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Предисловие
В книге представлены работы Чечулина В. Л. 2001–2016 гг., в том
числе с соавторами, по трём направлениям: 1) основания и история математики, 2) прикладная математика, математическая экономика, демография, 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 математики.
Детально описана невозможность (а значит и решение) первой
проблемы Гильберта в теории множеств с самопринадлежностью.
В части 2 содержатся работы по прикладной математике, математической экономике и демографии.
Описано обоснование процедуры взвешивания данных посредством неравенства Чебышёва, что указывает на корректность множества
прикладных процедур, использовавших это неравенство и применявшихся ранее.
Приведён формальный вывод основного логистического уравнения, описывающего безынфляционное состояние экономики, из теории
сложности алгоритмов.
Указано на особенности понимания собственности,— только онтологически полная структура понимания собственности служит сохранению экономики и страны в целом в долгосрочном периоде.
Обнаружена связь потребления негэнтропии с социальными факторами, в частности с уровнем преступности,— что ещё раз подтверждает общую закономерность необходимости негэнтропии для сохранения воспроизводства поколений в обществе.
В части 3 приведены работы автора по различной тематике, написанные достаточно давно и до сих пор не публиковавшиеся.
В угловых скобках <…> даны примечания автора в цитатах.
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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. О непредикативной полноте и предикативной неполноте теорий
Чечулин В. Л.
Описано понимание непредикативной полноты теории на примере
теории множеств с самопринадлежностью, для которой это обусловлено тем, что при существовании множества всех множеств существуют и все высказывания об объектах из него (все высказывания этой
теории); с другой стороны, предикативная неполнота — это свойство
ограниченности предикативных теорий (пример — теорема Гёделя о
неполноте).
Ключевые слова: непредикативная полнота теории, теория множеств
с самопринадлежностью, множество всех множеств, теорема о непредикативной полноте, предикативная неполнота теории, теорема
Гёделя о неполноте.
1. Предисловие
В [3] было указано на разность понимания полноты теорий, а
именно: "в [2] показано, что ограничения теоремы Гёделя о неполноте
непреодолимы и для непредикативных теорий в формальноалгоритмическом (предикативном) смысле; однако теория множеств с
самопринадлежностью, ввиду наличия множества всех множеств, уже
тем самым полна в непредикативном смысле (см. [1])" [3, с. 122]. То
есть имеется два разных понимания полноты теорий, ниже это описано
подробнее.
2. Непредикативная полнота теории
Непредикативная полнота теории наблюдаема для полноты теории множеств с самопринадлежностью.
В [1] при описании теории множеств с самопринадлежностью сказано, что "рассматривается теория множеств с самопринадлежностью,
непротиворечивая, <непредикативно> полная, но не аксиоматизируемая" [1, с. 54]. Очевидная (непредикативная) полнота теории множеств с
самопринадлежностью заключается в следующем. Поскольку имеется
множество всех множеств М (самопринадлежащее и наибольшей мощности), то тем самым задана (неявно и непредикативно) совокупность
высказываний о всех (непустых) объектах, принадлежащих множеству
6
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всех множеств.
Естественно, что все эти высказывания не являются предикативно, алгоритмически перечислимыми; однако наличие такой совокупности высказываний об объектах из М, поскольку сразу всё М имеется, и
есть наличие (непредикативной) полноты теории множеств с самопринадлежностью.
Таким образом, к известной теореме о непротиворечивости добавляется теорема о полноте.
Теорема 1 (о непротиворечивости). Пусть М — множество всех
множеств. Тогда совокупность высказываний, описывающих существующие в М объекты (отличные от ),— непротиворечива [1, с. 14].
Теорема 2 (о непредикативной полноте). Пусть М — множество
всех множеств. Тогда совокупность высказываний, соответствующих
существующим в М объектам (отличным от ),— непредикативно полна. □
Теорема 2 усиливает результат слабой теоремы о полноте.
Теорема 3 (слабая, о полноте) . Доказательство полноты формальной системы имеет место только для фрагмента непредикативной
теории множеств с конечным числом объектов [2, с. 29].
Полнота теории множеств с самопринадлежностью наличествует,
однако алгоритмически (предикативно) все высказывания теории неперечислимы,— отсюда другое понятие о полноте,— предикативная неполнота теории.
3. Предикативная неполнота теорий
Предикативная неполнота теорий описана при доказательстве
теоремы Гёделя о неполноте.
Теорема 4 (о <предикативной> неполноте ). Предикативная
теория не полна [1, с. 39].
4. Заключение
Таким образом, необходимо отличать непредикативную полноту
теории множеств с самопринадлежностью, связанную с тем, что при
существовании множества всех множеств М существуют и все высказывания об объектах из М (теорема 2);— и предикативную неполноту,
которая имеет место для предикативных теорий (теорема 4).
Список литературы
1. Чечулин В. Л. Теория множеств с самопринадлежностью (основания и
некоторые приложения) / монография. Изд. 2-е, испр. и доп. Перм. гос.
нац. исслед. ун-т. Пермь, 2012. — 126 с.
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About non-predicative completeness and predicative incompleteness of theories
Chechulin V. L.
The understanding of non-predicative completeness of the theory, on the example of the
theory of sets with a selfconsidering for which it is caused by that at existence of a set of
all sets there are also all statements about objects from it (all statements of this theory) is
described; on the other hand predicative incompleteness — this property of limitation of
predicative theories (an example — Gödel's theorem of incompleteness).
Keywords: non-predicative completeness of the theory, the theory of sets with selfconsidering, a set of all sets, the theorem of non-predicative completeness, predicative incompleteness of the theory, Gödel's theorem of incompleteness.
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УДК 510.2
2. К однозначной невозможности первой проблемы Гильберта в
теории множеств с самопринадлежностью
Чечулин В. Л.
Описана ещё одна сторона решения первой проблемы Гильберта,— показано, что между счётной бесконечностью и континуальной нет, и не
может быть по определению, промежуточных уровней бесконечности
в теории множеств с самопринадлежностью.
Ключевые слова: решение первой проблемы Гильберта, счётная бесконечность, континуальная бесконечность, уровни бесконечности, деревья последователей, теория множеств с самопринадлежностью.
1. Предисловие
Решение первой проблемы Гильберта 1 [1, с. 408] содержательно
обсуждалось ещё в [9, теоремы 20–22]; отдельно иерархия уровней бесконечности рассмотрена в [12]:
а) счётная бесконечность (счётные последователи PN(.), см. [10], [8]),
б) континуальная бесконечность (недостижимые последователи PO(.),
см. [11]),
в) мощность множества всех множеств [7].
Далее приведён ещё один способ рассмотрения иерархии уровней бесконечности.
2. Отсутствие проблемы
Иерархия уровней бесконечности рассмотрена в [12]: показано,
что мощность множества подмножеств счётного множества счётна. Таким образом, из счётных множеств не строятся недостижимые по мощности (континуальные),— это, с одной стороны, указывает на отсутствие промежуточных по мощности множеств между счётными и недостижимыми (в теории множеств с самопринадлежностью).
С другой стороны, при построении недостижимых последователей
(типа PO), они по определению [6], [9] следуют за всеми последователями типа PN и их всевозможными степенями и сверхстепенями (которые счётны, см. [10]). Таким образом, по определению, бесконечных
1

Континуум-гипотезы, сформулированной Кантором в 1877 г. [2]. В [3] указано, что
эта проблема не зависит от аксиоматики Цермело-Френкеля, т. е. однозначного решения проблемы не дано (не дан однозначный ответ на решение первой проблемы
Гильберта).
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множеств промежуточных мощностей между счётными () и недостижимыми (ψ) в теории множеств с самопринадлежностью не имеется,—
тем самым нет и проблемы.
3. Заключение
Вышеизложенное на самом деле очень просто: при выделении
объектов из множества всех множеств М, по определению недостижимых последователей PO(.) (мощности ), следующих за всевозможными
степенями бесконечных последователей типа PN(.) (которые счётны,
т. е. мощности ), между последователями этих типов нет промежуточных объектов, а значит, и нет промежуточных мощностей.
Так называемая первая проблема Гильберта возникла на пустом
месте, из-за отсутствия четкого представления в то время о способах
построения упорядоченных множеств.
То есть в теории множеств с самопринадлежностью такой проблемы вообще нет и быть не может, ввиду однозначной определённости
свойств бесконечных объектов (последователей PN и PO типов).
4. Дополнение
Возникновение первой проблемы Гильберта изложено им самим в его
работе "Математические проблемы" [1, с. 401–406]]. В частности, Гильберт
писал о формальной математике, что она уже оторвана от действительного
мира: "При дальнейшем развитии какой-либо математической дисциплины
человеческий ум, обнадёженный удачами, проявляет уже самостоятельность;
он сам ставит новые и плодотворные <?> проблемы, часто без заметного
влияния внешнего мира, с помощью только логического сопоставления,
обобщения, специализированного, удачного расчленения и группировки понятий и выступает затем сам на первый план как постановщик задач" [1,
с. 403],— т. е., в видении Гильберта, математика остаётся только в пределах
ii-го онтологического уровня, в отрыве от остальных уровней.
При таком отрыве от действительности внимание уделяется только логическим выводам из аксиом, но никак не поиску и обоснованию истинности
аксиом, начальных положений теории,— математика сводится к цепочке выводов, без осмысления исходных обоснований и понятий. Решение проблемы
виделось Гильберту более в дедуктивном доказательстве, нежели в обоснованности исходных положений. Он писал: "… каковы могут быть общие требования, которые мы <Гильберт> вправе предъявить к решению математической проблемы. Я <Гильберт> имею в виду прежде всего требования, благодаря которым удаётся убедиться в правильности ответа с помощью конечного
числа заключений и при том на основании конечного числа предпосылок, которые кладутся в основу каждой задачи и которые должны быть в каждом
случае точно сформулированы. Это требование логической дедукции с помощью конечного числа заключений есть не что иное, как требование строгости проведения | доказательств. … Новая задача, особенно если она вызвана к
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жизни явлениями внешнего мира, подобна молодому побегу, который может
расти и приносить плоды, лишь если он будет заботливо и по строгим правилам искусства садоводства взращиваться на старом стволе — твёрдой основе
нашего <Гильбертова> математического знания" [1, с. 403–404]. Ожидаемый
Гильбертом чисто дедуктивный логический вывод при решении соседствует с
метафорой, указывающей, что всё новое в математике, по Гильберту, ожидается возникающим из старого (но тогда вообще непонятно, как это новое может возникнуть в старом и ограниченном…).
Обращаясь же к формулировке первой проблемы, Гильберт отмечал,
что проблема сводится к тому, что "с точки зрения эквивалентности возможны только два типа числовых множеств: счётное множество и континуум" [1, с. 408]. "Мне <Гильберту> казалось бы чрезвычайно желательным
получить прямое доказательство этого замечательного предложения Кантора…" [1, c. 409]. То есть Гильбертом ожидалось чисто дедуктивное, с логическим выводом, решение этой проблемы, так действовали и последователи
Гильберта, "ответвляясь" от известного знания.
Но первая проблема решена не дедуктивно, а прежде всего в созерцательных основаниях математики,— при использовании самопринадлежности
и построении упорядоченных множеств, см. п. 2, а также [5]. Это и есть ответ
на вопрос, почему ранее первую проблему Гильберта не решили,— пытались
использовать только тупиковые дедуктивные подходы, говорившие лишь о
независмости континуум-гипотезы от других аксиом аксиоматической теории
множеств без самопринадлежности (Коэн и др. [3]).
И это не единственный случай в решении математических проблем, то
же самое касается и второй проблемы Гильберта,— построении непротиворечивой теории (доказательстве непротиворечивости арифметики), Гильберт и в
этом случае ожидал прямого дедуктивного доказательства для имеющейся
системы аксиом: "непротиворечивость системы аксиом арифметики требует
прямого доказательства" [1]. Пыл Гильберта и его последователей в желании
"прямых доказательств" поумерили работы К. Гёделя, написавшего лишь об
ограниченности теорий, но не давшего, однако, ни одного конструктивного
решения обозначенных им проблем.
Построение непротиворечивой теории множеств с самопринадлежностью (косвенное решение второй проблемы Гильберта) также решено не дедуктивно, а прежде всего в созерцательных основаниях математики,— при
использовании самопринадлежности и построении упорядоченных множеств,
с указанием обхода ограничений, следующих из теорем Гёделя, см. подробнее [5], [9].
Таким образом, основания науки, основания, занимающиеся истинными основоположениями2, служат решению насущных проблем, а логический
2

