращении товара Smax ограничен двумястами сорока
единицами и является константой. Цена P, равная ста единицам, являются константой для каждой компании. Срок службы T1 для первой
компании, начиная с четвёртого года, увеличивается на единицу в год
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до 24 единиц, срок службы T2 (товара произведённого второй компанией) равен трём годам и является константой.
Rmax1 = Rmax2 = 40, Smax = 240,
T1=3, если k≤3, и T1= k, если k ≤24, и T1=24, если k ≥24, где k-год
производства.
T2=3, m=0,25, h=0,5, P=100, где P – цена за единицу продукта.
Результаты приведены табл. 3 и на на рис. 4.
Таблица 3. Модель с увеличением долговечности товара
Цена
Год
P,
прден.
ва
ед.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Срок
годности T1,
ед. вр

Объём
Срок
Пр- Пр- пригодн. Необход. Выбы- Объём Объём
годново во к упот- в обраще- тие то- продаж продаж
сти T2,
К1 К2 ребл. то- нии, ед.
вара
К1
К2
ед. вр
вара

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10

40
40
40
40
40
20
20
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

48 100

24

3

10

0

80
160
240
240
240
220
240
210
240
220
230
200
220
200
220
200
220
200
220
200
220
220
240
230
240
…
240
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240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

0
0
0
80
80
80
40
80
20
60
10
50
0
40
0
40
0
40
0
40
0
20
0
20
0

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000

4000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
1000
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

240

10

1000

0
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б)
Рис. 4. Модель с увеличением долговечности товара

В модели с увеличением долговечности товара изменение объёма
выпускаемой продукции на десятый год привело компанию 2 к банкротству, а улучшение качества продукции компании 1 заметно снизило
её производственные мощности (рис. 2), так как для насыщения рынка
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необходимо Rmax / T единиц товара.
Суммарные затраты потребителей упали в восемь раз по сравнению с
первым годом производства продукции, поэтому в данной модели
принцип максимизации прибыли и ценовое равновесие Вальраса [1]
также не соблюдается.
3. Заключение
Таким образом, при рассмотрении модели локального рынка показано, что соблюдение произвольных правилосообразных принципов (равновесия Вальраса и максимизации прибыли, не учитывающих присутствие человека в экономике) не имеет места в экономике с технологическим прогрессом (при снижении себестоимости и увеличении долговечности товара). Рассмотренные примеры являются контрпримерами к
равновесию Вальраса и принципу максимизации прибыли
То есть технологический прогресс (уменьшение себестоимости и
увеличение долговечности) наблюдается вопреки рыночным механизмам, а не из-за них.
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Chechulin V. L., Kurygin A. A.
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Keywords: maximizing profit, Valras's model, balance of the local market, a counterexample to Valras's balance, technological progress.
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УДК 519.7; 330.4
10. Диагонализация матрицы межотраслевого баланса и
экономическое равновесие
Чечулин В. Л., Курыгин А. А.
На основании обращения многомерного матричного основного логистического уравнения для случая производства инфляции, при вычислении по заданной произвольной матрице межотраслевого баланса матрицы коэффициента инфляции, установлено, что матрица коэффициента инфляции — диагональная, с диагональными элементами, близкими к единице; это означает, что для произвольной матрицы межотраслевого баланса (выраженной в долях общественно необходимого
времени) имеется безынфляционное равновесие,— то есть инфляция
обусловлена не собственно внутриэкономическими причинами, а произвольным завышением цен на товары и услуги.
Ключевые слова: многомерное матричное основное логистическое
уравнение, матрица коэффициента инфляции, коэффициент инфляции,
экономическое равновесие, безынфляционность, производство инфляции сверхприбылями.
Свойства многомерного матричного основного логистического уравнения описаны ранее в [3], [4], [5], [6]. Это уравнение таково:
X =   E – XX,
(1)
где матрица E — диагональная единичная матрица размерности mm,
β — коэффициент инфляции (о свойстве этого уравнения см. [2]),
X — матрица групп потребностей размера mm (соответствует высвобождаемому в отраслях общественно необходимому времени, каждый
элемент матрицы X — это доля высвобождаемого ОНВ). Свойства решения этого уравнения (область разрешимости, при разных β) совпадают с одномерным случаем.
Также рассматривались и уравнения, у которых коэффициент инфляции был вектором размерности m,— в разных отраслях допускалась
разная инфляция βk.
Кроме прямой задачи: нахождения решения уравнения (1), имеется и
обратная задача: по заданной матрице межотраслевого баланса1, выраженной в долях ОНВ (или в долях ВВП), найти значения коэффициентов инфляции,— для этого формула (1) преобразуема к виду
1

О межотраслевом балансе см. [8].
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X + XX = В,
(2)
где В — искомая матрица.
Для вычисления (2) используется представление
X + exp(X  ln(X)) = В,
(3)
в котором матричная экспонента и матричный логарифм вычисляются
посредством рядов: экспонента [1]:
 Xk
exp(X) =
,
(4)
k!



k=0

логарифм [2]:


ln(X)=



k=1

2k – 1

1 X – E


2k – 1 X + E

.

(5)

Процесс вычисления заканчивается, когда ||Ak–1 – Ak|| < ε, где Ak–1 и
Ak — слагаемые из (4) либо (5), а под нормой || . || понимается обычная
евклидова норма матрицы.
Итак, при моделировании сначала случайно генерируются матрицы
Xi, (i=1, n), сумма элементов (больших нуля) каждой из которых равна
1. Эти матрицы соответствуют матрице межотраслевого баланса, выраженной в долях общественно необходимого времени, обращаемого в
экономке страны (или — в долях ВВП). Затем вычисляется выражение
(3), получая Bj (j=1, n), среднее значение по полученным результатамВ,
а также стандартное отклонение от среднего (B). Рассматривались
квадратные матрицы размерности 3, 4, 5, 15.
Размерность 3. Для n=1000 и сгенерированных матриц размерности
3 стандартное отклонение относительно средней по всем этим матрицам
(X) таково, пример Хi — слева:
 0,146 0,144 0,155
 0,070 0,068 0,070
Xi* = 0,210 0,092 0,143 ,
(X) = 0,069 0,069 0,070
 0,089 0,209 0,147
 0,069 0,069 0,070
.
Результат вычислений — следующие матрицы.

1,008 0,016 0,039
1,029 0,018 0,016
0,053 0,082 0,082
Bj*= 0,002 1,055 0,005В =0,017 1,029 0,017 (B)=0,083 0,054 0,083
 0,053 –0,008 1,018
0,017 0,016 1,030
0,082 0,082 0,052
Диагональные элементы полученных матриц подчёркнуты,— матрицы
Bj иВ близки к единичной матрице Е, что означает близость к экономическому равновесию (безынфляционности) при любой произвольной
матрице межотраслевого баланса Xi.
Размерность 4. Результат вычислений похож на предыдущий:
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 0,990
 0,009
Bj= 0,016

–0,009

0,009 0,016 –0,009 
0,989 0,006 0,006 0,006 
0,975 0,009 0,013 
0,006 0,989 0,005 0,006  .
В
=
0,009 0,981 –0,001 
0,006 0,005 0,990 0,006 
0,006 0,006 0,006 0,989 
0,013 –0,001 1,034 
Диагональные элементы полученных матриц подчёркнуты,— матрицы
Bj иВ близки к единичной матрице Е, что означает близость к экономическому равновесию (безынфляционности) при любой произвольной
матрице межотраслевого баланса Xi.
Для размерностей 5, 15 результаты аналогичны.
В итоге получается, что для произвольной положительно определённой матрицы X, сумма элементов которой равна 1 и все элементы которой отличны от 0 (произвольной матрице межотраслевого баланса), при
её преобразовании, соответствующем обращению основного логистического уравнения X + XX = В (2), получается матрица, близкая к единичной матрице, B  E,— это означает близость к экономическому равновесию (безынфляционности, см. [2, гл. 2]) при любой произвольной
матрице межотраслевого баланса.
Таким образом, наличие инфляции определяется не столько диспропорциональностью межотраслевого товарооборота, сколько сверхприбылями, при отсутствии регулирования предельных наценок (оценки
производства инфляции сверхприбылями см. в [2]). С другой стороны,
близость результирующей матрицы к единичной указывает на достижимость безынфляционного состояния при наличии регулирования валовых прибылей экономических субъектов (в том числе торговых наценок)2.
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Diagonalization of a matrix of interindustry balance and economic balance
Chechulin V. L., Kurygin A. A.
On the basis of the convertation of the multidimensional matrix main logistic equation for
a case of production of inflation, at calculation on the set any matrix of interindustry balance of a matrix of coefficient of inflation, it was established that an inflation coefficient
matrix — diagonal, with diagonal elements close to one — it means that for any matrix of
interindustry balance (expressed in shares of socially necessary time) there was a noninflationary balance — that was inflation was caused not by actually intra economic reasons, but any overestimate of goods prices and services.
Keywords: multidimensional matrix main logistic equation, inflation coefficient matrix,
inflation coefficient, economic balance, uninflationness, production of inflation by excess
profits.
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УДК 331.1; 123.2
11. О структурах взаимодействия в экономике (структурах лиц)
Чечулин В. Л.
Описана структурная организация взаимодействия в экономике с тремя онтологическими уровнями (соответствующая наличию подлинных
свобод в системе ценностей); указано, что при утрате осознанного
свободного поведения и представлений об общественной пользе (коллективистских представлений),— при сведении экономики к двум нижним онтологическим уровням,— имеются только договора обязательств (уже несамоприменимые), имеющие определённые структуры — структуры предприятий, торговых организаций, банков. Причём
структура взаимодействия для торговых предприятий более примитивна, нежели для промышленности, и ещё более примитивна для банков (и арендодателей), что указывает на их организационную выгоду
(меньшие организационные издержки) перед предприятиями, что неразрывно связано с довлением в рыночной экономике банков (неравным
обменом). Отмечено, что экономика с полной онтологической (аксиологической) структурой для её сохранения подлежит отграничению её
от экономик неравного обмена (рыночных).
Ключевые слова: десятичастная система ценностей, свободы, онтологическая структура экономики, самоприменимость в удовлетворении
экономических потребностей, неполнота сферы обязательств, структуры организационного взаимодействия в экономике, неравный обмен в
экономике обязательств, отграничение экономики со сферой свобод от
экономик неравного обмена.
1. Предисловие
Ранее в [6, с. 86–106] описана гносеологически полная вертикальная
шестиуровневая структура взаимодействия в экономике. Эта структура,
имея под собой гносеологические основания, проявляется и в других
видах деятельности (в системе права, в системе образования и т. п.).
Однако не всякая экономика устроена столь совершенным образом, выпадение онтологической сферы свобод (iii) и оставление одних лишь
сфер обязательств (ii. во времени) и материально-вещественной деятельности (i) связано с усечённым представлением о человеке и описано
с психологической стороны в [6]1. На неполноту правовой системы при
1

Кратчайший пример различия мировоззренческих подходов к пониманию человека
см. след. стр. 