П. Коэн, доказав независимость континуум-гипотезы и аксиоматики теории множеств Цермело-Френкеля [3], писал впоследствии (критикуя "программу Гильберта"), что важными для математики являются основоположения: "Наша <Коэна> интуиция о недостижимых или измеримых кардиналах ещё недостаточно развита или
см. след. стр. 
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вывод (дедукция),— это лишь служебный инструмент логического выражения истинных оснований и основоположений.
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Примечания
Первоначальный набросок рукописи данной работы датирован 21 мая 2010 г.
(видимо, относился к подготовке к изданию книги "Теория множеств с самопринадлежностью (основания и некоторые приложения)". Рукопись найдена в архиве автора 17 октября 2015 г. Статья для публикации переработана и дополнена.
To unambiguous impossibility of the first problem of Gilbert in the theory of sets
with selfconsidering
Chechulin V. L.
One more party of the solution of the first problem of Gilbert was described — was shown
that between calculating infinity and continual wasn't present, and there can't be by definition, intermediate levels of infinity in the theory of sets with selfconsidering.
Keywords: the solution of the first problem of Gilbert, calculating infinity, continual infinity, infinity levels, trees of followers, the theory of sets with selfconsidering.
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УДК 515.1
3. К разрешению парадокса Банаха-Тарского
Чечулин В. Л., Лопатин А. А.
В статье рассмотрен известный парадокс Банаха-Тарского. Показано,
что логически корректная интерпретация построения меры шара не
позволяет построить этот парадокс.
Ключевые слова: парадокс Банаха-Тарского, теория меры, разрешение
парадокса Банаха-Тарского.
В теории меры и классической теории множеств известен парадокс Банаха-Тарского, который является примером, на первый взгляд
противоречащим здравому смыслу, вывод из которого является доводом
против принятия аксиомы выбора в классической теории множеств.
Ниже в статье с использованием представлений о построении меры множества описан вариант разрешения этого парадокса.
Известны несколько формулировок парадокса Банаха-Тарского
[1, с. 174]. Одна из формулировок парадокса Банаха-Тарского следующая.
Утверждение 1 (парадокс Банаха-Тарского): трёхмерный шар равносоставлен двум своим копиям.
Два подмножества евклидова пространства называются равносоставленными, если одно можно разбить на конечное число (не обязательно связных) попарно непересекающихся частей, передвинуть их
(при этом частям не запрещается "проходить друг сквозь друга", т. е. не
требуется оставаться попарно непересекающимися во всех промежуточных положениях) и составить из них второе.
Более точно: два множества А и B являются равносоставленными,
если их можно представить как конечное объединение непересекающихся подмножеств, A = Ui=1, n Ai , B = Ui=1, n Bi , так, что для каждого i
подмножество Ai конгруэнтно1 Bi.
Удваиваемый шар устроен следующим образом:
1. Задано евклидово пространство E, в котором имеется континуум точек и которым определяется направление осей.
2. На пространстве E задано понятие меры, посредством которого строится мера шара в евклидовом пространстве, но когда строится мера шара, используется счетно-бесконечное покрытие шара кубическими эле1

Конгруэнтность — отношение эквивалентности на множестве геометрических фигур (отрезков, углов и т. д.).
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ментами и минимальному покрытию соответствует объём шара.

Рис. 1. Схема удвоения континуально бесконечного множества точек шара и счетного покрытия процесса измерения его объёма

Возникает коллизия: нижний уровень евклидова пространства —
континуальное количество точек, а мера шара построена путем счетного
покрытия. Тогда парадокс напоминает следующее выражение.
Континуальная бесконечность (мощности )  =  +  (удвоение
шара точками из континуума). Откуда в мнимом парадоксе2 получается
1 = 2, но мера (счетное покрытие, мощности ) построена над уже
имеющимся континуальным множеством точек шара. Это не означает,
что другой шар должен быть привязан к этой мере, т. е. производится
манипуляция нижним континуальным уровнем в отрыве от уровня, который дает меру шара. Тогда во втором шаре остались континуальные
2

Известный парадокс заключается в следующем:
(1 + ω = ω, 2 + ω = ω)  ((1 + ω) = (2 + ω))  1 = 2 (что неверно, вычитать в этом
случае бесконечность ω некорректно).
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точки без их накрытия "мерой", и для построения второго шара необходимо построить накрытие этого континуального шара счетной мерой, но
это уже другая мера по отношению к мере исходного шара, и второй
измеримый объём из первого не возникает.
Шары можно рассматривать двояко.
1. Шары как объекты теории множеств (континуальные множества точек, расположенных определенным образом).
2. Шары как объекты, над которыми производится процесс измерения, и
в результате измерения появляются меры (объёмов) шаров. В этом случае шары не являются объектами теории множеств, так как над ними
введены меры.
Исходя из этого рассмотрения (п. 1, 2), нельзя говорить о равносоставленности двух шаров в евклидовом пространстве. Процессы измерения шаров S и S', как показано на рис. 1, разные, и поэтому нельзя
сравнивать эти два шара, применяя в процессе сравнения общую для
них меру. Пунктиром обозначен неправильный процесс измерения шара
S', который и подразумевается в утверждении 1 (мнимом парадоксе).
Таким образом, при корректных логических рассуждениях, с учётом того, что точки пространства и шар измеримого объёма — это разные логические уровни математических конструкций, парадокс БанахаТарского построить не удаётся, т. е. парадокс разрешён.
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To resolve the paradox of Banach-Tarski
Chechulin V. L., Lopatin А. А.
The article describes a well-known paradox of Banach-Tarski. It has been shown that it is
logically correct interpretation of building measures to build a sphere does not allow this
paradox.
Keywords: Banach-Tarski paradox, measure theory, resolution of the Banach-Tarski paradox.
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УДК 515.1
4. Доказательство ослабленной гипотезы Пуанкаре с учётом
условия конечноокрестностности точек многообразия
Чечулин В. Л., Лопатин А. А.
В статье приведено краткое доказательство аналога известной гипотезы Пуанкаре для конечноокрестностных многообразий; введение дополнительного условия на рассматриваемые многообразия позволяет
значительно упростить доказательство; кроме этого, теорема с учётом введённого условия конечноокрестностности соответствует физической реальности.
Ключевые слова: аналог гипотезы Пуанкаре, конечноокрестностное
многообразие, гомеоморфизм многообразия шару.
Пусть имеется односвязное (без ручек) компактное (без границ)
многообразие M размерности n, имеющее счётный базис, на котором
введено условие, что для всех точек mi их все конечные окрестности Oi,
гомеоморфны трёхмерному шару Sn в Rn.
 mi  M,  Oi gom Sn, Sn Rn, i = 1, ,
(1)
где Sn — n-мерный шар, Rn — n-мерное евклидово пространство. То
есть внутри окрестности нет разрывов, координаты которых уходят на
бесконечность.
Для дальнейшего понимания вводится определение конечноокрестностного многообразия.
Определение 1. Конечноокрестностное многообразие размерности
n — это многообразие размерности n такое, что любая окрестность точки из этого многообразия гомеоморфна n-мерному шару Sn конечного
радиуса в Rn.
В формуле (1) бесконечность является счётной, так как многообразие М имеет счётный базис.
Каждая окрестность Oi гомеоморфно отображается в шар Sni из Rn.
Многообразие M представимо как объединение всех окрестностей его
точек, исходя из этого конечноокрестностное многообразие M отобразимо в Rn по окрестностям, поэтому каждой окрестности Oi будет соответствовать шар Sni в Rn, а объединение образов окрестностей будет односвязно и компактно (из определения многообразия M), т. е. объединение образов окрестностей гомеоморфно шару Sn.
gom
M = Ui=1,  Oi, M 
Rn  Oi  Sni, i=1, , Ui=1,  Oi = Sn .
(2)
Очевидно, что односвязное компактное объединение шаров в Rn гомеоморфно шару в Rn. Таким образом доказана теорема.
Теорема 1 (общий случай, ослабленная). Всякое конечноокрестностное
односвязное компактное многообразие размерности n гомеоморфно
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компактному (без границ) n-мерному шару Sn в Rn, где n  N. □
Теорема 1 доказана в общем случае для всех натуральных n  N.
Такой взгляд на многообразия более или менее соответствует
представлению о реальном мире. В реальном пространстве разрывов в
окрестности нет, координаты в окрестности не уходят на бесконечность
(аналог гипотезы Пуанкаре).
В 1904 году Анри Пуанкаре сформулировал свою знаменитую гипотезу о том, что пространство является трёхмерной сферой с точностью до деформации [1]. Гипотеза в исходной форме была доказана
Г. Перельманом в 2002 г. [2]. В исходной форме теорема звучит следующим образом.
Теорема 2 (Перельман). Всякое односвязное компактное трёхмерное многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере.
Однако в данной гипотезе не учитывается условие конечности окрестностей точек многообразия: предполагается, что окрестности уходят на бесконечность.
В данной же работе, в отличие от гипотезы Пуанкаре, было учтено очевидное условие конечности окрестностей и отмечено, что любая
окрестность точки на трёхмерном конечноокрестностном многообразии
гомеоморфна трёхмерному шару, что позволило доказать теорему 1
(аналог гипотезы Пуанкаре) гораздо более простыми средствами.
Список литературы
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Proof of weak poincare conjecture taking into account the conditions of finite neighborhood of points of manifold
Chechulin V. L., Lopatin A. A.
The article gives a brief proof of the analogue of the Poincare conjecture known for endfinitions manifolds; the introduction of additional conditions on the manifolds viewed
greatly simplifies the proof; In addition, in view of the theorem is introduced in this article
corresponds to the conditions of physical reality.
Keywords: analogue of the Poincare conjecture, end-finite neighborhood manifold, homomorphism manifold to ball.
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Часть 2. Прикладная математика, экономика, демография
В этом разделе представлены работы по экономико-математическому
моделированию, основаниям экономики, а также работы, содержащие
описание демографических процессов.

УДК 519.2
5. Сравнение способов оценивания зашумленных данных
временного ряда
Чечулин В. Л., Грацилёв В. И., Леготкин В. С.
Рассматривается сравнение способов оценивания зашумленных данных
временного ряда: а) среднее, б) медиана, в) фильтр Калмана, г) со взвешиванием посредством неравенства Чебышёва. Для сравнения используется функция, зашумленная нормальным и равномерным односторонним шумом (медиана шума не нулевая). Проводились вычислительные
эксперименты для определения отклонения отфильтрованных данных
от модельной функции при различной доле одностороннего равномерного шума (от 0 до 100%), аддитивного по отношению к модельной
функции. При изменении доли нормального/равномерного одностороннего шума установлено, что ошибка оценки зашумленных данных увеличивается, в пределах доли шума до 60% отклонение (корень из псевдодисперсии) при фильтрации медианной оценкой и устойчивой меньше,
чем при фильтрации арифметическим средним и фильтром Калмана.
Результаты фильтрации медианной оценкой и устойчивой оценкой
практически совпадают, что указывает на высокую устойчивость к
односторонним шумам и выбросам оценки, построенной посредством
неравенства Чебышёва.
Ключевые слова: среднее, медиана, неравенство Чебышёва, фильтр
Калмана, нормальное распределение, равномерное распределение.
1. Предисловие
В реальных условиях часто возникают ситуации, когда необходимо обрабатывать зашумленные данные. Для этого применяются различные методы, позволяющие получить оцененные данные. В этой работе
рассмотрены следующие методы оценивания: а) среднее, б) медиана, в)
фильтр Калмана, г) со взвешиванием посредством неравенства Чебышёва.
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2. Методы оценивания зашумленных данных временного ряда
Оценивание средним
Для оценивания средним используется следующая формула [2]:
l
xk=
x*k+i / (2l+1) ,
(1)
i=–l
где x*k — зашумленное наблюдение временного ряда, x k — оцененное наблюдение, k — индекс наблюдения временного ряда, (2l+1) —
окно оценивания.



Оценивание медианой
Для оценивания медианой используется следующая формула [2]:
^
x k = Me (x*k–l, ... , x*k+l) = Xl+1 ,
(2)
где x*k — зашумленное наблюдение временного ряда, x k — оцененное
наблюдение, k — индекс наблюдения временного ряда, (2l+1) — окно
^
оценивания, X — упорядоченные по возрастанию значения x*k–l, ... ,
x*k+l.
Оценивание фильтром Калмана
Модель системы/процесса подразумевает, что истинное состояние
в момент k получается из истинного состояния в момент k–1 в соответствии с уравнением:
xk = xk–1 ∙ Fk + Bk uk + wk,
где Fk — матрица эволюции процесса/системы, которая воздействует на
вектор xk–1 (вектор состояния в момент k–1); Bk — матрица управления,
которая прикладывается к вектору управляющих воздействий uk; wk —
нормальный случайный процесс с нулевым математическим ожиданием
и ковариационной матрицей Qk, который описывает случайный характер эволюции системы/процесса: wk ~ N(0,Qk).
В момент k производится наблюдение (измерение) zk истинного
вектора состояния xk, они связаны между собой уравнением:
zk =Hk xk + k,
где Hk — матрица измерений, связывающая истинный вектор состояния
и вектор произведенных измерений, k — белый гауссовский шум измерений с нулевым математическим ожиданием и ковариационной матрицей Rk : k ~ N(0, Rk).
Оценка вектора состояния системы [1], [5]:
~
~
~
xk|k =xk|k–1 + Kk xk .
Оценивание посредством взвешивания по неравенству Чебышёва
Известно неравенство Чебышёва:
P(|X – |  k)  1 / k2.
(3)
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Каждое наблюдение x*j в выборке (мощностью n) есть некоторая реализация математического ожидания , тогда для x*0 и оценки масштаба
(например, в виде точности измерительного инструмента) выполнимо
оценивание весов остальных наблюдений, применяя неравенство (3). То
есть, если бы математическое ожидание выборки равнялось x*0, то (при
некоторой оценке ) наибольшая вероятность появления других наблюдений была бы оценена по неравенству (3) и им были бы присвоены соответствующие веса. Поскольку наблюдения в выборке предполагаются
независимыми (реализациями случайной величины), то рассуждение это
повторяется для всех x*j (j [1, n]), а веса каждого i-го наблюдения при
j-х рассмотрениях, суммируемы. Затем веса перенормируются так, чтобы сумма весов равнялась единице. Получается алгоритм взвешивания,
подробно описанный ниже. Для первого приближения оценка масштаба
 может быть использована как неустойчивая оценка, так и значение
точности измерительного эксперимента. Итерационная процедура использует оценки, полученные на предыдущем шаге [3].
Применяя вышеописанную интерпретацию неравенства Чебышёва
(3) и подход с использованием функций влияния [4], вводится некоторая «взвешивающая» функция f0, обладающая свойствами:
1. симметричности,
2. ограниченности,
3. убывания на бесконечности до 0 (см. рис. 1).
f0(x1–x2)=h12/(x1–x2)2; |x1–x2|>h1
f0 (х1;x2) = 
,
f0(x1–x2)=(x1–x2)/h1; |x1–x2|h1
где h1 интерпретируется как точность измерительного инструмента. Посредством функции f0 определяются веса наблюдений выборки.

Рис. 1. Функция влияния оценки положения, 1-е приближение

Для каждого наблюдения выборки X — xi определяется его вес wi как
сумма влияний f0(xi;xj) на наблюдение xi наблюдений xj (ij):
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wi =

n



f0(хi; xj).

j=1 ji

Затем для выборки строятся обычные оценки среднего с весовыми коэффициентами.
n
1
Mu(Х) =
хi  wi .
n
wi
i=1





i=1

Следует отметить, что выражение для стандартного отклонения даёт
новую оценку точности измерений h2:
n
1
h2=Su(Х) =
(хi–Mu(X))2  wi.
n
wi
i=1





i=1

При этом, по результатам вычислительных экспериментов, последовательность hi сходится к некоторой величине h0, являющейся неким выражением точности произведённого набора измерений.
Мера же масштаба (рассеяния) выборки, приближённо совпадающая с обычной оценкой стандартного отклонения, есть сумма квадратов
разностей наблюдений, умноженных на веса обоих наблюдений, делённая на сумму произведений весов:
n
n
n
n
1
SRu(Х) =
(хi–xj)2  wi wj, где K=
wi  wj .
K
j=1
j=1
i=1
i=1
В случае оценивания временного ряда используется следующая
формула:
l
1
xk=
хk+i  w k+i ,
l
wi
i=–l

 



 



i=–l

где x*k — зашумленное наблюдение временного ряда, x k — оцененное
наблюдение, k — индекс наблюдения временного ряда, (2l+1) — окно
оценивания, wk+i — вес наблюдения.
3. Вычислительные эксперименты
Генерация зашумленных данных
Зашумленные данные получены следующим образом. В качестве
исходных
данных
взяты
значения
функций
1
2
x j = sqrt(j) и x j = sin j+ 0,01∙ j, где j  [0, 300].
Далее к значениям добавляется шум с нормальным распределением N(0; 1). Затем к полученным зашумленным данным добавлялся шум
с равномерным распределением R(0; 10). Доля равномерно распределенного шума варьировалась от 0% до 100% (с шагом в 10%). Обозначим зашумленные значения:
x*j =xnj + noise, n=1, 2, j [0,300].
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Оценивание средним
В данном случае формула (1) имеет вид:
5
xk=
x*k+i / 11), k  [5, 295].
i=–5



Оценивание медианой
Формула (2) имеет вид:
x k = Me (x*k–5, ... , x*k+5), k  [5, 295].
Оценивание фильтром Калмана
В данном случае для получения линейного итерационного процесса в качестве исходных наблюдений рассматриваются zk=x*k. Тогда
матрица эволюции F=1, матрица управления B=1, управляющее воздействие uk определяется по виду функции xk, матрица, определяющая отношение между измерениями и состоянием системы, H=1, ковариационная матрица шума процесса Q=1 (так как процесс определен явно заданной функцией), ковариационная матрица шума измерений R=1.
Оценивание посредством взвешивания по неравенству Чебышёва
Оценивание производится по формуле:
5
1
xk=
х*k+i  w k+i .
5
wi
i=–5





i=–5

Веса наблюдения определяются по формуле:
5
wi =
f0(х*i; x*j) .



j=–5 ji

Сравнение результатов
В связи с тем, что рассмотренные методы аналитически сравнить
невозможно, сравнения проводятся на модельных данных временных
рядов.
Для каждого метода рассчитана ошибка оценивания (псевдодисперсия):
1
295 (xi – x i)2 .
r=
290
i=5
На рис. 2а, 2б отображены результаты вычисления псевдодисперсии при
оценивании разными методами в соответствии с долей равномерного
шума для функций x1j = sqrt(j) и x2j = sin j+ 0,01∙ j, где j  [0, 300], соответственно. Видно, что с увеличением доли шума фильтр Калмана отклоняется столь же сильно, как и арифметическое среднее, а метод, основанный на неравенстве Чебышёва, как и медиана,— устойчив, при
доле одностороннего шума до 30%.
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Рис. 2а. Ошибка оценивания зашумлённой функции x1j

Рис. 2б. Ошибка оценивания зашумлённой функции x2j

На рис. 3 изображен график зашумленного и отфильтрованного
временного ряда x1j с долей равномерного шума 20%. На нем видно, что
ближе всего к графику исходных данных находится график фильтрации
по неравенству Чебышева и медианы.1
1

В связи с тем, что хотя график, полученный при оценивании посредством неравенства Чебышёва, и близок к исходной функции, но не столь гладок как результат
применения фильтра Калмана, уклонившегося от исходной функции на матожидание одностороннего равномерно шума (см. рис. 3), рекомендуется применять эти
методы последовательно: сначала фильтрация шума со взвешиванием по неравенству Чебышёва (для минимального отклонения от исходной функции), затем —
фильтр Калмана,— для получения гладкой функции.
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Рис. 3. Фрагмент зашумленных данных и результат фильтрации для функции x1j
(доля равномерного шума 20%)

4. Заключение
По результатам исследования видно, что при увеличении доли
равномерного шума увеличивается ошибка оценки зашумленных данных у всех рассмотренных методов. Таким образом, при значительной
доле шумов и неизвестной дисперсии шума предпочтительны методы
устойчивого оценивания — оценивание неравенством Чебышёва. При
доле равномерного шума до 30% оценки неравенством Чебышёва и медианой практически совпадают.
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Comparison of methods for estimation noisy time series data
Chechulin V. L., Gracilev V. I., Legotkin V. S.
The comparison of methods for estimation noisy time series data was considering: a) the
average, b) the median, and c) the Kalman filter, g) by weighing the Chebyshyov inequality. Function with noisy normal and uniform one-sided noise (median noise is not null) is
used for comparison. Computational experiments were carried out to determine the deviation of the filtered data of a model function with different percentage unilateral uniform
noise (from 0 to 100%) of additive relative to the model function. If you change the proportion of the normal uniform one-sided noise it found that the estimation error increases
noisy data, to the extent of the noise to 60% deviation (square root of psevdodispersion)
for filtering the median estimate and stable estimate less than the arithmetic mean filtering
and Kalman filter. Filter results with median estimate and stable estimate are virtually
identical, indicating a high resistance to the one-sided assessment of noise and emissions,
built by the Chebyshyov inequality.
Keywords: mean, median, Chebyshyov inequality, Kalman filter, normal distribution, uniform distribution.
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УДК 519.221
6. Обоснование взвешивания наблюдений посредством неравенства
Чебышёва
Чечулин В. Л.
С учётом того, что процесс измерений происходит во времени (а оценки вычисляются по получении всей совокупности наблюдений), посредством неравенства Чебышёва обосновывается способ взвешивания наблюдения, применяемый для получения устойчивых к шумам и отклоняющимся наблюдениям статистических оценок. В процессе измерений
каждое получаемое измерение для данного момента времени считается
достоверным, что позволяет вычислять (посредством неравенства Чебышёва, при приближённой оценке точности измерений) веса остальных наблюдений; для всей совокупности наблюдений достоверна уже
вся совокупность, и сумма весов (вероятностей) наблюдений равна единице,— выполняется перенормировка весов, и с использованием перенормированных весов — вычисление статистических оценок. Вычисление перенормированных весов — это шаг алгоритма, алгоритм взвешивания допускает многошаговый итеративный процесс последовательных приближений.
Ключевые слова: устойчивое оценивание; неравенство Чебышёва; взвешивание наблюдений; перенормировка весов; трёхчастная онтология
(сознание–время–материя).
1. Предисловие
В информационных системах обработки результатов измерений
при применении статистических методов требуется фильтровать шумы
и выбросы, для чего используется процедура взвешивания наблюдений.
Для обоснования рассуждений о способе взвешивания наблюдений, впервые рассмотренного в [3], применена обычная трёхчастная онтология: сознание–время–материя (сознание "над" временем, время
"над" материей) [4]; с учётом того, что наблюдения над материальными
параметрами (измерения) происходят во времени, а результат (их "усреднения") находится над временем, отражая независимую от времени
(на некотором промежутке времени) их (усреднённую) характеристику
(в целом). При этом процесс измерений (во времени) и вычисления оценок (среднего) разбивается на две части.
В собственно процессе измерения (во времени, до вычисления
среднего) невозможно сказать, какое из измерений объекта более достоверно, поэтому приходится считать все эти измерения, а точнее, каждое
из них, в момент измерения достоверными,— даже если все измерения
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уже произведены, при последовательном просмотре измерений получается та же самая картина: достоверным остаётся считать то измерение,
на которое сейчас (при переборе их во времени) обращено внимание
(отвлечённо от остальных). Эти соображения позволяют вычислять веса
остальных наблюдений относительно каждого "достоверного", в итоге
для каждого наблюдения получается вес, равный сумме его весов относительно всех остальных наблюдений.
Когда же веса вычислены и необходимо сделать заключение обо
всей совокупности измерений, тогда достоверной считается вся совокупность измерений, и сумма весов (вероятностей) отдельных наблюдений в ней равна единице,— таким образом происходит перенормировка
весов, и далее по этим весам (в сумме равным единице) строятся взвешенные оценки среднего и т. п.
Этим соображениям о взвешивании имеется математическое выражение.
2. Функция взвешивания
При задании функции взвешивания необходима функция, не зависящая от типа распределения, такая функция задаётся неравенством Чебышёва [2], означающим, что для случайной величины X, для которой
имеется дисперсия 2 = D(X), вероятность р отклонения этой величины
X от её математического ожидания M(X) на величину k не превышает
1/k2 :
p( |X – M(X)|  k )  1/k2.
Соответственно, функция взвешивания j-го наблюдения относительно
i-го равна:
f0(xi–xj)=h12/(xi–xj)2; |xi–xJ|>h1
fв(хi; xj) = 
,
1; |xi–xj|h1
где h1 — это точность измерительного инструмента (первое приближение величины стандартного отклонения  для измерений), см. рис. 1.
h1