63

Чечулин В. Л. Статьи разных лет. 2015

забвении сферы свобод и коллективной общественной пользы также
указано в [6, с. 120]. Далее организационные структуры в онтологически полной и онтологически неполной экономиках описаны более подробно.
2. Онтологическая структура полной экономики
В [4] была описана 10-частная структура ценностей (потребностей),
см. табл. 1, имеющая связь с 3-частной онтологической структурой в
виде наличия сфер i) необходимости, ii) обязательств, iii) свобод; при
этом:

i) необходимость

ii) обязательства

iii) свободы

Воспроизводство Высвобождение общестструктуры обще- венно необходимого врества
мени

– сфера i) необходимости связана с удовлетворением потребностей так,
что субъектом удовлетворения потребности является одно лицо (i);
– сфера ii) обязательств
Таблица 1. Структура системы ценностей
устроена так, что удовлетворение
потребно- (отраслей хозяйства, потребностей)
1. Сельское хозяйство
стей связано с наличием
(снабжение едой)
двух лиц (ii) (вообще
2. Водоснабжение,
пар лиц), связанных
гигиена
обязательствами друг с
3. Одеждоснабжение
другом;
4. Деревообработка,
– сфера (iii) свобод связана
мебелеснабжение
с тем, что действия лиц
5. Жилищеустройство,
являются
всеобщими
промышленность
(по крайней мере в пре6. Родовспоможение,
делах одной страны — в
медицина
интересах неограничен7. Воспитание
ного круга третьих лиц
8. Образование
(направлены на созида9. Наука
ние отдалённого буду10. Управление
щего (воспроизводства
надвременной структуры общества), в отличие от договоров обязательств, связанных только настоящим, ближайшим временем,— бесструктурных).
Структура реализации свобод не может быть заранее описана ввиду
их недетерминированности, но свободы реализуются внутри порядка,
обеспечивающего стремление к общественной пользе, заключающейся
в таких экономиках иллюстрируется этимологией (и пониманием) слова, означающего "свободу": в английском языке liberty — однокоренное слову libido (желание,
похоть) — произвол желаний и инстинктов (заведомо не имеющий высшей Правды);
в русском языке "сво-бо-да" этимологически "сво-Бо(г)-да", себя-Богу-дание, ("не
живи как хочется, а живи как Б-г велит"), см. [3].
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в воспроизводстве структуры общества в неограниченно продолжающемся времени2. Коллективное взаимодействие, направленное на реализацию общественной пользы (в указанном смысле), также формально
неопределимо, поскольку гносеологически общественная польза стоит
над правилами и задает цели их свободного применения3. Формализм в
описании взаимодействий наблюдается как раз при утрате сферы свобод. Поскольку общественные потребности удовлетворяются не только
в сфере свобод, но в некоторой мере в сфере обязательств и в материальном виде, то приближённо структуры взаимодействия вырисовываемы.
3. Структуры удовлетворения потребностей (полные и неполные)
Схематично структура удовлетворения потребностей изображена на
рис. 1.
На правой части рис. 1а указано на справедливый обмен, справедливость стоит выше обязательств. В такой нормальной экономике товары
и деньги — это лишь средства удовлетворения потребностей людей,—
товары и деньги не имеют самоценности, а служат для организации
смысла справедливых общественных отношений.4
На левой части рис. 1б в структуре не имеется свобод,— всё сводится
к обязательствам неравного обмена; причём без разницы, что захвачено:
вещи, время или люди (т. н. "человеческий капитал")5. Эти структуры
неравного обмена (ii-й онтологический уровень, обязательства) схематично изображены на рис. 2.
Структуры обмена на ii-м онтологическом уровне (при утрате iii-го
уровня) изображены на рис. 2,— при обмене (выполнении обязательств)
необходимо согласие пар лиц. Наиболее сложная организация, большее
количество пар (обобщённых) лиц, в промышленном производстве
2

А не в сиюминутной выгоде и максимизации потребления.
Гносеологические уровни системы права: 6. свободы, 5. общественная польза,
4. обязательства и т. п., см. в [6].
4
Древняя земледельческая (в т. ч. русская) традиция — земля принадлежит тому,
кто её обрабатывает своим трудом.
5
Адепт либеральной (неполной) экономики Мизес (1-я пол. XX в. ), отрицая коллективные формы собственности, подчёркивал, что, по его мнению, якобы "вся собственность имеет начало в захвате и насилии." "Физическое обладание экономическими благами, что в экономическом плане образует существо отношений собственности, могло стать владением <якобы> только в результате захвата." ("Социализм. Экономический и социологический анализ." Ч. 1, гл. 1 "Собственность", п. 2.)
[2]. Таким образом, несогласие Мизеса с социализмом заключалось не в выводах его
многостраничных трудов, а в исходных предпосылках, в том числе и о собственности, в ограничении двумя онтологическими уровнями: i) материи и ii) обязательств
(во времени), игнорируя коллективно реализуемые свободы.
3
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(рис. 2а), меньше — в торговле (рис. 2б), ещё меньше — в финансовокредитной сфере (рис. 2в); поэтому минимум издержек6 в договорах в
финансово-кредитной сфере,— она может диктовать свои условия 7 .
Банки при этом, в рыночной экономике, выглядят как захватившие в
свои руки деньги (рис. 1б) и организующие неравный обмен со всеми
остальными экономическим субъектами.
(Оценку относительной прибыльности банков и торговых организаций, сравнительно с не столь высокими прибылями промышленных
экономических субъектов, см. в [5]).
Самоприменимость*
собственность — того, кто трудится

несамоприменимость
собственность — захват чужого

i)
б) захват внешнего
(без труда)

а) самообеспечение,
трудом

ii)
б) обмен захваченным
(нетрудовой обмен)

а) обмен избытками от
самообеспечения
(обмен трудом)

ii)
iii)

б) делёж захваченным с
более сильным (нет
свобод,
только обязательсва)

а) свободное действие,
труд в интересах
и третьих лиц (сверх договорных обязательств)

Рис. 1. Онтологическая схема структур деятельности,
двойная стрелка "" — договор обмена;
* самоприменимость проявляется в полноте 10-частной системы ценностей
и потому неформализуема (циклы самоприменимости — это единое целое)

6

Издержки согласования различных интересов.
Бастовали из-за низкой оплаты труда обычно рабочие промышленной сферы, реже — сферы услуг; но чтоб представители торговли или банковские служащие бастовали,— такого почти не было, неэквивалентность обмена позволяет торговцам и
банкирам подкупать работников этих сфер относительно высокой зарплатой.
7
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закупка
сырья

продажа
изделий

найм
рабочих
а) промышленность,
договора обязательств

закупка
товара

продажа
товара

б) торговля,
договора обязательств

кредитование

в) банки,
договора обязательств

Рис. 2. Онтологическая схема структур обмена (упрощённая),
двойная стрелка "" — договор обмена, жирный кружок "O" — собственник

Наглядно видно, что сферы обязательств (договоров между парами
лиц) недостаточно, чтобы обеспечить справедливость обмена. При договорах пар лиц велик соблазн покупать дёшево, а продавать дорого, и
если небольшая часть экономических субъектов такова, то рушится вся
экономика (аналогично этому необходимо сдерживать захватчиков чужих экономических ресурсов, рис. 1б).
4. Сохранение полной структуры
При наличии же в стране нормальной экономики самообеспечения в
сферах необходимости, обязательств и свобод (рис. 1а) необходимо отграничение её (этой экономики) от посягательств захватчиков (экономических), претендующих на захват и неравный (грабительский, захватнический) обмен. Тем самым содержательно сформулирована теорема.
Теорема 1 (Об охране сферы свобод). Экономика со сферой свобод
подлежит отграничению её от экономик неравного обмена. □
Это означает необходимость охраны не только материальных границ
страны, но и необходимость охраны экономических процессов,— для
недопущения ограбления и неэквивалентного обмена.
Свобода торговли выгодна только захватчикам (экономическим), так
как они торгуют захваченным8 (чужим трудом).
5. Онтологическая классификация экономик
Общая онтологическая классификация разных типов экономик такова, как указано в табл. 2, и соотносится с онтологической классификацией психологических структур [6]. При этом частичный опыт онтологически полной экономики наблюдался в СССР9.
8
9

Физически или экономически захваченным.
От (того или иного вида) захвата материальных ресурсов (по крайней мере внутри
см. след. стр. 
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Таблица 2. Онтологическая классификация экономик
Онтологические
уровни:
i) материя
(необходимые потребности,
1–4, по табл. 1)
ii) время
(обязательства,
4–7, по табл. 1)

i) материя

ii) время

захват времени
(платёжных
средств, средств
взаимозачёта труда)
неравный
неравный обмен
(неравноценный)
захваченными
обмен затратами
ресурсами
времени
захват
материальных
ресурсов

iii) сознание
(свободы,
7–10, по табл. 1)

—

—

Выражение
в политике:

войны
за материальные ресурсы,
насильственная
эксплуатация

войны экономические (экономическая эксплуатация10),
идеологические** и т. п. …

iii) сознание*
самообеспечение
для
удовлетворения
необходимых
потребностей
договора
для совместного
высвобождения
времени
обеспечение
свобод, для
воспроизводства
структуры
общества
(поколений)
оборона11 от идеологических, экономических и прочих войн за ресурсы

* Последний столбец соответствует онтологически и аксиологически (и гносеологически) полной экономике.
** Например, так называемая "холодная война".