функция
взвешивания, f0(хi;xj)

xj

диапазон отклонений, в 1-м приближении соответствующий точности
измерительного
инструмента

xi

Рис. 1. Функция взвешивания
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3. Способ взвешивания
Пусть задана одномерная выборка из n наблюдений (измерений),
сначала происходило 1-е наблюдение (измерение) x1 в момент времени
t1, затем 2-е x2 — в момент времени t2, затем 3-е x3 — в t3, и т. д.
Для простоты записи функция взвешивания fв(хi; xj) записывается
в виде fв(хi; xj) = fi(xj), см. рис. 2.
f2

f1

f2(x1)

x1

f3

x3

x2

Рис. 2. Пример взвешивания

Тогда, в момент времени t1, вес первого измерения x1 (принимаемого
при измерении за достоверное) равен 1. Относительно наблюдаемого
наблюдения (достоверного) вычисляются веса остальных наблюдений.
Далее для двух наблюдений: одно принимается за достоверное и считается вес первого, а затем первое принимается за достоверное и считается вес второго1; и т. д. для n наблюдений.
1. Одно наблюдение — один вес;
2. два наблюдения — четыре (22) весов, по два у каждого наблюдения,
3. три наблюдения — девять (32) весов, по три у каждого наблюдения.
t1 : w1(x1) = 1 (одно наблюдение один вес).
t2 : w1(x1) = 1  w1(x2) = f1(x2), 2
w2(x2) = 1  w2(x1) = f2(x1).
t3 : w1(x1) = 1  w1(x2) = f1(x2), w1(x3) = f1(x3),
w2(x2) = 1  w2(x1) = f2(x1), w2(x3) = f2(x3),
w3(x3) = 1  w3(x1) = f3(x1), w3(x2) = f2(x2).
Таким образом, имеется квадратная матрица весов, например, для 3-х
наблюдений:
 w1(x1) w1(x2) w1(x3)  1 f1(x2) f1(x3)
W =  w2(x1) w2(x2) w2(x3) =  f2(x1) 1 f2(x3)  .
 w3(x1) w3(x2) w3(x3)  f3(x1) f3(x2) 1 
В матрице W i-я строка в сумме (за исключением диагонального элемента матрицы W) — это вес i-го наблюдения (получаемый при процедуре взвешивания, когда достоверны лишь отдельные наблюдения, а не
вся выборка в целом, при этом принятие наблюдения за достоверное не
1

Так как, при уже имеющейся выборке двух наблюдений, неизвестно, какое из них
было первым,— рассматриваются два момента измерения t1 и t2, в каждый из которых соответствующее (первое или второе) наблюдение считается достоверным.
2
w1(x1) = f1(x1) =1 по определению функции взвешивания.
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влияет на его вес,— единица к весу не добавляется,— веса наблюдений
относительно достоверных наблюдения, без самовзвешивания).
Веса наблюдений считаются друг относительно друга (по частям)
и складываются:
wi = 3
w1(xj), (где i=1, 3).
j=1, ji
Затем рассматривается уже не процесс наблюдения (взвешивания), а вся
выборка в целом, при этом достоверной в совокупности считается вся
выборка наблюдений, для которой (при вычислении взвешенного среднего) сумма весов наблюдений равняется единице,— т. е. выполняется
перенормировка весов наблюдений:
wk
3 wi* = 1),
wk * =
, (где k=1, 3); (причём получается, что
3 wi
i=1
i=1
далее вычисляется взвешенное среднее,
хср= 3 xk  wk* ,
i=1
и другие параметры взвешенной выборки.
В общем случае, для n наблюдений, имеем матрицу размерности nn:
 1 f1(x2) … f1(xn) 
 f2(x1) 1 … f2(xn) ;
W=
 … … … … 
 f3(x1) f3(x2) … 1 
тогда перенормировка записываема так:
 1
wk
 1
(W – E)  … = (w1, w2, …, wn) , и
wk * =
, (где k=1, n).
n wi
 
i=1
 1
Посредством перенормированных весов, для которых их сумма равна 1,
n wi* = 1,
i=1
вычисляемы параметры взвешенной выборки (взвешенное среднее и
т. п.).
Вычисление взвешенных (устойчивых) средних, устойчивых
стандартных отклонений было рассмотрено ранее отдельно в [5], [7],
[10]; устойчивая регрессия — в [8], устойчивый метод главных компонент — в [9]; приложения — в [6], [12]; первая публикация по теме —
[3].













3. Заключение
Описанный способ взвешивания использовал неравенство Чебышёва в предположении того, что у распределения выборки имеется дис-
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персия, однако, поскольку при вычислениях приходится иметь дело с
конечными выборками, то этот метод взвешивания работает и для модели распределения Коши (не имеющего дисперсии),— для конечных
выборок [11].
Основное свойство неравенства Чебышёва — независимость от
вида распределения — делает метод универсальным для взвешивания
произвольных выборок, без учёта свойств распределений.
Для произвольных одномодальных распределений имеются неравенства
Гаусса, а также Высочанского-Петунина, которое требует ещё и конечности дисперсии [1], взвешивание посредством этих неравенств (хотя и
ограничивает класс выборок до одномодальных) подлежит отдельному
рассмотрению.
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Foundation of weighing of supervision by means of Chebyshyov's inequality
Chechulin V. L.
Taking into account that process of measurements happens in time (and estimates are calculated on receipt of all set of supervision), by means of Chebyshyov's inequality the way
of weighing of supervision applied to receiving steady against noise and to the deviating
supervision of statistical estimates locates. In the course of measurements each received
measurement, for this timepoint is considered reliable that allows to calculate (by means
of Chebyshyov's inequality, at an approximate assessment of accuracy of measurements)
the weight of other supervision; for all set of supervision — all set was reliable already,
and the sum of scales (probabilities) of supervision is equal to unit — the renormalization
of scales, and, with use rerated, scales calculation of statistical estimates was carried out.
Calculation of rerated scales — was an algorithm step, the algorithm of weighing allows
multistep iterative process of consecutive approximations.
Keywords: robust estimation; Chebyshyov's inequality; weighing of supervision; renormalization of scales; three-part ontology (consciousness-time-matter).
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УДК 330.1; 340
7. Онтологическая структура понимания собственности
Чечулин В. Л.
Описана онтологическая классификация понимания собственности
i) материально-вещественная — захват (Мизес), ii) временнáя,— обязательства, обмен (Коуз и др.), iii) сознательная — собственность (в
том числе общенародная) как социальное установление. Для сознательного понимания собственности проанализированы гносеологические и
аксиологические особенности понимания собственности.
Ключевые слова: собственность, онтологическая структура, онтологическая классификация понимания собственности, общенародная (государственная) собственность.
1. Предисловие
Как уже говорилось ранее, в [1, с. 7–8], онтологическая структура
действительности имеет вид:
iii. Сознание (между сознанием и логическими рассуждениями во
времени — естественный язык),
ii. Время (между логическими рассуждениями во времени (математикой) и материей — информация).
i. Материя.
В этой структуре уровни не сводимы один к другому.1
Поднимаясь по этой онтологической структуре снизу: если материальная вещь может обоснованно принадлежать отдельному лицу (как
личная собственность), то обязательства обмена, связанные с собственностью, есть договор двух лиц,— подъём останавливается на втором
уровне, ибо шаг от второго онтологического уровня к третьему — нелогический: язык не является собственностью (и тем более личной собст1

Такое понимание онтологической структуры очевидно и традиционно для русской
философии, см. [14, с. 122-126]. В середине XX в. такое понимание отражалось в Работе [7], и чуть ранее в известной дискуссии по вопросам языкознания. В частности
И. В. Джугашвили писал («Марксизм и вопросы языкознания»): "Вопрос: Верно ли,
что язык есть надстройка над базисом? Ответ: Нет, не верно. Базис есть экономический строй общества на данном этапе его развития <i-й – материальный онтологический уровень>. Надстройка – это политические, правовые, религиозные, художественные, философские взгляды общества и соответствующие им политические,
правовые и другие учреждения. <ii-й логико-информационный онтологический уровень> … Язык для того и существует, он для того и создан, чтобы служить обществу как целому в качестве орудия общения людей, чтобы он был общим для членов
общества и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от их классового положения. <Язык – iii-й онтологический уровень>" [8].
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i) необходимость

ii) обязательства

iii) свободы

Воспроизводст- Высвобождение общево структуры ственно необходимого
общества
времени

венностью), язык также не Таблица 1. Структура системы ценностей
является результатом до- (отраслей хозяйства, потребностей)
1. Сельское хозяйство
говора двух лиц (обмена),
(снабжение едой)
язык есть свойственное
2. Водоснабжение,
третьему онтологическому
гигиена
3. Одеждоснабжение
уровню средство общения
4. Деревообработка,
неограниченного количемебелеснабжение
ства третьих лиц (в т. ч.
5. Жилищеустройство,
письменная культура), это
промышленность
6. Родовспоможение,
средство общения не промедицина
даётся и не покупается,—
7. Воспитание
находится онтологически
8. Образование
над отношениями обмена
9. Наука
(над вторым уровнем) и
10. Управление
служит для выражения
меры осознания десятичастной системы ценностей, см. табл. 1, [10],
подробный анализ в [15].
Таким образом, рассуждения о собственности имеют полноту
только при полноте осознаваемых онтологических уровней (об онтологически неполной структуре см. [15] и о связанной с ней псевдоэкономикой — [14, с. 115–117]). Ниже приведено описание особенностей понимания собственности при неполноте онтологических уровней2, а также — основных структур онтологически полного понимания собственности.
Таблица 2. Онтологические уровни строения человека [14, с. 37-38]
Онтологический i) материально- ii) процессный, iii) сознание (сауровень:
телесный
время (воля)
моосознание) (ум)
рассудочносознательноОнтологическая
душевная
материальноразумная
составляющая
(познание: гносеолотелесная
(ценности3), (уровгическая структура
человека:
ни самоосознания)
отражения*)
несдерживание ин- сдерживание инстинкОтношение к отклосдерживание и инстинкстинктов, отдавание тов, но поступание как
няющемуся поведетов и собственных жеим, конструирование хочется, создаваемые
нию (сдерживанию
ланий ради истины и
правил для реализа- правила для реализаинстинктов):
правильности
ции инстинктов
ции желаемого
* гносеологическая структура отражения соединена с нижним уровнем i) материальнотелесным уровнем на уровне чувственного восприятия (1-й уровень отражения); а с верхним уровнем iii) сознания ценностей — на верхнем уровне отражения (6-й уровень отражения).
2
3