6. Заключение
Структурная организация взаимодействия в полной экономике с тремя онтологическими уровнями (экономике, соответствующей наличию
одной страны) предохраняет общественная собственность на средства производства.
От захвата времени (платёжных средств) (по крайней мере внутри одной страны)
предохраняет недопущение нетрудовых доходов. В СССР эксплуатация трудящихся
нетрудовыми доходами была относительно минимизирована. Реставрация капитализма в СССР связана с частичной утратой полноты экономики, возврату к экономике обязательств (при забвении общественной пользы и удовлетворения подлинных потребностей и свобод),— стремлении к прибыли, ставшей своего рода идолом,
подменяющим смысл, см. [1].
10
Даже если эта эксплуатация ненасильственная, то от насильственной её лишь отличает изощрённость принуждения и психологической ломки воли человека.
11
Основание обороны от внешних разрушающих влияний — прежде всего в самостоятельном разумении и обустройстве государства (без экивоков на внешние и обманчивые примеры жизнеустройста и жизненеустройства иных стран).
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подлинных свобод в десятичастной системе ценностей) в процессном
плане не формализуема полностью, ввиду наличия неформализуемых и
самоприменимых свобод человека.
При утрате осознанного свободного поведения и представлений об
общественной пользе (коллективистских) имеет место сведение экономики к двум нижним онтологическим уровням, где имеются только договора обязательств (уже несамоприменимые), в которых формализуемы определённые структуры предприятий, торговых организаций, банков,— причём структура взаимодействия для торговых предприятий более примитивна, нежели для промышленности, и ещё более примитивна
для банков (и арендодателей), что указывает на их организационную
выгоду (меньшие организационные издержки) перед предприятиями,
что неразрывно связано с довлением в такой рыночной экономике банков (неравным обменом). В действительности этот неравный обмен
производит инфляцию и кризисы в экономике [5].
Таким образом, экономика с полной онтологической (аксиологической) структурой, для её сохранения, подлежит отграничению её от
экономик неравного обмена (рыночных), см. теорему 1.
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About structures of interaction in economy (structures of persons)
Chechulin V. L.
The structural organization of interaction in full economy with three ontologic levels was
described (corresponding to existence of original freedoms in ten-parts system of values);
it was specified that when losing conscious free behavior and ideas of public advantage
(collectivist), at data of economy to two lower ontologic levels, there are only contracts of
obligations (already not self-applicable) having certain structures: the enterprises, trade
organizations, banks — and the structure of interaction for trade enterprises was more
primitive, than for the industry, and was even more primitive for banks (and lessors) that
points to their organizational benefit (smaller organizational expenses) before the enterprises that is inseparably linked with pressure in market economy of banks (an unequal
exchange). It was noted that the economy with full ontologic (axiological) structure, for its
preservation, was subject to its onboarding from economies of an unequal exchange (market).
Keywords: ten-parts system of values, freedoms, ontologic structure of economy, selfapplicability in satisfaction of economic requirements, incompleteness of the sphere of obligations, structures of organizational interaction in economy, an unequal exchange in
economy of obligations, onboarding economies with the sphere of freedoms from economies of an unequal exchange.
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Часть 3. Из архива
В третью часть книги вошли статьи и заметки из архива Чечулина
В. Л., ранее не публиковавшиеся.
УДК 314.9; 314.04; 338.2
12. О кризисе расселения в России конца XX – начала XXI века
Чечулин В. Л.
На основании закономерности о пропорциональности бюджетных отраслей проведён анализ изменения численности сотрудников этих отраслей в России, указано на системный кризис (недостаток численности сотрудников) в области науки. Наряду с этим системным кризисом отмечен системный кризис в сосредоточении образования (школы)
и медобслуживания (больницы и поликлиники) в более крупных населённых пунктах. На фоне перенаселённости территорий вокруг крупных
городов это влечёт к запустению заселённости остальных пространств страны, что очевидно имеет негативные последствия в отдалённой перспективе.
Ключевые слова: десятичастная система потребностей (отраслей),
численность научных работников, численность работников системы
образования, количество школ, количество городов, кризис расселения
1. Предисловие
Помимо демографического кризиса, описанного в [8], в современной
России имеются и некоторые другие системные кризисы: системный
кризис нехватки научных работников, кризис сокращения числа школ и
организаций здравоохранения, кризис расселения, при котором население сосредотачивается только в столице и крупных городах при запустении остальных территорий.
Отмечено, что эти видимые кризисы связаны с другим более глубоким кризисом расселения, при котором население сосредотачивается
только в столице и крупных городах при запустении остальных пространств России.
Логика изложения материала в статье следует от известного к менее
известному.
2. Пропорциональность отраслей и доля бюджета в ВВП
В [6] при определении оптимум доли расходов госбюджета относительно ВВП рассматривались бюджетные отрасли (6–10) и указывалось
на наблюдаемую пропорциональность (примерную одинаковость) трудозатрат в них (см. табл. 1, 2).
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i) необходимость

ii) обязательства

iii) свободы

Воспроизводство
Высвобождение общественно
структуры
необходимого времени
общества

Рассуждении о пропро- Таблица 1. Структура системы ценностей
циональности бюджетных (отраслей хозяйства, потребностей).
отраслей следующие [6].
1. Сельское хозяйстПринимаем всё общество (снабжение едой)
венно необходимое время,
2. Водоснабжение,
оборачивающееся в экогигиена
номике государства, за
3. Одеждоснабжеединицу. Это общественно
ние
необходимое время скла4. Деревообработка,
дывается из общественно
мебелеснабжение
необходимого
времени,
5. Жилищеустройстотрабатываемого представо, промышленность
вителями домашних хо6. Родовспоможезяйств (семей), вне семьи
ние, медицина
(на работе).
7. Воспитание
Рассмотрим минималь8. Образование
ную единицу общества —
9. Наука
семью. Теоретически об10. Управление
щий трудовой стаж двоих
супругов — приближённо
80 лет (по 40 лет каждый), но женщина часть времени должна уделять
вынашиванию и вскармливанию детей (принимаем — по 2 года на одного ребёнка), при в среднем 2,5 детях на семью (сохранение численности населения), получается, что минимум 5 лет должно быть уделено
воспитанию детей в младенчестве. От семейного трудового стажа это
получается 4/80∙100% = 6,25%, т. е. от максимального общего трудового
стажа на вынашивание и вскармливание детей уйдёт 6,25%. Или, усредняя по всем семьям и переходя ко всему общественно необходимому
времени (ОНВ) государства, на отрасль (6 — родовспоможение и медицина) уйдёт 6,25% общественно необходимого времени.
Для завершения приближённой оценки относительных расходов госбюджета требуется предположение о пропорциональности бюджетных
отраслей, т. е. о том, что эти отрасли требуют приближённо одинаковых
затрат ресурсов (это предположение близко к действительности (см.
табл. 2) — количество занятых в разных бюджетных отраслях (6–10)
приближённо равно).
Итого: 5 бюджетных отраслей, по приближённой оценке, требуют
5*6,25=31,25% ОНВ. Такова качественная оценка величины госбюжетных затрат в долях ОНВ. Поскольку годовое ОНВ соответствует годовому валовому внутреннему продукту государства, то и в долях ВВП
оценка будет той же самой. И в долях денежных доходов госбюджета от
денежной оценки ВВП величина эта такова же. При выводе основного
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логистического уравнения легко убедиться в совпадении математических положений с этой качественной оценкой (см. [6], [7]).
В тыс. чел.
на 2006 г.

Количество
занятых

10
(управление)

1 577

9
(наука)

8
(образование)

Исследова- Дошкольное
тели — 389
— 639
Техники — Школьное —
66
1 481
Вспом.
Сред. спец.
перс. — 213
— 136
Проч. перс.
Высшее —
— 139
334
807
2 590

7
6
(армия
(медицина)
и пр.*)
—
Врачи —
702
Сред. медперсонал
— 1545

среднее, без отрасли "науки"

Таблица 2. Количество занятых в бюджетных отраслях в РФ 2006 г., [1]

Итого
1 577
—
2 247
Вспомогатель20%
Учтён
20%
Учтён
20%
ный персонал
Всего
1 892
807**
3 108
2 000
2 696
1 974
Восполнение до среднего
1 167
* отрасль потребностей — "воспитание", ей соответствуют правоохранительные
структуры (МВД, ФСБ, армия и т. п.), данные по этой отрасли приведены приближённо.
** 1995 г. — 1 061 тыс. чел., из них исследователи — 519 тыс. чел. (на 33,4% больше чем в 2006 г.); 1990 г. — по РФ около 2,5 млн. чел. (по СССР около 5 млн. чел.)

3. Недостаточность научных работников (системный кризис)
В табл. 2 указано, что численность научных работников на 2006 г.
была гораздо ниже (вдвое) среднеожидаемой по отраслям (6–10) величины. Это указывает на наиболее слабое звено в индустриализации и
научно-технологической модернизации современной России (2015 г.).
Представляет интерес изменение численности сотрудников этих отраслей (6-10) (изменение доли ОНВ в этих отраслях) за период с момента распада СССР. Графики по данным Росстата [2] приведены на рис. 1.
И не только в 2006 г., но и позже, численность научных сотрудников
ниже среднеожидаемой для отраслей величины. Так, на 2013 г. научных сотрудников — 727 тыс. чел., что примерно в 2,467 раза ниже от
среднеожидаемой величины (по отраслям 5, 7–10 1 ) за период 1991–
2013 гг., составляющей ок. 1796 тыс. чел. В 2015 г. недостаток численности научных работников — это слабое звено в индустриализации и
научно-технологической модернизации. Сказывается то, что с отказом
от плановой экономики утрачена система отраслевых (имевшихся при
министерствах и ведомствах СССР) прикладных исследовательских ин1

Данные о совокупной численности всех силовых структур России в открытой печати отсутствуют.
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ститутов и проектных институтов.
Схема научно-производственного цикла в СССР была, в идеальном
её состоянии, такова: на 6-м уровне фундаментальных исследований
(АН СССР, научная работа вузов) открывались основные законы (например, химики открыли в пробирке новое явление, оказавшееся полезным). Затем, на 5-м уровне, полезность открытого оценивалась и дорабатывалась при прикладных исследованиях в НИИ прикладной направленности (опытная отработка технологии, определение сырья и возможного применения). На 4-м уровне в проектном институте создавался
проект нового завода (цеха), подлежавший включению в текущие планы
строительства новых производств. Далее (3–1) следовало строительство
и запуск нового производства. Стадии 6–4 научно-производственного
цикла не приносили прибыли непосредственно и финансировались в
плановой экономике государством. В рыночной экономике они нежизнеспособны, а фундаментальная наука (6-й уровень) никогда не дойдёт
до внедрения без прикладной научной и инженерной проектноконструкторской работы (без них тонны фундаментальных публикаций
ничего не значат и не имеют конечной общественной пользы). Подробнее об основаниях научно-производственного цикла см. [5], [9, с. 97].
Пространственное распределение сокращения числа научных организаций неравномерно по территории России, см. табл. 3.
Таблица 3. Число организаций, выполнявших исследования и разработки в России, [2]
Отн. доля

1992 1995 1997 1998 2000 2002 (2002)/(1992)
Российская Федерация
Центральный ФО
г. Москва
Северо-Западный ФО
г. Санкт-Петербург
Южный фед. округ
Приволжский ФО
Уральский фед. округ
Сибирский фед. округ
Дальневосточный ФО

4555
1661
841
590
401
463
735
285
591
230

4059
1569
881
642
471
392
616
261
439
140

4137
1616
903
640
472
361
658
259
445
158

4019
1601
892
619
464
342
631
247
432
147

4099
1631
907
627
469
342
623
255
464
157

3906
1539
883
590
432
325
597
260
444
151

0,858
0,927
1,050
1,000
1,077
0,702
0,812
0,912
0,751
0,657

Однако пространственное распределение сокращения численности
научных работников равномерно по территории России. Как в столице,
так и в Федеральных округах относительная величина сокращения примерно одинакова, см. табл. 4 (основное сокращение числа научных сотрудников произошло до 2002 г., см. рис. 1).
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Россия
Центральный ФО
г. Москва
Северо-Западный ФО
г. Санкт-Петербург
Южный ФО
Приволжский ОФ
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

1995

1997

1998

2000

2002

1 532 618 1 061 044 934 637 855 190 887 729 870 878
738 713 544 759 472 429 430 335 455 985 440 577
480 917 337 357 290 384 253 393 276 825 273 247
233 048 162 271 131 831 118 891 116 812 112 478
204 667 141 399 113 352 101 154 98 371 94 352
78 439
52 023 41 661 39 335 37 422 36 683
248 637 157 129 161 130 144 237 150 046 149 336
88 581
57 034 49 146 49 179 50 803 53 936
120 835
73 886 65 447 60 139 62 477 63 052
24 365
13 942 12 993 13 074 14 184 14 816

(2002)/(1992)

1992

Отн. доля

Таблица 4. Число сотрудников, выполнявших исследования и разработки в России (совокупно, с учётом вспомогательного персонала) [2]

0,568
0,596
0,568
0,483
0,461
0,468
0,601
0,609
0,522
0,608

Таким образом, недостаточная численность научных работников
указывает на кризис в системе научно-производственного цикла (частичного отсутствия некоторых стадий в этом цикле)2.
4. Сокращение численности учителей (системный кризис)
На рис. 1 показано резкое (более чем на 300 тыс. чел.) сокращение
численности учителей в системе школьного образования в период 2008–
2009 гг. При этом численность школьных учителей на 2013 г. (1057 тыс.
чел.) меньше максимума 1997 г. (1814 тыс. чел.) почти на 757 чел. или в
1,71 раза, см. рис. 2. Такое резкое сокращение связано с переходом на
подушевое (по числу учащихся) финансирование школ, при этом малые
сельские школы (в небольших населённых пунктах) практически оказались закрыты, вместо этого введена система ежедневной доставки
2

В военной промышленности России полнота стадий научно-производственного
цикла сохраняется,— вооружения в России производятся по собственным технологиям и на собственной элементной базе, это важно как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Но в долгосрочной перспективе не менее важно наличие научно-технического
суверенитета РФ не только в военной промышленности, но и в гражданской,— производство потребительских товаров собственными силами и на собственной элементной базе. Причём упор на долговечность использования и дешевизну обслуживания производимых товаров даёт преимущества именно в долгосрочном плане,—
требуется меньше затрат на поддержание потребительских свойств товаров и замену
утративших потребительские свойства, что хотя и уменьшает товарооборот, но
снижает общие трудозатраты на обеспечение товарами.
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школьников из малых населенных пунктов до сохранившихся (относительно больших) школ.
При этом число образовательных учебных заведений в крупных населенных пунктах осталось практически неизменным (изменение менее
10%), а число школ в сельской местности сократилось по сравнению с
1991 г. более чем в 1,83 раза, см. рис. 3. Очевидно, что это сокращение,
с введением подушевого финансирования 3 , произошло из-за ликвидации малокомплектных школ с численностью учеников менее 100 чел.
3000

численность тыс. чел.

2500

2000

1500

1000

500

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0

10. управление

9. наука

8. образование

7. воспитание (армия, МВД и проч.)

6. Родовспоможение и медицина

* среднее по 5, 7-10

Рис. 1. Численность бюджетных отраслей (6–10) в России за 1991–2013 г.
(данные по силовым структурам теоретически,
так как подробных сведений в открытой печати нет), [2]
3

Подушевое финансирование вводилось в России не свободно, не самостоятельно,
но по рекомендации Всемирного банка, см. [3]. Результат этой реформы описан в [4]:
"1. Наблюдается общее увеличение продолжительности рабочей недели педагогов с
54 часов в 1978 году до 60 часов и более в 2011 году. Происходит увеличение как
общей продолжительности рабочего времени, так и увеличение количества уроков,
дополнительных занятий с учениками и особенно бумажной работы (отчетности).
<…> 4. Выявлен очень высокий уровень физического утомления педагогов, на уровне представителей типичного физического труда (формовщиков завода железобетонных изделий <с 40 часовой рабочей неделей>). При этом установлен очень высокий уровень формирования хронического утомления (до уровней астенического
синдрома) педагогов, что свидетельствует о дегуманизации труда учителя" [4].
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Рис. 2. Численность сотрудников системы образования
(без военных учебных заведений) в России за 1991–2013 гг. [2]
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Рис. 3. Число образовательных учреждений в городе и на селе
в России за 1991–2013 гг. [2]
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квидацией малокомплектных школ, сосредотачивается в более крупных
населённых пунктах. Период, прошедший после 2008 г., ещё не сказался
на численности населения малых населённых пунктов4.
5. Укрупнение организаций здравоохранения (системный кризис)
Аналогичные процессы наблюдаемы и в системе здравоохранения.
При сохранении численности медицинских работников, см. рис. 1, они
сосредотачиваются в более крупных больницах и поликлиниках (а значит, и в более крупных населённых пунктах), см. рис. 4 (укрупнение организаций в 1,5 раза при сокращении числа организаций вдвое, с 1990 к
2010 г.).
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Рис. 4. Число больничных организаций и поликлиник
в России за 1991–2013 гг. [2]

Период, прошедший после реформы здравоохранения, также ещё не
сказался на численности малых населённых пунктов, но перспективы
малых населённых пунктов при недостижимости в них медицинской
помощи, особенно при родовспоможении,— неопределённы.
6. Сокращение малых населённых пунктов (системный кризис)
Вообще число населенных пунктов с населением ок. 50 чел. сократилось с 1989 г. по 2010 г. почти в 1,5 раза, см. рис. 5, табл. 5.
Число малых городов и посёлков городского типа (с населением менее 10 тыс. чел) сократилось за период 1989–2014 г. в 1,55–1,82 раза, см.
табл. 6, рис. 6.
4