Об онтологически полных и онтологически неполных теориях см. [13, с. 11 и сл.].
Подробнее о 10-частной системе ценностей см. [14, с. 15].
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2. Методологические основания
Онтологическая структура строения человека была описана в [14],
см. табл. 2, подчёркивалось, что верхние онтологические уровни не сводимы к нижним, а сознательная самоприменимость наличествует только
на верхнем, iii-м онтологическом уровне. При этом, как указывалось в
[14, с. 115–117], псевдоэкономика эксплуатирует инстинкты человека в
пользу ограниченной группы лиц, захватившей средства обмена и не
обладающей самоприменимостью. (Наличие самоприменимости — необходимое условие экономического равновесия, и вообще длительного
существования экономики, см. [10, §22 "Теорема о неподвижных точках
рекомбинации товаров и услуг"]).
Онтологическая классификация экономик приведена в табл. 3 [15].
Таблица 3. Онтологическая классификация экономик [15]
Онтологические
уровни:
i) материя
(необходимые потребности,
1–4, по табл. 1)
ii) время
(обязательства,
4–7, по табл. 1)
iii) сознание
(свободы,
7–10, по табл. 1)

Выражение
в политике:

i) материя

ii) время

iii) сознание*

захват времени
самообеспечение
захват
(платёжных
для удовлетворения
материальных средств, средств
необходимых
ресурсов
взаимозачёта
потребностей
труда)
неравный
договора
неравный обмен
(неравноценный)
для совместного
захваченными
обмен затратами
высвобождения
ресурсами
времени
времени
обеспечение свобод,
для воспроизводст—
—
ва структуры общества (поколений)
войны
войны экономиоборона5 от идеолоза материаль- ческие (экономигических, экономиченые ресурсы, ческая эксплуатаских и прочих войн
насильственная ция4), идеологиза ресурсы
эксплуатация
ческие** и т. п.

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

Эта онтологическая классификация экономик связана с определённым
пониманием собственности.
4

Даже если эта эксплуатация ненасильственная, то от насильственной её лишь отличает изощрённость принуждения и психологической ломки воли человека.
5
Основание обороны от внешних разрушающих влияний — прежде всего в самостоятельном разумении и обустройстве государства (без ссылок на внешние и обманчивые примеры жизнеустройста и жизненеустройства иных стран).
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3. Онтологическая структура понимания собственности
По древней земледельческой (в т. ч. русской) традиции — земля
принадлежала тому, кто её лично обрабатывал своим трудом. Но прежде об онтологических недопониманиях собственности.
i) 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 <по Мизесу>."
("Социализм. Экономический и социологический анализ." Ч. 1, гл. 1
"Собственность", п. 2.) [5].6 Эффективность экономики, основанной на
этом понимании собственности,— это максимальный захват чужого
(пример: колониальная система западных стран, отчасти разрушенная в
XX в.)
ii) Адепты обмена (свободного рынка), опираясь на понимание
собственности как на захваченный во владение объект, имели малообоснованное мнение, что все отношения между собственниками регулируемы рынком. В частности, к такому пониманию относится и так называемая теорема Коуза7, см подробный анализ в [13, §33 "Около теоремы Коуза"]. Однако экономические субъекты при этом выглядят как
желающие потреблять субъекты8, не озабоченные конечностью жизни и
необходимостью творения воспитания следующих поколений (см. [[13,
с. 13]). Эффективность экономики, основанной на этом понимании собственности,— это максимальный денежный оборот (максимальный обмен),— максимальное потребление (недолговечных) товаров и услуг
(зачастую навязанных потребителю), а не удовлетворение базовых по6

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.
7
"Если права собственности четко определены и трансакционные издержки равны
нулю, то размещение ресурсов (структура производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности" [16] (см. также [4]).
Казалось бы, ничего необычного здесь нет, однако под эффективностью понимается максимум денежной прибыли (что соответствует максимуму денежного
оборота в экономике,— максимуму обмена, а не удовлетворения потребностей).
8
В теории игр [6] экономические агенты предполагаются живущими вечно, обладают неограниченными потребностями («стремящимися к максимальной «пользе»»), напоминают не настоящих живых людей, а вечно страдающих ненасытных
демонов. Пытаться подогнать под эти малоадекватные модели настоящего живого
человека — дело заведомо гибельное, причём более для самого человека…
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требностей; в "выигрыше" при этом финансовые структуры, снимающие процент с денежного оборота, необходимого для обмена9.
iii) Исторически сложилось так, что народам (большим народам)
достались некоторые уделы для проживания, которые они совместно
(всем народом) обороняли от захватчиков, и внутри которых выстраивали структуры (государство), необходимые для жизнедеятельности и
реализации системы ценностей, подготовке следующих поколений для
сохранения страны и несения уже ими бремени по обороне страны, поддержанию жизнедеятельности внутри неё, и по воспитанию следующих
поколений, которым в свою очередь… Результат деятельности10 при таком понимании собственности — сохранение страны и продолжение
жизни самого народа.11
Общенародная собственность находилась в ведении государственных структур, а также, например, в промышленности, общенародная
собственность вверялась в оперативное управление, которое имело определённую иерархическую структуру.
4. Гносеологические особенности структуры собственности
Структура управления собственностью имела определённую ие9

Историю структур обмена в западной экономике см. в [1].
Термин "эффективность экономики" содержательно здесь не совсем корректен.
11
В Конституции СССР 1936 года о собственности говорилось следующее:
"Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая <общественная> собственность на орудия и
средства производства <здесь и ниже выделено автором>, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 131. Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу
советского строя, как источник богатства и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность,
являются врагами народа" [2].
В Конституции СССР 1977 года:
"Статья 10. Основу экономической системы СССР составляет социалистическая <общественная> собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности. <...>
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия
для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других корыстных целях.
Статья 13. <...> Имущество, находящееся в личной собственности или в
пользовании граждан, не должно служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества" [3].
10
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рархию, обусловленную гносеологическими уровнями, подробно эта
вертикальная структура разбиралась в [11], [10], [14],12 вкратце она такова:
6. Директорат предприятий согласовывал планы выпуска и потребности в сырье через систему трестов с министерствами, а те — с
Госпланом СССР.
5. Отделы предприятия вели (итоговый, по данным из цехов) учёт
расходуемых материалов, потребностей в ремонте оборудования и т. п.,
планируя затраты на следующий период.
4. Начальники цехов имели цель: минимизировать издержки при
выполнении плана выпуска продукции13.
3. Старшие мастера служб цеха реализовывали планы ремонта
оборудования, вверенного им как материально ответственным лицам.14
2. Бригадирам (мл. мастерам) основных и ремонтных служб цеха
было вверено оборудование мастерских.
1. Рабочие пользовались числящимся за ними инструментом.
Таким образом, право оперативного управления общей собственностью совпадало с обязанностями (и ответственностью) по её использованию на общее благо.
5. Аксиологические особенности структуры собственности
Аксиологическая структура понимания собственности связана с
системой ценностей (см. табл. 1).
Если идти от низших потребностей к высшим, то аналогично тому, как в онтологическом плане (см. п. 1), выше обязательств, рассуждая с монетаристских позиций, не подняться (забота о третьих лицах
невыводима из несения взаимных обязательств, обмена). Поэтому осознание системы потребностей в целом начинаемо с высших потребностей (осознаваемых для множества третьих лиц)15; для высших потребностей:
10. (Управление) — охрана народа и общей собственности от
внешних захватчиков и "врагов народа" (см. примеч. 11).
12

Гносеологическая вертикальная структура экономических субъектов содержательно соотносится со структурой системы права, см. [12].
13
Действует как капиталист, стремящийся к выгоде, но над ним (над 4-м уровнем),
общественная полезность (5–6 уровни).
14
В чём-то подобно феодалам, действующим в своих угодьях.
Структура общественно-экономических формаций и вертикальная структура
экономических субъектов подобны по содержанию (ввиду единства гносеологических уровней отражения и уровней деятельности) [12, с. 125].
15
Аксиолологическая структура понимания собственности содержательно соотносится со структурой конституционного права, см. [12].
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9. (Наука) — отличение истины от лжи,— обоснование собственной идеологии и защита от лживой чужой (пытающейся обманом захватить народное достояние).
8. (Образование) — научение самостоятельной деятельности на
общую пользу и сознательному отношению к пп. 8, 9 (см. выше).
7. (Воспитание) — воспитание любви к Родине (народу), тому, чего частью является человек (к третьим лицам), а не к корыстным своевыгодным стремлениям (договору двух лиц).
Дальнейшие обязательства (7-4) вытекают из общественной пользы и заботы о следующих поколениях; необходимые потребности (4-1)
диктуются общественно необходимой нормой личного потребления.
Таким образом, отрасли потребностей, свободы, включающие
осознание круга третьих лиц, не выводимы из обмена (обязательств
двух лиц),— сферы 7–10 представляют собой расширение структур семьи (заботящейся о будущих поколениях) на масштабы государства.
5. Заключение
Таким образом, наличие в понимании собственности верхнего
(iii-го) онтологического уровня (общей собственности) является ключевым для понимания других типов собственности. Наличие общей собственности, структурируемой посредством языка, в пределах государства
(страны) невыводимо из более низких онтологических уровней (i. захвата, ii. обмена).
Это нормативное осознание наличия общей собственности подлежит охране от ненормативных и онтологически неполных представлений. 16
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Chechulin V. L.
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УДК 330; 519.7
8. Формальный вывод основного логистического уравнения
Чечулин В. Л.
Описан формальный вывод основного логистического уравнения, выведенного ранее из условия баланса свобод человека, формальный и содержательно выведенный результаты совпадают с тем отличием,
что только содержательный вывод указывает смысл этого уравнения;
в формальном выводе, для рыночной экономики, использованы понятия
алгоритмической сложности.
Ключевые слова: основное логистическое уравнение; алгоритмическая
сложность рыночных экономических процессов; сложность экономики;
относительная сложность отдельных процессов для экономического
субъекта.
Основное логистическое уравнение (ОЛУ) оборота общественно
необходимого времени (ОНВ) выводимо из равновесия свобод человека
(в выводе использованы неопределённости, как меры возможности реализации свобод труда и пользования результатами труда, см. [2, с. 15],
[3, с. 22]),— в онтологически полной (плановой) экономике, однако оно,
ОЛУ, описывает, при анализе отклонений от равновесия, и онтологически неполную экономику (рыночную), т. е. имеется и формально алгоритмический вывод ОЛУ из соображений условий современной рыночной экономики.
Экономика рыночная действует по алгоритму максимизации прибыли экономических субъектов (алгоритмы взаимного обмена при установлении цен), в ней (в экономике) все (каждый из) экономические
субъекты пользуются трудами всех остальных (прямо или косвенно),—
это экономика без небазовых (непотребных, ложных) потребностей (см.
[1, с. 96]).
Тогда пусть алгоритмическая сложность всей экономики — R, и в
неё имеется n (конечное число) экономических субъектов.
Для отдельного экономического субъекта получение от остальных
причитающегося ему — это процедура перебора из n экономических
субъектов1, см. рис. 1а, сложность r1 этой процедуры, ввиду сложности
всей экономики R такова:
1

Считается, что экономический субъект сам себе тоже должен, например, для отдельного человека: а) должен готовить пищу и употреблять её, б) выполнять самостоятельно требования личной гигиены и т. п.
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r1 = n ∙ R.
(1)
Отдавать же экономическому субъекту за пользование товарами и
услугами (см. [1, с. 62] — рекомбинация товаров и услуг) — это перебирать все подмножества из множества n экономических субъектов (поскольку каждый прямо или косвенно пользуется трудами всех, см. рис.
1б),— алгоритмическая сложность r2 этой процедуры такова:
r2 = nn ∙ R.
(2)
а)

б)

...