Отток населения из-за желания дать ребёнку полное среднее образование из малых
населенных пунктов вполне возможен.
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Это указывает на кризис расселения, при котором население сосредотачивается только в столице и крупных городах при запустении остальных территорий страны,— это происходит на фоне того, что территории вокруг столичных городов и городов-миллионников — уже многократно перенаселены (см. оценки перенаселённости в [8]); например,
территория Московской области перенаселена по отношению к предельной численности населения более чем в 8 раз [8].
Таблица 5. Сельские населенные пункты по числу жителей [2]*
Число сельск. насел. пунктов Числ. населения, тыс. чел.
1989
2002
2010
1989
2002
2010
Сельские населенные пункты - всего
152922 155289 153124
39063
38738
37543
из них с числом жителей, человек:
до 6
16925
32997
42387
50
58
64
6-10
13245
14092
13254
105
110
103
11-25
24735
22303
19225
423
377
324
26-50
19939
15770
13522
727
573
494
51-100
18094
14901
13798
1312
1082
1006
101-200
17895
15833
14682
2595
2302
2133
201-500
22177
20475
18729
7116
6618
6053
501-1000
11524
10836
9720
8087
7571
6780
1001-2000
5718
5182
4737
7759
7050
6492
2001-3000
1266
1220
1217
3060
2946
2947
3001-5000
803
873
979
3067
3321
3756
5001 и более
601
807
874
4762
6730
7391
*Данные приведены: 1989 г. — по пеpеписи населения на 12 января; 2002 г. — по
переписи населения на 9 октября; 2010 г. — по переписи населения на 14 октября.
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Рис. 5. Число сельских населённых пунктов в России за 1989–2010 гг. [2]
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сом, но если бы был только демографический кризис (выражающийся в
снижении рождаемости и малом, пока ещё, падении численности населения России, см. [8]), то уменьшение численности происходило бы
пропорционально по всем населённым пунктам страны; однако исчезают в первую очередь малые населённые пункты, при перенаселённости
крупных,— это означает наличие системного организационного кризиса
в стране.
Таблица 6. Число городов и поселков городского типа [2]
Число городов и
Численность населения,
Гоpода и посёлпоселков городского типа
тыс. человек
ки гоpодского
типа (ПГТ) 1989 2002 2010 2014
1989
2002
2010
2014
всего
3230 2940 2386 2301 107959 106429 105314 106384
из них с числом жителей, тыс. чел.:
до 3
602
606
361
328
1084
1012
610
574
3 - 4,9
541
414
306
320
2145
1642
1214
1286
5 - 9,9
795
683
570
538
5678
4880
4077
3901
10 - 19,9
564
524
444
417
7873
7325
6129
5809
20 - 49,9
398
383
386
380 12532 12277 12202 11931
50 - 99,9
165
163
155
153 11286 11083 10854 10703
100 - 499,9
131
134
127
129 28162 28391 26251 27345
500 - 999,9
22
20
25
21 14040 12403 15755 12755
1 млн и более
12
13
12
15 25159 27416 28222 32079
Гоpода - всего
1037 1098 1100 1097 94450 95916 97527 99024
из них с числом жителей, тыс. чел.:
до 3
7
11
13
12
12
23
26
22
3 - 4,9
17
21
28
29
73
88
118
118
5 - 9,9
82
101
115
133
629
772
899
1039
10 - 19,9
243
277
264
249
3611
4094
3815
3634
20 - 49,9
360
358
361
356 11595 11646 11587 11328
50 - 99,9
163
163
155
153 11169 11083 10854 10703
100 - 499,9
131
134
127
129 28162 28391 26251 27345
500 - 999,9
22
20
25
21 14040 12403 15755 12755
1 млн и более
12
13
12
15 25159 27416 28222 32079
ПГТ - всего
2193 1842 1286 1204 13509 10513
7787
7360
из них с числом жителей, тыс. чел.:
до 3
595
595
348
316
1072
989
584
552
3 - 4,9
524
393
278
291
2072
1554
1096
1168
5 - 9,9
713
582
455
405
5049
4108
3178
2862
10 - 19,9
321
247
180
168
4262
3231
2314
2175
20 - 49,9
38
25
25
24
937
631
615
603
50 и более
2
117
Данные приведены: 1989 г. — по пеpеписи населения на 12 января; 2002 г. — по переписи населения на 9 октября; 2010 г. — по переписи населения на 14 октября, за
2014 г. — оценка на 1 января 2014 г.
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Рис. 6. Число городов и посёлков городского типа в России за 1989–2010 гг. [2]

Освоенной и обжитой становится меньшая часть страны5. При демографических потерях нерождёнными за 20 лет, начиная с 1992 г. в 20 миллионов (уменьшение рождаемости от среднеожидаемой) [8], прогнозы о
переселении 20 млн. чел в большие города 6 дают совокупную цифру
демографических потерь распределённого по территории страны расселения около 40 млн. чел., или от 1/4 до 1/3 населения. При этом поддержание оставшимся на широких пространствах страны населением инфраструктуры, хотя бы на уровне сохранения,— дороги, линии электропередач, линии связи и т. д. и т. п. требует больших относительных тру5

"В течение ближайших десятилетий количество малых и средних городов в России
будет неуклонно сокращаться. Их трудоспособное население постепенно переберется в крупные промышленные и финансовые центры. С таким прогнозом выступила
министр экономического развития страны Эльвира Набиуллина. Глава МЭР отметила, что сохранить жизнеспособность всех малых и средних городов вряд ли удастся. Их исчезновение с карты России — это непреодолимая глобальная тенденция,
которую можно замедлить, но не повернуть вспять. Об этом Набиуллина рассказала
на Московском международном урбанистическом форуме <…>. В ближайшие два
десятилетия из малых и средних городов в крупные переедут до 15–20 миллионов
человек <…>. За годы индустриализации в России появилось множество малых и
средних городов, которые возводились вокруг одного крупного промышленного
производства. Такие поселения (моногорода) стали настоящей проблемой в момент
кризиса, когда градообразующие предприятия обанкротились или серьезно пострадали. Кроме того, подобные поселения были включены в производственные цепочки, поэтому пострадали и работники смежных предприятий, и соседние города",—
писала Е. Ткаченко в газете "Утро", 08.12.2011.
URL: http://www.utro.ru/articles/2011/12/08/1015717.shtml
6
См. примеч. 5.

81

Чечулин В. Л. Статьи разных лет. 2015

дозатрат на единицу населения,— что создаёт разрушительную обратную связь: переселяются в города потому, что остатки инфраструктуры
рушатся, а оставшиеся на месте люди остаются в ещё худшем положении.
Кризис расселения (запустения больших пространств) происходит на
фоне перенаселённости околостоличных территорий и районов вокруг
областных центров, примеры см. в [8, ч. 4]. Графическое изображение
коэффициента заселенности территорий (за исключением областей вечной мерзлоты) приведено на рис. 6 [8, с. 164]. При этом в Москве и Московской области России проживало в 2010 г. 13% населения (18,6 из
143 млн.), при её площади в 0,27% от площади всей страны (более чем
8-кратное превышение коэффициента заселённости над предельным,
соответствующим предельной численности населения РФ в 567 млн.
чел).7
Такая сверхконцентрация расселения в немногих областях задаёт незаселённость и малую освоенность и обжитость остальных территорий.

Рис. 7. Карта коэффициента заселенности регионов России, по [8, с. 164],
области, коэффициент заселённости которых превышающий предельное значение,
выделены чёрным цветом

7

На территории Московской области и окружающих её областей (Владимирская,
Калужская, Тверская, Тульская, Рязанская, Ярославская, Смоленская) в 2010 г. проживало 19,15% населения России (1/5 часть), при площади этих областей 1,99% от
площади России (1/50 часть).
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6. Кризис расселения и его экономические причины
Описанный выше кризис расселения имеет под собой и экономические причины. Одной из причин является спекулятивный характер экономики, связанный с тем, что основную выгоды от продажи произведённой сельхозпродукции получают не производители (их доля в цене
продаваемого продукта не основная), а спекулянты-посредники, поставляющие продукт конечному потребителю. При этом производить чтолибо на селе или в малых моногородах, привязанных к определённому
промышленному производству, гораздо менее выгодно, чем это было
даже при плановой экономике, сводившей концы с концами.
Описание этих экономических причин и способов их преодоления
выходит за рамки данной статьи.
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Примечание
Первоначальные наброски анализа пропорциональности отраслей на примере отрасли образования относятся к 2014 г., статья завершена в 2015 году.
The crisis settlement in Russia in the late XX beginning of XXI century
Chechulin V. L.
On the basis of the laws of proportionality budgetary branches conducted analysis of
changes in the number of employees in these industries, indicated in a systemic crisis (lack
of numbers) in the field of science. In addition to these systemic crisis marked by a systemic crisis in the concentration of education (schools) and medical services (hospitals
and clinics) after their consolidation into larger settlements. Against the background of
overpopulation areas around large cities it implies desolation populations of the remaining expanses of the country, which obviously has a negative impact in the long term. It is
noted that these visible crises linked to another deeper crisis settlement, in which the
population is concentrated only in the capital and major cities with ruins remaining expanses of the Russia.
Keywords: deсimal system requirements (industries), the number of researchers, the number of employees of the education system, the number of schools, the number of cities, the
crisis settlement.
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УДК 510.6; 510.2; 334
13. О конечной алгоритмизуемости оптимального планирования
Чечулин В. Л.
Описано доказательство теоремы о конечной алгоритмизуемости
(вычислимости) оптимального планирования (оптимальной нормы прибыли), с использованием более ранней теоремы о существовании неподвижной точки финансового оборота при условиях безынфляционности;
использованы и результаты теории множеств с самопринадлежностью.
Ключевые слова: неподвижная точка финансового оборота, оптимизация нормы прибыли при безынфляционности, теорема о конечных
моделях лямбда-исчисления, теория множеств с самопринадлежностью.
1. Предисловие
Возможность конечной алгоритмизации (вычислисмости) планирования экономики (построения оптимального плана как деятельности государства, так и составляющих его экономических субъектов) имеет необходимую прикладную значимость. Описание результатов решения этой
задачи на основании недавних результатов о конечных моделях для
лямбда-теории в семантике множеств с самопринадлежностью и составляет предмет этой статьи.
2. Теорема о конечной алгоритмизуемости
Основной результат лямбда-теории (оснований теории языков программирования высокого уровня [2], [3]) составляет теорема о неподвижной точке [2, с. 140, § 6.1] и её следствие, гласящее, что если у оператора есть неподвижная точка, то она вычислима (конечно вычислима). Этот результат усилен в теореме о конечной области моделей для
лямбда-исчисления в теории множеств с самопринадлежностью,— из
соображений построения моделей лямбда-теории, где D — совокупность -термов, Exp(D)  D (Exp(D) = D), модельной областью для теории, в теории множеств с самопринадлежностью [5], являются конечные натуральные числа, по свойству этих чисел Exp(n) = n, где n  N
(но Exp(N) ≠ N) (более подробное доказательство этой теоремы см. в
[8]).
Таким образом, в интерпретации, объединённый смысл вышеприведённой теоремы таков, что если имеется неподвижная точка оператора,
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то она вычислима посредством конечного алгоритма.
С другой стороны, имеется также более ранняя теорема о неподвижной точке финансового оборота (неподвижной точке оборота общественно необходимого времени в экономике), при условии безынфляционности, более подробно см. в [4], [7]; в другой интерпретации — это
теорема об оптимальной норме прибыли экономических субъектов (об
оптимальной норме прибыли государственного бюджета и внутригосударственных экономических субъектов1).
Объединяя смысл этих теорем и учитывая, что количество внтригосударственных экономических субъектов — конечно (и норма прибыли
стандартна), получается конечный результат.
Теорема 1 (о конечной алгоритмизуемости, вычислимости, оптимального планирования). При условиях безынфляционности задача планирования (определения неподвижной точки финансового оборота — оптимальной нормы прибыли — как государственного бюджета, так и бюджетов внутригосударственных субъектов) — вычислима посредством
конечного алгоритма (конечно вычислима). □
3. Дополнение
Указанный общий результат имеет и узкоспециальное приложение в
практике построения систем статистически оптимального управления
сложными химико-технологическими процессами (см. например [9] с
библиографией по этой теме). В этой предметной области теорема, получаемая аналогичным рассуждением, такова.
Теорема 2 (о конечной вычислимости параметра оптимального
управления). При использовании метода пространства состояний (3мерного описания параметров химико-технологической системы) неподвижная точка (оптимум управления) вычислима посредством конечного алгоритма (конечно вычислима). □
4. Заключение
Описанная теорема как в предметной области математической экономики, так и в предметной области теории управления является фундаментальным обоснованием возможности решения указанных экономических2 и прикладных задач.
1

Позволяет прогнозировать нижнюю границу инфляции, многократно проверена по
данным экономической статистики как СССР и России, так и в мировом масштабе
(cм. в [7], [10]).
2
Теорема о конечной вычислимости оптимального плана, в экономической предметной области, такова, что если в качестве меры экономических ресурсов, как это
неоднократно предлагали советские и российские философы [1, с. 72], в неограниченно продолжающемся будущем использовать меру электрической энергии
см. след. стр. 
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батарей (см. обзор [6]), то поток электрической энергии при занятии 10% площади
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Примечание

Статья первоначально написана в 2008 г.3 До настоящей публикации находилась
в архиве Чечулина В. Л.
3

В оригинале рукописи — дата 23-24 марта 2008/7516 г.

About a final algoritmizating of optimum planning
Chechulin V. L.
The proof of the theorem of a final algoritmizating (calculateness) of optimum planning
(optimum rate of return), with use of earlier theorem of existence of a motionless point of
a financial turn was described under uninflation conditions; also results of the theory of
sets with selfconsidering was used.
Keywords: a motionless point of a financial turn, optimization of rate of return at a uninflation, the theorem of final models a lambda calculation, the theory of sets with selfconsidering.
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УДК 519.6; 510.2
14. О неподвижных точках
Чечулин В. Л.
Содержательно описаны, практически без формул и формальных принципов, примеры неподвижных точек, широко встречающихся на практике. Приведена онтологическая классификация указанных типов неподвижных точек (в материальном, временном и сознательно-социальном плане).
Ключевые слова: неподвижная точка; доля урожая, оставляемая на
семена; доля высвобождаемого общественно необходимого времени;
доля потребления негэнтропии; доля занятых в экономике; доля занятых, занимающаяся подготовкой кадров в системе образования; онтологическая классификация типов неподвижных точек.
Многие значимые, но громоздкие математические принципы допускают весьма наглядное изображение. Ниже, по возможности без формул
и громоздких выкладок, на примерах изображён принцип неподвижной
точки1.
Первая иллюстрация этого принципа — материально-вещественная. Рассмотрим задачу об оставлении части урожая на семена (зерновые или картофель). Определяемая (при прочих неизменных условиях) количественно доля урожая, которую необходимо оставить на семена на следующий год, и есть неподвижная точка этого вещественного
оборота.
В математических терминах. Пусть F1 — отображение из одномерного пространства в одномерное (урожая, принятого за единицу,— в долю
семенного фонда), тогда Х0 — доля семенного фонда,— это неподвижная точка отображения F1, Х1 = F(X1), X1  [0, 1]. Например, для картофеля Х1  0,25 (достаточно велико), для пшена Х1  0,02 (относительно
мало).
Вторая иллюстрация относится к оперированию временем. На
производство продукта в экономике государства (выполнение должностных обязанностей) затрачивается некоторое время. Всё время, затраченное за год в государстве, соответствует валовому произведённому
продукту. Для взаимозачёта между трудящимися отработанных ими
частей этого общего для государства времени (называемого в экономи1

В отличие от [2], [7].
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ческой науке общественно необходимым временим) и обмена товарами
существует денежная система.
Экономическая система функционирует благодаря тому, что в результате материально-вещественного производства, удовлетворяющего
потребности, высвобождается время. Например, при упрощённом
взгляде, большинству населения ныне не приходится заниматься заготовкой дров для отопления,— время это в некоторой степени высвобождено энергетической системой, и время труда, затрачиваемого на оплату отопления меньше, чем время заготовки дров аналогичной теплотворности. Высвобожденное время тратится на удовлетворение других,
более высших потребностей: воспитание, образование следующего поколения и т. п.
Мерой высвобождения времени в промышленном производстве, в
денежном выражении, является прибыль, а в масштабах государства —
доходы государственного бюджета. Очевидно, что относительная доля
высвобождаемого времени (относительная денежная прибыль — доля
валовой прибыли) должна быть ограничена, ведь если она неограниченно стремится к увеличению, то возникает денежная масса, соответствующая прибыли,— весьма значительная, а произведённых товаров остаётся прежнее количество, т. е. на единицу товара (при неизменных затратах времени) приходится больше денежных единиц,— деньги обесцениваются, что называется инфляцией.
Для доходов государственного бюджета рассуждения аналогичны.
Доля их не может неограниченно увеличиваться без того, чтобы не создать инфляцию. Ясно, что сверхприбыли как предприятий, так и госбюджета влекут инфляцию. Существует простое уравнение (выводимое
из положений теории информации), называемое основным логистическим уравнением, из решения которого следует оптимальное (для безынфляционности) значение доли валовой прибыли предприятий (от
объёма продаж) и государственного бюджета (от валового внутреннего
продукта страны). Это оптимальное решение является неподвижной
точкой денежного оборота в безынфляционном случае, в случае инфляции — решение смещается, см. рис. 1.
В математических терминах основное логистическое уравнение х =
1  k – xx, где х — обозначает общественно необходимое время, а k —
коэффициент обесценивания денежной массы (относительно общественно необходимого времени), при безынфляционности k = 1, [3], [5],
[6]. Отображение, соответствующее этому уравнению (обороту времени), F2, отображает одномерное пространство в одномерное, неподвижная точка, X2 = F(X2). При безынфляционности Х2=0,3036… (трансцедентное число, невыразимое через е). На рис. 1 изображена упрощённая
схема денежного оборота,— товары покупаются как на прибыль пред90
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приятий, так и на прибыль госбюждета, имеются ещё и затраты на обновление основных фондов (на ремонт и строительство новых производственных мощностей). Прибыль предприятий, как высвобожденное
время, и как учёт потребления произведённых ими товаров (сами производители в конечном итоге потребляют произведённые товары), учитывается в схеме дважды. В случае безынфляционного оборота сумма относительных величин равна 1, при инфляции — больше 1.
Аналогичная иллюстрация принципа неподвижной точки относится
к более сложной сфере, чем вещество и время,— к области энергии и
информации. В физике имеется понятие энтропии — меры беспорядка,
но физические теории описывают процессы в неживой природе так, что
энтропия в них не убывает (т. е. может только увеличиваться). В живой
же природе (в растениях) производится отрицательная энтропия, "негэнтропия" (из хаоса создаётся порядок). Взаимосвязь мер порядка и
беспорядка описывается теоремой Алесковского, утверждающей, что
сумма мер информации (порядка) и энтропии (беспорядка) в системе
равна единице, I + S = 1 [1]. Из этой теоремы следует, что для копирования информации (а при копировании части информации в системе эта
часть удваивается) требуется, чтобы I было больше единицы, т. е. S в
этом случае меньше нуля,— требуется отрицательная энтропия, "негэнтропия".
Учитывая то, что процесс воспитания следующего поколения неотрывно связан с копированием информации, даже таких простых соображений достаточно, чтобы усматривать связь особенностей воспроизводства населения с долей негэнтропии в рационе питания — долей в
калорийности рациона питания калорийности растительной пищи. Действительно, по результатам исследований коэффициент воспроизводства населения связан с долей негэнтропии в рационе по весьма определённому вероятностному закону, при котором большей доле негэнтропии соответствует увеличение населения, и наоборот. Неподвижная
точка (динамическое равновесие системы) соответствует равному потреблению энтропии и негэнтропии для всего государства.
В математических терминах. Имеется некоторое неявное (см. теорему о неявной функции) отображение F3, закономерности которого обнаруживаются по результатам отдельных измерений, статистически (вероятностно). F3 отображает одномерное пространство в одномерное. Неподвижная точка X3 = F3(X3), соответствует постоянной численности
населения в стране, при этом внешний (по отношению к рождаемости)
параметр, рацион питания,— наполовину растительный (по калорийности), наполовину — животный, см. рис. 2 и 3.
Третья интерпретация. Кроме указанных примеров имеется ещё
масса других задач, например (ближайшая к сфере образования) опре91
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деление доли подготавливаемых специалистов, остающихся внутри системы образования (в качестве преподавателей). В одномерном случае —
отображение F4 всего количества занятых в количество занятых в системе образования X4 = F4(X4). Кроме того, неподвижная точка 2-й вложенности — какое количество преподавателей необходимо для подготовки самих преподавателей; или в ином смысле, какое количество обучающихся необходимо для восполнения количества преподавателей.
В более широком смысле (множество неподвижных точек) — определение потребности в кадрах по уровням подготовки, при учёте завершения их трудовой деятельности и постепенного выхода на пенсию.
Неподвижные точки этой задачи — это потребности в специалистах определённого уровня квалификации (по определённым специальностям)
и т. д. Это неподвижные точки уже более сложных многозначных отображений.
Есть также неподвижные точки, используемые в системах управления (при наличии неподвижной точки система — управляема), при решении различного вида механических и иных прикладных, технологических задач, но эти примеры оставлены вне этой небольшой статьи.
Таковы некоторые, наглядные и встречающиеся в повседневности
(не узкоспециальные) примеры неподвижных точек.
0,6964…
себестоимость товара