...

Рис. 1. Процедуры взаиморасчета:
а) получение субъектом причитающегося ему,
б) отдача субъектом должного (прямо и косвенно) другим (множеству подмножеств экономических субъектов)

Общая алгоритмическая сложность процедур взаиморасчёта для
экономического субъекта — это сумма двух процедур, которая совпадает со значением алгоритмической сложности всей экономики R (сложность действий отдельного экономического субъекта равна сложности
всей экономики, так как этот экономический субъект прямо или косвенно связан со всеми остальными экономическим субъектами — со всей
экономикой), в итоге имеется выражение:
r1 + r2 = n ∙ R + nn ∙ R = R,
(3)
при сокращении на R
n + nn = 1.
(4)
х
Уравнение (4) это и есть ОЛУ (х + х = 1) , его решение, с0=0,3036…, даёт относительную сложность процесса получения экономического субъекта ему причитающегося (в других терминах — равновесную долю высвобождаемого ОНВ).
Таким образом, поскольку вначале предполагали, что исходная
рыночная экономика — это экономика без небазовых (непотребных)
потребностей,— то отклонение от равновесия (безынфляционности) в
рыночной экономике связано с наличием в экономике небазовых (непотребных, ложных) потребностей, подробнее о непотребных, ложных,
потребностях см. [1, с. 96].2
2

Автор благодарит А. А. Лопатина за консультации по вопросам алгоритмической
сложности.
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The formal conclusion of the main logistic equation
Chechulin V. L.
It was given a formal withdrawal of the main logistic equation, derived from the earlier
balance condition freedoms, formal and meaningful inferential results were the same, with
the difference that the only meaningful conclusion reveals the meaning of this equation;
formal withdrawal, for a market economy, to use the concept of algorithmic complexity.
Keywords: basic logistic equation; algorithmic complexity of market economic processes;
the complexity of the economy; the relative complexity of the individual processes for the
economic entity.

43

Чечулин В. Л. Статьи разных лет. 2016, вып. 3

УДК 519.7; 330.4
9. Об области решения основного логистического уравнения
Чечулин В. Л., Бахтин М. Н.
Описано определение области существования решения основного логистического уравнения, соответствующего области устойчивости экономики, относительно параметра инфляции в комплекснозначной области (в широкой области); показано, что в целом при внешнем долге в
размере более двух валовых внутренних продуктов страны экономика
неустойчива.
Ключевые слова: модели безынфляционности экономики, параметр инфляции, комплекснозначное основное логистическое уравнение, область
устойчивости экономики, внешний долг.
Безынфляционное состояние экономики описывается основным
логистическим уравнением (ОЛУ) и схемой оборота общественно необходимого времени (ОНВ) [2], [3]. Безынфляционный случай основного
логистического уравнения (ОЛУ):

x 1 xx .

(1)
Производство инфляции описывается введением параметра β, который
означает изменение стоимости денег относительно ОНВ [2]:
y = 1 β – yy.
(2)
С учётом того, что экономические субъекты (государство) могут иметь
отложенный (запрошенный вперёд) взаимозачёт ОНВ посредством денег, допустимо использование комплекснозначного параметра β:
  a  i b ,
где

a  Re( )  1 

инфляция
– уровень инфляции (инфляция в относи100

тельном выражении по отношению к предыдущему году),
внешний долг
b  Im( )  
– отношение внешнего долга к ВВП.
ВВП
Установлена неустойчивость безынфляционного состояния при
вещественнозначном параметре инфляции, и найдена область устойчивости решения ОЛУ при комплекснозначном параметре [2]. Однако в
[2], [3] для упрощения задачи в качестве области для параметра инфляции β бралась область с Re(β)  [0, 2] и Im(β)  [–2, 2].
Для уточнения области существования решения ОЛУ рассмотрена
расширенная область по β: Re(β)  [0, 10] и Im(β)  [–10, 10].
Формула (2) представима следующим образом:
44

Чечулин В. Л. Статьи разных лет. 2016, вып. 3

y = 1 β – exp(y  ln y),
(3)
при этом для нахождения экспоненты матрицы используется разложение в ряд [1]:

yk
y
e  ;
(4)
k  0 k!
для вычисления логарифма использовано разложение в ряд [1]:


1  y  1


ln y  2
2
k

1
y

1
k 1



2 k 1

.

(5)

Область решения уравнения (3) находится следующим образом.
Решение исследуемого уравнения при заданных значениях действительной и мнимой части параметра  ищется методом простой итерации, который заключается в том, что уравнение преобразуется к виду
и решается методом последовательных приближений
.
Последовательность приближений имеет следующий вид:

y ( n 1)    e y

(n)

 ln y ( n )

, n  1,2, 

(6)
Итерационный процесс завершается, если выполняются оба условия:
(n+1)
| y(n) – y(n+1) | < ε и | β– y(n+1) – (y(n+1))y
| < ε,
(7)
т. е. y(n+1) – считается решением, если для него выполняются оба эти условия.
Также вводится ограничение на количество итераций. Если за заданное
количество итераций не удаётся найти решение, считается, что при заданном параметре β метод, т. е. последовательность приближений y(n),
не сходится (решение отсутствует). Перебираются все значения Re(β) на
промежутке [0, 10] и Im(β) — на промежутке [–10, 10], и для каждого
значения β проверяется сходимость описанного выше метода. Находится область точек, на которой метод сходится. В данном случае точность
вычислений в (7) ε = 0,00001, а максимальное число итераций m = 100.
Результаты вычислений представлены на рис 1, по которому легко
видно, что даже при отсутствии инфляции (в вещественной части) при
Re(β) = 1, но при внешнем долге в размере более 2,2 валовых внутренних продуктов страны экономика неустойчива, Im(β) > 2,2, см. для
сравнения [4].
Таким образом показано, что на расширенной области по β: Re(β)
 [0, 10] и Im(β)  [–10, 10], границы области существования решения
ОЛУ, области устойчивости экономики, в области их практического
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применения для экономического анализа, вкладываются в область
Re(β)  [0, 2] и Im(β)  [–2, 2], использованную в [2], [3].
Im(β)

Re(β)

Рис. 1. Область существования решения ОЛУ,
соответствующая области устойчивости экономики

Список литературы
1. Справочник по специальным функциям / ред. Абрамовиц М., Стиган И. / ред. пер. с англ. В. А. Диткин, Л. Н. Кармазина. М.: Наука,
1979.— 832 с.
2. Чечулин В. Л., Леготкин В. С., Русаков С. В. Модели безынфляционности и устойчивости экономики и их приложения / монография; Перм.
гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2012.– 112 с.
URL: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/chechulin_legotkin_r
usakov_modeli_2012.pdf
3. Чечулин В. Л., Леготкин В. С., Ахмаров В. Р. Модели безынфляционности экономики: произведённая инфляция и вывоз капитала: монография; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. – 162 с.
URL: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/Chechulin_V_L_Mo

46

Чечулин В. Л. Статьи разных лет. 2016, вып. 3

deli_Ekonomiki_3.pdf
4. Чечулин В. Л., Черепанова Ю. А. О правой границе области существования решения многомерного основного логистического уравнения //
Чечулин В. Л. Статьи разных лет: сборник / Перм. гос. нац. исслед. ун-т.
Пермь, 2014. Вып. 1. С. 30–36.
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УДК 330.4; 510.52
10. К минимизации производства инфляции едиными правилами
нормирования прибыли
Чечулин В. Л., Ташкинов Д. А.
Описаны условия экономического равновесия, учитывающие наличие
свобод у человека; экономическое равновесие описывается как баланс
свобод: свободы труда и свободы пользования результатами труда,—
в математической форме это равенство некоторых неопределённостей как условий реализации свобод; такое равновесие является безынфляционным состоянием экономики. Показано, что условия, необходимые для безынфляционного равновесия, соблюдались каждым экономическим субъектом, если они соблюдаются только в среднем по совокупности экономических субъектов (имеются отклонения от среднего),
то наличествует производство инфляции. То есть для сохранения оптимального (безынфляционного) состояния экономики страны необходимы единые правила нормирования прибыли и обращение сверхприбылей во внутренние капиталоволожения в основные фонды, при нормированных расходах госбюджета в размере около 30% от ВВП.
Ключевые слова: экономическое равновесие, безынфляционность, производство инфляции, единые правила нормирования прибыли.
1. Предисловие
Для описания экономического равновесия используется модель
оборота общественно необходимого времени (ОНВ) и соответствующее
ей основное логистическое уравнение (ОЛУ), в финансовом выражении
определяющее оптимальную норму прибыли экономических субъектов,
детализацию для разных типов экономичеcких субъектов см. в [10].
Схема оборота ОНВ и производства инфляции представлена на рис. 1.
Схема вывода ОЛУ такова. Вывод уравнения оборота общественно необходимого времени (ОНВ) (1) х=1–хх описан в [4], [6], [7], где х —
доля высвобождаемого ОНВ, а 1 — это всё ОНВ, решение c0=0.3036….
Выражение log(1–x)=x log(x) в выводе этого уравнения понимается как
равенство мер неопределённости ОНВ: log(1–x) — мера неопределённости затрат ОНВ равна x log(x) — мера неопределённости высвобождения
ОНВ умноженная на вероятность (долю) этого высвобождаемого времени x log(x); это соответствует равенству возможности реализации
свободы труда (затраты ОНВ) и свободы пользования результатами
труда (высвобождение ОНВ) (с учётом необходимости воспроизводства
следующих поколений).
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1)

1–х
себестоимость товара

0
0

1–3х
амортизация осн.
фондов

х — доля
распределяемого поср.
налогов товара

х
прибыль

1

х — доля
приобретаемого на
прибыль товара

2)

β=1,2

0
в) х0=0,09

б) х1=0,37

а) х2=0,37

а) х3=0,37
y

Рис. 1. Структура денежного оборота относительно оборота общественно
необходимого времени; 1) равновесный случай, в предположении
х1=х2=х3=x ; 2) инфляция 20%; а) – валовая прибыль предприятий; б) – расходы госбюджета; в) – обновление основных фондов

С другой стороны, по преобразовании, это уравнение выглядит
так: x=log(1–x) / log(x) — отношение меры неопределённости затрат
ОНВ к мере неопределённости высвобождения ОНВ равно доле высвобожденного ОНВ, обе непределённости по Хартли [1], [3]. Это выражение интерпретируется следующим образом: мера неопределённости высвобождения ОНВ больше меры неопределённости затрат ОНВ в количество раз, обратное доле высвобождаемого ОНВ (1/х) (что и делает
труд привлекательным: неопределённость — это возможность реализации свобод). Это соответствует тому, что определяющим в алгебре событий модели оборота ОНВ является единственное событие — высвобождение ОНВ [7, c. 74], [5].
Об интерпретации ОЛУ в связи с теоремой Алесковского о связи
мер информации и энтропии см. [8], [9, с. 48].
Основные причины производства инфляции таковы:
1) сверхприбыли экономических субъектов (на 1% превышения
усреднённой по стране прибыли экономического субъекта над оптимальной величиной в 30,36% от объёма продаж для предприятий и в
30,36% от накладных расходов для экономических субъектов, транспортирующих ресурсы (торговля и т. п.), производится 2% инфляции);
2) сверхрасходы государственного бюджета1,— на 1% выше величины в 30,36% от ВВП производят инфляцию в 1 %, см. рис. 1.
При этом видно, что инфляция производится в основном сверх1

А не только монетизация дефицита госбюджета, как в монетаристской теории.
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прибылями экономических субъектов, см. табл. 1,— и при расходах
госбюджета меньше величины в 0,3036 от ВВП инфляция имела место
даже при профицитном бюджете (подчёркнуто в таблице, 1999–
2004 гг.).