1)
0
0
0,0872…
амортизация осн.
фондов

0,3036… доля распределяемого
поср. налогов товара

0,3036…
прибыль

1

0,3036… доля приобретаемого на
прибыль товара

2)

1,2

0
в) 0,09

б) 0,37

а) 0,37

а) 0,37

Рис. 1. Структура денежного оборота, [6], относительно оборота
общественного времени; 1) равновесный случай, 2) инфляция 20%.
Уравнение x = 1 – xx.
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Добавление
Онтологическая классификация интерпретаций этих видов неподвижных точек такова. Имеются три онтологических составляющих:
i) материя, ii) время, iii) сознание.
i) В материальном плане (первый пример) — это доля зерна, материала, энергии, необходимая для его же (её же) производства, например:
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доля зерна, оставляемого на посев для будущего урожая, доля металла,
используемого на оборудование металлургической промышленности
(диагональный элемент матрицы Леонтьева), доля от выпуска энергии,
необходимая для работы самой электростанции (диагональный элемент
этой матрицы).
ii) Во временнòм плане (второй и следующий пример) — это доля
общественно необходимого времени, необходимая для поддержание
оборота времени (в экономике); соответственно этому обороту (т. к.
информация — это упорядоченное время) необходимая для обеспечения
воспроизводства в современном (информационном) обществе доля потребления негэнтропии.
iii) В плане сознательного воспроизводства структуры общества —
это доля кадров (от всех занятых в экономике), необходимая для профессионального обучения следующих поколений. (В широком смысле — это доли занятых, соответствующие бюджетным отраслям, см.
пример в [6, с. 33]).
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Примечание

(Рукопись 2009 г.2, дополнения внесены в 2015 г.)
В работе описаны иллюстрации понятия неподвижной точки. Онтологическая классификация неподвижных точек добавлена в 2015 г.
On fixed points
Chechulin V. L.
Informally described, with little or no formal principles and formulas, examples of fixed
points of commonly encountered in practice. Refer ontological classification of these types
of fixed points (in the material, time, and socially-conscious).
Keywords: fixed point; share of the crop for seed reserves; share vysvo-bozhdaemogo socially necessary time; the share of consumption negentropy; the share of employment in
the economy; the share of employment engaged prepearing staff in the education system;
ontological classification of types of fixed points.
2

В оригинале рукописи — дата 2009/7517 г.
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УДК 159.9; 165
15. Третье следствие из теоремы об отражении (единство истины)
Чечулин В. Л.
На основании анализа известной теоремы о свойствах гносеологического отражения действительности в сознании человека показано, что
истина надличностна и объединяет людей причастностью к ней,— это
проявляется на шестом уровне отражения действительности в сознании человека; указано, что игнорирование общей области (истины) отчуждает людей.
Ключевые слова: теорема о свойствах гносеологического отражения,
самоосознание, надличностная истина.
1. Предисловие
При доказательстве теоремы о свойствах гносеологического отражения в [7], [8], [10] указывалось на следствия из теоремы об отражении
действительности в сознании человека, показывающей нахождение
осознания единой 10-частной системы ценностей (потребностей) на
верхнем 6-м уровне отражения. Эта теорема и следствия из неё следующие:
Теорема 1 (об общей области в отражении). Сознание субъектов
имеет общую область на высшем (6-м) уровне отражения. □
Следствие 1 из теоремы 1. Ввиду непредикативности эта общая область является внутренней по отношению к субъекту. □
Следствие 2 из теоремы 1. В случае отсутствия общего понимания
системы ценностей (потребностей), субъекты воспринимают других
только внешним образом (как внешние объекты для своей деятельности). □
В связи с описанием иерархических гносеолого-психологических
структур сознания в [9] у этой теоремы допускается и следующее следствие.
2. Особенности понимания истины на 4-м и 5-м уровнях отражения
На 4-м уровне абстракции наблюдается следующее. При описании
местоположения осознания истины на 4-м уровне отражения (абстракции),— местоположением истины является особенный субъект
( (Я-Они)суб ), видящий истину (вернее правильность) в согласии модели
реальности (функциональной) с реальностью, т. е. истина (правильность
модели) при этом внешняя, поскольку промоделировано внешнее; общей истины, имеющей быть для всех, не имеется при таком мировоззрении; взгляд на истину обособлен (персонифицирован),— приведение
к единой области мировоззрения невозможно (об этом уже сказано в
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доказательстве теоремы 11, см. [10, с. 12].
На 5-м уровне абстракции, при рассмотрении коллективного взаимодействия людей, психологи описывали личность как продукт общества
(ограниченность такого описания, как невозможность совершенствования общества, указана в [10]); при этом коллективное взаимодействие
описывалось якобы как "взаимопроникновение" 2 одних личностей в
другие [3, с. 234–235]. Однако, если ограничиться таким взаимопроникновением, то опять же это лишь изменение взгляда предыдущего (4-го)
уровня; обособленность (персонификация), механически смешанная
взаимодействием индивидуумов, без выделения собственно общего
места в мировоззрении. При этом получается, что правым выглядит тот,
кто привлёк больше внимания, кто захватил большинство людей своим
мировоззрением (что, по сути, вторично, поскольку и большинство может ошибаться),— множество последователей — это не гарантия абсолютности истины (противоречие с наличием истины). Это представление (5-го уровня) об общности людей (коллективном) ограниченно и
влечёт противоречия при рассмотрении местоположения истины.
3. Следствия о надличностности Истины
Из вышесказанного (противоречия на 5-м уровне абстракции) заклю1

Общим для осознания на 4-м уровне отражения является время (ii-й онтологический уровень), а не истина (iii-й онтологический уровень); и мерилом "правильности" мировоззрения выступает количество "захваченного" времени (общественно
необходимого времени), выражавшееся в деньгах, капитале: кто более богат, тот более и "прав",— это в явном виде прописано в протестантском мировоззрении [1];
ясно, что при таком мировоззрении общая и абсолютная истина не то что недостижима, но вообще не мыслима.
В Западном обществе XX века, как отмечал Э. Фромм ("Бегство от свободы"),
"…экономические условия усиливают изоляцию и беспомощность индивида в наше
<Фромм, XX век> время. Говоря о психологических результатах, мы <Фромм> показали, что эта беспомощность приводит либо к особому роду "бегства", характерному для авторитарной личности, либо к вынужденному конформизму, вследствие
которого индивид теряет себя, но при этом убеждён, что он свободен <произволен>
и подвластен лишь собственной воле" [6, с. 245]. И у Фромма не находится места
для местоположения истины.
2
Советский психолог А. В. Петровский писал в кон. XX в.: "Итак, прокладывается
новый <по сравнению с индивидуализмом 4-го уровня> путь интерпретации личности — она выступает как идеальная представленность индивида в других людях, как
его "инобытие" в них (и, между прочим, в себе как в "другом"), как его персонализация… Речь идёт об активном процессе, о своего рода "продолжении себя в другом" [4, с. 234–235]. При этом у Петровского (на 5-м уровне отражения) человек относится не к себе как к себе непосредственно, а "в себе как в "другом"",— для Петровского нет непосредственного (без опосредования другими) самоосознания.
Такое "взаимопроникновение" персон структурно сходно с "конформизмом", по
Фромму, см. пред. примеч.

97

Чечулин В. Л. Статьи разных лет. 2015

чается следующее следствие:
Следствие 3. Истина надличностна, существует независимо от человека (человек может быть к ней причастен на 6-м уровне отражения). □
В качестве выражения этой Истины выступает осознание 10-частной
системы ценностей (потребностей) на 6-м уровне отражения действительности. Тогда коллективность (общность) людей задаётся их общей
причастностью к истине (на iii-м онтологическом уровне). Все прочие
общности: во временных душевных желаниях (ii-м онтологическом
уровне) или в похотях (i-м онтологическом уровне),— несущественны,
временны, непрочны и частичны,— не имеют всеобщности для человека.
Следствие 4. Общность людей выражается в мере их причастности к
Истине (на 6-м уровне отражения). □
(Игнорирование надличностной истины отчуждает, обособляет, разобщает людей).
С такими надличностными представлениями об истине (сущности)
связаны и представления об истоках нравственности 3 . Надличностное
понимание абсолютной истины имелось и в советской философской
традиции4.
4. Заключение
Таким образом, в общей онтолого-гносеологической структуре психологических представлений, см. табл. 1, истинным (в полном смысле
слова) является правый столбец табл. 1 (соответствующий iii-у онтологическому уровню),— он является объединяющим и людей и поколения
системой воспитания и образования; причём в психологическом смысле
iii-й онтологический уровень вбирает в себя в подчинённом виде и ii-й и
i-й онтологические уровни, которые в свою очередь не могут его (iii-й
уровень) в себя вместить5.
3

В апреле 2014 г. Президент России В. В. Путин, говоря о России, отмечал: "Что же
всё-таки в основе наших особенностей? Эти особенности, конечно, есть, и в их основе, на мой <Путина> взгляд, лежат ценностные ориентиры. Мне <Путину> кажется, что русский человек, или, сказать пошире, человек русского мира, он прежде
всего думает о том, что есть какое-то высшее моральное предназначение самого человека, какое-то высшее моральное начало. И поэтому русский человек, человек
русского мира, он обращён больше не в себя, любимого…" [5].
4
В советско-российской философской школе имелось близкое к этому понимание
истины. Постулировалось существование абсолютной истины, которая на практике
могла быть лишь относительно достижима, см. [2]. В. И. Ульянов в нач. XX века
писал, что "диалектика… признаёт относительность всех наших знаний, не в смысле
отрицания объективной истины, а в смысле исторической обусловленности приближения наших знаний к этой <абсолютной> истине" [3. с. 139].
5
Игнорирование iii-го онтологического уровня в указанной психологической струксм. след. стр. 
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2.
3.
4.

ii) воля

1.

i) тело

Таблица 1. Методологическая схема развития человека, [10, c. 38 ]
№
Отклоняющееся
Конструктивное
"Нейтральное"
гносеол. (деструктивное)
развитие
развитие
уровня развитие (кризисы)
(самоприменимое)

6.

iii) ум

5.

Природа
человека
Онтол.
уровень

агрессивность

предметноманипулятивная
игра

стремление к
удовольствиям

коллективная
игра

(и на более высоких
уровнях труд тоже есть)

стремление
к власти

ориентация на
авторитет

несение простых обязанностей (в т. ч. учёба,

самообслуживание,
поддержание
порядка
простой труд

и на более выс. уровнях)

стремление к выгоде правилосообразное несение обязанностей,
по своим правилам6
поведение
организация времени
групповщина (дей- стремление к опреобщественная
ствия в интересах
делённому месту
полезность
узкой группы)
в обществе
деятельности
создание семьи, разумное воспитание сле7
—
—
дующих поколений,
реализация свобод8
преимущественно
телесная
i) материальнотелесный

преимущественно
душевно-рассудочная
ii) время
(воля)

сознательно-разумная
iii) сознание
(самосознание) (ум)

несдерживание инстин- сдерживание инстинкОтн. к откл.
ктов, отдавание им, кон- тов, но поступание как сдерживание и инстинктов и
повед.
струирование правил
хочется; создаваемые собственных желаний ради
(сдерж. индля реализации
правила для реализации
истины и правильности
стинктов)
инстинктов
желаемого
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Примечание

Данная статья 9 связана с монографией [10], указывает на связь онтологической
структуры человека и местоположения истины в самосознании человека. Связь с
процессом постижения истины подлежит отдельному изложению.
The third consequence from the theorem of reflection (unity of truth)
Chechulin V. L.
On the foundation of the analysis of the known theorem of properties of gnoseological reflection of reality in consciousness of the person it was shown that the truth — a underpersonal and unites people participation in it — it was shown at the sixth level of reflection of reality in consciousness of the person; it was specified that ignoring of the general
area (truth) alienates people.
Keywords: theorem of properties of gnoseological reflection, selfconciousness, underpersonal truth.

9

В оригинале рукописи — дата: 13 янв. 2015/7523 г. ок. 10 час. 33 мин.
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УДК 510.2; 165
16. К обоснованию логического вывода
Чечулин В. Л.
Описаны онтологические основания логического вывода; отмечено, что
вывод непредикативен; указано, что подлинные основания теории (в
отличие от аксиом) не могут быть отрицаемы, так как отрицание оснований теории влечёт разрушение смыслового онтологического уровня теории.
Ключевые слова: онтологические составляющие реальности, непредикативность логического вывода, методологические основания теории,
неотрицаемость содержательных основоположений теории.
1. Предисловие
Онтологические основания науки были упомянуты ранее в [6] и [7] в
связи с описанием трёхчастной онтологической структурой действительности: а) сознание, б) время, в) материя; а также трёхступенчатой
последовательностью постижения истины: а) непосредственное созерцание, б) абстрактно-логические рассуждения. в) материально-вещественная практика [2]. Основания теории множеств (и всей математики)
являются надлогическими, это было показано при обосновании допустимости самопринадлежности в [6]. Вообще же логические рассуждения, используемые для упорядочения явлений действительности, получают смысл не из самих себя, не из материально-вещественной сферы
действительности, а смысл их (ценностное его содержание) доступно
сознанию человека. Таким образом, смысл находится в надлогической
области. Далее эти свойства логических рассуждений более конкретизированы.
2. Непредикативность логического вывода
Источник ценностного содержания смысла логических рассуждеий
интуитивно представляется единым; с формально математической стороны это выражается доказанной ранее теоремой о свойстве гносеологического отражения действительности [4, с. 18], указывающей на единство высшего (ценностного) уровня отражения действительности для
множества субъектов (подробные обоснования этого приведены в [4],
[7]).
Таким образом, имеется следующая схема: для формально логических рассуждений имеется надлогический смысл, который един над
множеством этих суждений. То есть имеется два слоя: формально логи-
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ческий и находящийся над ним смысловой. Тогда при изображении логического следования одного, а выражения из другого (и истинности
обоих) на формально-логическом слое, на слое, находящемся выше,—
смысловом — эти выражения имеют общую часть, причастны истине
(это при взгляде с формально-логического слоя). При взгляде же с верхнего, смыслового слоя, формально-логические рассуждения лишь развёртывают истину и смысл (надвременные категории) в некоторых,
упорядоченных во времени (логическим выводом) цепочках взаимосвязанных формально-логических рассуждений. И если эти формальнологические цепочки корректны (непротиворечивы), то они вмещают
смысл с верхнего уровня и тем самым позволяют упорядочить явления
материального мира.
Логический вывод при этом непредикативен (самоссылочен) (в смысловом содержании,— имеется общая часть смысла в выводимом и в
том, из чего выводится)1. Свойства некоторых непредикативных теоретико-множественных конструкций рассматривались в [6], поэтому в
этой статье не излагается. Для непредикативной теории множеств доказана её непротиворечивость [6, с. 14].
2. Ограничения предикативного вывода
Логический вывод, основанный на смысловых основаниях, непредикативен. Допустимость такого вывода показана в описании теории
множеств с самопринадлежностью и её многообразных приложениях
[6].
Если же ограничиться только предикативным логическим выводом (в котором нет общей части в выводимом и в том из чего выводится) 2 , то при рассмотрении такого вывода отказываются от надлогического (смыслового уровня), который, как сказано выше, непредикативен
(самоссылочен); при этом от математики остаётся только формальнологическая ("бессмысленная" часть), которая, может быть, и описывает
материальный мир, но не применима для адекватного описания человека,— описания, включающего в себя и смысловой, сознательный уровень действительности.
При этом (при отсечении верхнего онтологического уровня действительности — ценностно-смыслового) математические теории не имеют опоры в обосновании аксиоматики, так как аксиоматическая система
сохраняет свои формальные (не относящиеся к другим уровням действительности кроме её формально-логического уровня) свойства и при
1

Боле того, непредикативность имеется и в обычных формальных теориях: формально аксиома А выводима их себя самой, А|=А,— что непредикативно.
2
Такой предикативный подход свойственен в основном Западной логической школе
за немногими исключениями (Фреге и др.).
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отрицании одной (или нескольких) её аксиом3. Если аксиоматика описывает материальный мир (например, аксиоматика геометрии), то выбор
аксиом (а не их отрицаний) ограничивается совпадением теории с материальной действительностью. Но если предикативная аксиоматическая
теория претендует на описание систем, содержащих человека, то здесь
она бесполезна и может быть даже разрушительна (ввиду игнорирования ценностно-смысловых оснований).4
3. Особенность непредикативной теории
Особенность непредикативной теории видна на примере теории
множеств с самопринадлежностью. Допустимость самопринадлежности
обоснована из надлогических соображений. Если в теории множеств отрицать допустимость самопринадлежности, рассматривать только несамопринадлежащие множества и только предикативные определения, то
получится теория множеств без самопринадлежности, на которую действуют теоремы Гёделя и непротиворечивость которой недоказуема;—
такая теория (с недоказуемой непротиворечивостью) не приемлема для
дальнейшего построения математики5. Таким образом, отрицание основоположения теории (в отличие от формальной аксиоматики), не приводит к сохранению непротиворечивости теории, то есть это основоположение является неотрицаемым как по смыслу, так и с формальнологической стороны.
С другой стороны, если в теории множеств отрицать допустимость
несамопринадлежности, то получаемый "универсум" множеств ограничится некоторым единственным конечным натуральным числом вида
n={1, 2, 3,… , n}6, что не соответствует необходимости абстракции бес3

Пример: аксиома о параллельных, отрицание которой даёт неевклидову геометрию
[1, с. 97].
4
В [5, с. 11, примеч. 6] была кратко упомянута неполнота онтологических уровней
теории игр. Подробнее рассуждения таковы. Теория игр является предикативной
теорией, она применима к описанию неживых объектов материального мира (так,
например, Л. С. Понтрягин, посредством теории игр решил задачу оптимального
преследования для произвольно уклоняющейся цели [3],— решение этой задачи
применимо в противоракетной обороне.
С другой стороны, попытки применить теорию игр к описанию систем, содержащих живого человека, обладающего полнотой трёх онтологических уровней, бесполезны.
5
См. также замечание об онтологическом соответствии теорий в [8, c. 25–26].
6
Множество N всех самопринадлежащих натуральных чисел — несамопринадлежаще, поэтому не вкладывается в этот усечённый чисто самопринадлежащий "универсум". Единственность числа n в этом "универсуме" следует из того, что если у
объекта из n–1 (внутренности n, V(n) ) имеются два различных последователя P1(n–1)
и P2(n–1), P1(n–1)≠P2(n–1), то они образуют несамопринадлежащее множество, косм. след. стр. 
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конечности для построения теории меры (более того, неупорядоченные
внутри себя отношением принадлежности множества не могут быть
"помещены" в этом "универсуме"), что показывает недопустимость отрицания и этого основоположения теории множеств.
Таким образом, в теории множеств необходимы как самопринадлежащие, так и несамопрнадлежащие множества. То, что отрицание основоположений теории рушит всю теорию 7 , отличает содержательный
способ построения теорий от формально-аксиоматического.
4. Заключение
Основоположения (формально-логического, математического) описания действительности лежат в сфере смысловой, надлогической. Основания теорий, учитывающих эти смысловые основоположения, таковы, что не могут быть отрицаемы (изменяемы) без того, чтобы теория
разрушилась (перестала соответствовать трёхуровневой полноте действительности). Таким образом, в методологическом плане, при смыслополагающих основаниях теории, её логическое развёртывание непредикативно (самоссылочно) и непротиворечиво, что и позволяет использовать его для упорядочения явлений окружающего мира.
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Рис. 1. Рукописный набросок целой работы
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Рис. 2. 1-я страница рукописного наброска работы
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