0,31
5,33
49,73
172,38
437,01
558,53
711,62
686,81
1 213,63
2 097,69
2 683,67
3 519,23
4 138,69
5 429,89
8 579,64
10 625,81
13 368,26
16 003,86
13 599,70
16 031,90
20 855,40
23 435,10
24 442,70
26 766,10

0,35
5,97
57,67
230,38
486,11
652,72
839,49
842,09
1 258,01
1 960,07
2 419,40
3 422,26
3 964,87
4 669,65
6 820,64
8 375,23
11 378,58
13 991,79
16 048,30
17 616,70
19 994,60
23 174,70
25 290,90
27 611,70

-0,04
-0,64
-7,94
-65,49
-49,11
-94,19
-127,87
-155,29
-44,38
137,62
264,32
96,96
173,82
760,23
1 758,99
2 250,58
1 989,68
2 012,07
-2 448,60
-1 584,70
860,70
260,40
-848,20
-845,60

0,250
0,314
0,336
0,377
0,340
0,325
0,358
0,320
0,261
0,268
0,271
0,316
0,300
0,274
0,316
0,311
0,342
0,339
0,414
0,380
0,357
0,373
0,382
0,387

Коэффициент инфляции

Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета РФ),
млрд.руб.(до 1998 г. - трлн. руб.)

228,6
1 589,5
988,4
407,9
243,9
145,8
115,1
118,6
172,5
137,6
116,5
115,6
113,8
120,3
119,3
115,2
113,8
118,0
102,0
114,2
115,9
107,4
105,0
107,2

Расходы госбюджета относительно ВВП

Расходы консолидированного
бюджета Российской Федерации,
млрд.руб.(до 1998 г. - трлн. руб.)

260,4
2 608,8
939,9
315,1
231,3
121,8
111,0
184,4
136,5
120,2
118,6
115,1
112,0
111,7
110,9
109,0
111,9
113,3
108,8
108,8
106,1
106,6
106,5
111,4

Доходы консолидированного
бюджета Российской Федерации,
млрд.руб. (до 1998 г. - трлн.
руб.)

1,4
19,0
171,5
610,7
1 428,5
2 007,8
2 342,5
2 629,6
4 823,2
7 305,6
8 943,6
10 830,5
13 208,2
17 027,2
21 609,8
26 917,2
33 247,5
41 276,8
38 807,2
46 308,5
55 967,2
62 176,5
66 190,1
71 406,4

Индекс-дефлятор ВВП, в процентах к предыдущему году

Валовой внутренний продукт,
млрд.руб.(1992-1997 гг.трлн.руб)

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Индексы потребительских цен
на товары и услуги (дек. к дек.
предыдущего года, в процентах)

Показатели

Таблица 1. Инфляция в относительных расходах госбюджета РФ [2]

2,604
26,088
9,399
3,151
2,313
1,218
1,110
1,844
1,365
1,202
1,186
1,151
1,120
1,117
1,109
1,090
1,119
1,133
1,088
1,088
1,061
1,066
1,065
1,114

Таким образом, для уменьшения инфляции (достижения безынфляционности экономики) необходимо нормирование прибыли экономических
субъектов, при этом возникает вопрос: достаточно ли того, чтобы в экономике норма прибыли была в среднем оптимальной (и отличалась для
разных однотипных экономических субъектов), или нормирование
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должно идти по единым правилам для всех (а не вероятностно).
2. Модель влияния параметров экономических субъектов на инфляцию
В качестве примера на модели рассмотрена совокупность однотипных экономических субъектов (промышленных предприятий). ОЛУ
рассмотрено для инфляционного случая в виде y = β – yy, где β — параметр инфляции.
В области устойчивости экономики (области существования решения ОЛУ задавались значения параметра βk, соответствующие отдельным экономическим субъектам (3400 значений), причём так, что
среднее значение всех βk равнялось 1, т. е. было в среднем безынфляционным. Затем для каждого βk решалось ОЛУ, получалось решение сk,
для всех сk находилось их среднее значение сср, определялся коэффициент инфляции на следующем отчётном периоде для этой совокупности
модельных экономических субъектов (в предположении оптимальности
расходов госбюджета), по формуле (см. рис. 1)
β* = сср + с0 + (1–3∙с0) = сср + 0,3036 + 0,0879.
Этот коэффициент β* уже отличался от 1, тем самым разброс параметров экономических субъектов (хотя в среднем они казались безынфляционными) порождает инфляцию, следовательно, необходимо
нормировать прибыль экономических субъектов по единым относительными нормам.
Области моделирования βk показаны на рис. 2, зависимость инфляции от приведённого радиуса области (по площади равной кругу
этого радиуса) приведены на рис. 3, 4. Из этих рисунков видно, что чем
меньше отличаются параметры экономических субъектов (чем более
слаженно они выполняют правила нормирования прибыли), тем меньше
совокупная инфляция.
Im b

Im b

1.5

0.15

1.0

0.10

0.5

0.05

0.5

0.5

1.0

1.5

2.0

Rе b

0.05

1.0

а) 1.5

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.10

б) 0.15
Рис. 2. Область моделирования а) максимальная, б) минимальная
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коэфф. инфляции, b

1,4

1,3
1,2
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1
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0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

приведённый радиус границы рассеяния

Рис. 3. Зависимость коэффициента инфляции от приведённого
радиуса границы рассеяния

коэфф. инфляции, b

1,0004

1,0003
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1,0001

1
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0,04

0,06

0,08

радиус границы рассеяния

Рис. 4. Зависимость коэффициента инфляции от радиуса границы рассеяния

Таким образом, на модели, использующей понятие безынфляционного равновесия экономики, показано, что необходимо нормировать
прибыль экономических субъектов по единым относительным нормам
(вероятностно средней безынфляционности недостаточно,— это влечёт
инфляцию).
3. Пример траектории состояния экономического субъекта
Траектории состояния отдельного экономического субъекта строятся аналогично таковым траекториям для стран см. [10], в [9] указан
способ построения поля траекторий расходимости.
В качестве конкретного примера взяты данные по ПАО «Корпо-
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рация ВСМПО-АВИСМА»,— российской металлургической компании,
производящей титан и изделия из него, отчётность предприятия приведена в [11], данные взяты за 2004–2014 гг.
Im() — это отношение задолженности к объёму продаж (выручке), где задолженность — это активы предприятия (а активы — это разность запасов предприятия и его обязательств (краткосрочных и долгосрочных)).
Re() — это сумма следующих слагаемых 1) обновления основных фондов предприятия, отнесённых к выручке, 2) отношение расходов госбюджета РФ к ВВП РФ за соответствующий год (см. [2]) и 3) отношения валовой прибыли (разности выручки и себестоимости) к выручке предприятия за год.
Итог построения траектории по указанным данным приведён на
рис. 5,— по рисунку видно, что в 2014 г. предприятие сдвинулось к границе неустойчивости (обозначена жирной линией).
Im()

Re()

Рис. 5. Траектория экономического состояния
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА за 2004–2014 гг.

На примере ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (см. рис. 5) видно,
насколько отдельные предприятия, в экономике РФ в целом, далеки от
равновесного состояния (с =1).
4. Заключение
Таким образом, показано, что для достижения равновесного без–
ынфляционного состояния экономики страны (РФ), необходимо нормирование прибыли экономических субъектов по единым правилам; пример конкретного экономического субъекта подтверждает необходимость таких единых правил.
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To minimization of production of inflation by uniform rules of rationing of profit
Chechulin V. L., Tashkinov D. A.
The conditions of economic balance considering existence of freedoms at the person are
described; economic balance is described as balance of freedoms: freedoms of work and a
freedom of use results of work — in a mathematical form this equality of some uncertainty
as conditions of realization of freedoms; such balance is uniflationness state of the economy. On the other hand it is shown that the conditions necessary for uniflationness balance were observed by each economic subject if they are observed only on average on set
of economic subjects (there are deviations from an average), there is a production of inflation. That is uniform rules of rationing of profit and the address of excess profits to the
internal are necessary for preservation of optimum (uniflationness) state of the economy
of the country capital investments in fixed assets, at rated expenses of the state budget of
about 30% of GDP.
Keywords: economic balance, uniflationness, production of inflation, uniform rules of
rationing arrived.
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УДК 314.3; 519.25; 93/94
11. Интегральная оценка демографических потерь от снижения
рождаемости в Болгарии за период с 1992 по 2011 год
Чечулин В. Л., Кичёв А. С.
В статье посредством ранее разработанной методики описана приближенная оценка демографических потерь от уменьшения рождаемости в Болгарии в 1992–2011 годах, выполненная с использованием данных половозрастной диаграммы Болгарии за 2011 год. Величина суммарных потерь составила около 700 тысяч нерожденных. Выяснение
факторов, повлекших данное изменение рождаемости, подлежит отдельному изложению.
Ключевые слова: половозрастная диаграмма (ПВД); изменение рождаемости; методы оценки демографических потерь; оценка демографических потерь Болгарии за 1992–2011 годы.
1. Предисловие
В работе [2] была описана методика оценки демографических потерь от снижения рождаемости, использующая половозрастную диаграмму (ПВД). Эта методика была применена для оценки демографических потерь стран-участниц Второй мировой войны, а также для оценки
демографических потерь РФ в 1991–2010 гг. (потери России в ВОВ около 8865 тыс. нерожденных).
По сравнению с демографическими потерями РФ 1991–2010 гг.,
составившими около 20 млн. нерожденных, представляет интерес выяснение количественной оценки демографических процессов, аналогичных демографическим процессам, происходившим в РФ и происходящих в соседних с РФ странах. В статье выполнена оценка демографических потерь для Болгарии в период 1992–2011 гг..
2. Методика оценки демографических потерь
Методика оценки демографических потерь заключается в следующем (изложено по [2]). Вычисляется интегральная разность между
средней ожидаемой рождаемостью за прошедший стабильный период и
уменьшившейся рождаемостью в краткосрочный кризисный период истории страны, для примера приведена оценка демографических потерь
России в ВОВ и в современный кризис рождаемости за период 1991–
2010 гг.
Для того чтобы провести анализ изменения рождаемости во время
Второй мировой войны, а также в послевоенное время, необходимо
иметь данные о рождаемости. В связи с тем, что точных данных о рож-
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даемости не существует (ввиду бывшей оккупированности части территорий и утрате учётных данных), использовались половозрастные диаграммы послевоенных лет, отстоящие от военного периода на 35–40
лет, это позволяет использовать данные о численности населения для
оценки изменения рождаемости в военный период. Половозрастные
диаграммы представляют собой графическое изображение распределения людей по возрасту и полу.

Рис. 1. Половозрастная диаграмма населения Польши. 1980 г. [1]

В качестве примера на рис. 1 изображена половозрастная диаграмма населения Польши на 1980 г. (по данным [1]). Из данной диаграммы устанавливается количество родившихся людей в тот или иной
период. В связи с тем, что возрастная шкала содержит пятилетние интервалы, т. е. 0–4 лет, 5–9 лет и т. д., то результаты будут приближенными. Так как для оценки снижения рождаемости не важен пол человека, то количество мужчин и женщин просуммировано. По возрасту человека определяется год рождения, таким образом, приближённо заменяется шкала с возрастом, на шкалу с годом рождения (0–4 лет — на
1976–1980 гг., 5–9 лет — на 1971–1975 гг., 35–39 лет — на 1941–1945
гг. рождения и т.д.). Смертность до 45 лет незначительная, поэтому
данные о населении возраста 35–39 лет приближённо отражают рождаемость в 1941–1945 гг. Для стран постсоветского пространства имелись данные отдельно для каждого года возраста, тем самым результаты
анализа несколько точнее, см. например, рис. 2. На рис. 3 изображен
график распределения людей по годам рождения, для России в период с
1930 по 1960 г. Из графика хорошо заметно изменение рождаемости в
период с 1938 по 1950 г. Для оценки изменения рождаемости предположим, что данного «провала» рождаемости не произошло, и линейно
аппроксимируем рождаемость между точками x1 и x2. Прямая показывает предполагаемый уровень рождаемости без ухудшения условий. Тогда
из уравнения прямой, проходящей через две точки, вида:
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y  y x x

,
y  y x x
1

2

(1)

1

2

1

1

где координата х — это рождаемость, а y — год, определяется предполагаемое количество родившихся в точке x3.

Гражданская война и интервенция

Великая
война

Отечественная

Вторичный кризис рождаемости после Великой Отечественной войны

Рис. 2. Половозрастная диаграмма населения России, 1970 г., по данным [3]

Для определения числа неродившихся людей (li) в i-ый год используется формула:
*
(2)
li  xi  xi ,
где xi — уровень рождаемости в i-ый год,
xi* — предполагаемый уровень рождаемости в i-ый год.
Для определения относительного изменения рождаемости, в виде
доли неродившихся детей относительно предполагаемого уровня рождаемости (d), используется формула:
*

x x  l ,
d
x
x
i

i

i

(3)

i

*
i

i

где li — число неродившихся людей, относительно предполагаемого
уровня рождаемости в i-ый год (период).
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X1 (1938

Хi* (1944 г.)

X2 (1950 г.)

li

Xi (1944 г.)

Рис. 3. График распределения людей по годам рождения, для России
в период с 1930 по 1960 г.

Так определяется доля изменения рождаемости для каждого года
для i-го интервала. В случае с европейскими странами, где имеются пятилетние периоды данных половозрастных диаграмм, определяется
только лишь максимальная доля изменения рождаемости (dmax),— приближенное значение снижения рождаемости, адекватно отображающее
реальное снижение рождаемости за пятилетний период. Кроме того, вычисляется интегральная сумма изменения рождаемости населения (S),—
население, которое могло бы родиться в случае, если бы снижения рождаемости не было. Для этого определяется сумма числа неродившихся
людей, относительно предполагаемого уровня рождаемости, по формуле:
x2
S   li,
(4)
x1
где li — число неродившихся людей в i-ый год.
Современный кризис рождаемости в России
Аналогично определению относительного снижения рождаемости
в России во время Второй мировой войны определимо и относительное
снижение рождаемости в России в конце XX века, см. рис. 4.
По рис. 4 видно, что падение рождаемости в России от среднеожидаемого уровня наибольшее в 2001 г. и составило –50,2% (что сопоставимо с потерями в ВОВ, –67,% в 1944 г.). Суммарные потери неродившихся за период 1991–2010 гг. составляют –20,13 млн. чел., что
многократно (~2,27 раза) превосходит потери неродившихся в ВОВ (со59
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ставившие ок. 8,87 млн. чел., см. [2, табл. 40, 41]),— эти потери (более
20 млн. нерождённых) сопоставимы с совокупными потерями СССР в
ВОВ (убитыми и пропавшими без вести ок. 27 млн. чел.).
среднеожидаемая
рождаемость

2 800 000

рождённых в этот год

2 600 000
2 400 000

окончание вторичного кризиса рождаемости после ВОВ

максимальное
падение
рождаемости

2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
27-летний сдвиг
демографической
волны

1 400 000
1 200 000
1 000 000
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Рис. 4. График рождённых за год в России,1970–2010 гг. [2], по даным [3]

3. Оценка демографических потерь в Болгарии в 1992-2011 годах
Исходными данными для оценки демографических потерь в Болгарии является её ПВД за 2011 год, причем предполагается, что влияние
смертности на население в возрасте до 50 лет незначительно. ПВД приведена на рис. 5, данные о населении в табл. 1.
По методике из [2] оценены потери нерожденными для Болгарии.

Рис. 5. Половозрастная диаграмма населения Болгарии 2011 г. по данным [4],
cлева – мужчины, справа – женщины

60

Чечулин В. Л. Статьи разных лет. 2016, вып. 3

Таблица 1. Население Болгарии по возрастам за 2011 год по данным [4]:
Годы
рожден.
2011-2007
2006-2002
2001-1997
1996-1992
1991-1987
1986-1982
1981-1977
1976-1972
1971-1967
1966-1962
1961-1957
1956-1952
1951-1947
1946-1942
1941-1937
1936-1932
1931-1927
1926-1922
1921-1917
1916-1912
1911 и ранее

Возраст,
лет
Всего
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94
95 - 99
100 +

Мужчины,
чел.
3 586 571
176 483
163 076
162 159
194 099
251 720
255 616
276 726
281 170
263 969
251 056
256 509
251 297
248 710
182 565
143 726
119 774
71 526
29 824
5 581
905
80

Женщины, Оба пола, Средн. за Нерождён1962-1991 гг. ные, чел.
чел.
чел.
3 777 999 7 364 570
-692 915
166 680
343 163
511 443 -168 280
153 567
316 643
511 443 -194 800
153 307
315 466
511 443 -195 977
183 486
377 585
511 443 -133 858
237 087
488 807
511 443
235 472
491 088
511 443
257 219
533 945
511 443
264 162
545 332
511 443
249 845
513 814
511 443
244 616
495 672
511 443
260 342
516 851
272 530
523 827
292 270
540 980
232 866
415 431
201 601
345 327
182 077
301 851
119 783
191 309
56 998
86 822
11 760
17 341
2 173
3 078
158
238

По половозрастной диаграмме построен график распределения по
годам рождения для Болгарии. На рис. 5, 6 видно сильное изменение
рождаемости в период с 1992 (x1) по 2011 (x2) год (за 20 лет) по сравнению с предыдущим периодом (десятилетием). Для оценки изменения
рождаемости предполагается, что данного «провала» рождаемости не
произошло бы. Вычисляемо среднее за стабильный период 1962–
1991 гг. (30 лет), оно равно 102 287 чел. в год или 511 443 чел. в пятилетку. Это число считается предполагаемым уровнем рождаемости, если бы не произошел кризис (xi).
По изложенному выше методу определяется суммарное число неродившихся людей, см. табл. 1. В данном случае получаем 692 915 чел.
(около 700 тыс. чел.) неродившимися за 1992–2011 гг., данные потери
многократно превышают потери Болгарии во Второй мировой войне от
снижения рождаемости (около 33 тыс. чел., см. табл. 2).
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Рис. 6. График распределения людей по годам рождения, для Болгарии, см. табл. 1

Таблица 2. Изменение рождаемости в период Второй мировой войны, [2]
Страна

Интегральная сумма изменения
рождаемости за время войны,
тыс. чел.

Болгария*
Россия

–33
–8865

Максимальное относительное изменение рождаемости, dmax

–3,52%
–67,69%

* сопоставимое уменьшение рождаемости в Болгарии ок. 1999 г. относительно стабильного периода 1962–1991 гг. составило –38,3%.

3. Заключение
Соответственно указанной методики оценки демографических потерь, демографические потери Болгарии за период 1992–2011 гг. составляют около 700 тысяч человек нерожденными (более 9,4% от населения Болгарии на 2011 г.), причём максимальное снижение рождаемости ок. 1999 г. относительно стабильного периода 1962–1991 гг. составило –38,3%,— эти демографические потери по сравнению с уровнем
потерь Болгарии во Второй мировой войне многократно больше (во
Второй мировой Болгария потеряла около 33 тысяч человек из-за снижения рождаемости, и рождаемость падала всего на –3,52%,— почти в
десять раз меньше, см. табл. 2).
Выявление факторов, влияющих на снижение рождаемости в Бол-
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гарии за период 1991–2011 гг., является отдельной прикладной задачей1.
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An integrated assessment of demographic losses from decrease in birth rate in Bulgaria from 1992 to 2011 year
Chechulin V. L., Kichyov A. S.
In article by means of earlier developed technique the approximate assessment of demographic losses from reduction of birth rate in Bulgaria in 1992-2011 executed with use of
data of the gender and age chart of Bulgaria for 2011 is described. The size of total losses
has made about 700 thousand which aren't given rise clarification of the factors which
have entailed this change of birth rate is subject to a separate statement.
Keywords: gender and age chart ; birth rate change; methods of an assessment of demographic losses; an assessment of demographic losses of Bulgaria for 1992-2011.

1

Аналогично анализу демографических кризисов в РФ Гражданской войны и интервенции, ВОВ и послевоенной разрухи 1941–1947 гг., демографическому кризису
разрухи 1990-х гг. причина демографических кризисов – явный или скрытый голод.
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УДК 519.2; 343; 641
12. Потребление негэнтропии и преступность (по выборке стран)
Чечулин В. Л., Богомягкова В. С.
В статье описана статистическая связь (корреляция) между потреблением негэнтропии и общей преступностью на примере выборки
стран; указано, что увеличение доли негэнтропии в рационе питания
людей связано со снижением преступности. Фундаментальное объяснение этой статистической корреляции связано с интерпретацией
теоремы Алесковского о необходимости потребления негэнтропии для
копирования информации.
Ключевые слова: негэнтропия, общая преступность, калорийность рациона, копирование информации, теорема Алесковского, этический
принцип, онтологическая модель, негэнтропия и революция.
1. Предисловие
Связь потребления негэнтропии с социальными факторами неоднократно прослеживалась ранее, указывалось на связь потребления
нeгэнтропии и рождаемости [8], [10], [12], [14], [15]; — на связь потребления негэнтропии и некоторых социальных факторов [16], [10], [19]; —
на связь потребления негэнтропии и успеваемости учащихся вузов [13],
[9]; — на связь потребления нeгэнтропии и преступности указывалось в
[4]. В [17], [18], [11] говорилось, что важнейшим фактором нормативного поведения (сдерживания преступности) является самоприменимое
поведение, сдерживающее инстинкты и произвольные желания. В работе прослежена статистическая связь между потреблением негэнтропии и
преступностью.
2. Методологические основания
Методологические основания в части интерпретации теоремы
Алесковского те же, что и в работах [8–16]. В. Б. Алесковский в 2002 г.
предложил теорему [1] (названную впоследствии его именем) вида
I + S = const,
(1)
где I — это информация (мера порядка), а S — энтропия (мера беспорядка). Если перенормировать выражение (1), то получается следующее
выражение этой же теоремы [1]:
μ(I) + μ(S) = 1,
(2)
где μ(I) — это мера информации (относительная мера порядка), а
μ(S) — мера энтропии (относительная мера беспорядка)1.
1

Это выражение допускает простую наглядную интерпретацию: пусть имеется
замкнутая система — комната; тогда если в комнате порядок, то мера информации
см. след. стр. 
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В дальнейшем для упрощения обозначений пишется I + S = 1. Из
этого выражения следует, что увеличение меры относительной информации μ(I)>1 в замкнутой системе, или, для простоты обозначений,
I > 0,— т. е. её копирование возможно по (2) только при отрицательном
втором слагаемом в (2), т. е. при μ(S)<0, или, для простоты обозначений,
S<0. Отрицательная энтропия, S<0, называется негэнтропией. Отрицательная энтропия в природе производится растениями.
То есть копирование информации человеком (распространение
порядка) обусловлено потреблением негэнтропии. Поддержание порядка в масштабах стран, в виде связи уровня потребления негэнтропии и
целей государственной политики, было рассмотрено отдельно при анализе целей государственной политики [11, c. 93].
Необходимость копирования информации (поддержания и распространения порядка), соответственно онтологической структуре человека (см. табл. 1 [11]), связана с необходимостью сдерживания инстинктов на высших формах поведения (прежде семейного, а затем и
социального, и межличностного).
Таблица 1. Онтологические уровни строения человека [11, с. 37-38]
iii) сознание (саОнтологический i) материальii) процессный,
моосознание)
уровень:
но-телесный
время (воля)
(ум)
сознательнорассудочноОнтологическая
разумная
душевная
материальносоставляющая
(познание: гносео(ценности2),
телесная
логическая струкчеловека:
(уровни самоосозтура отражения*)

нания)
несдерживание
сдерживание ининстинктов, отсдерживание и инОтношение к отстинктов, но подавание им, констинктов и собстклоняющемуся поступание как хоструирование
венных желаний раведению (сдержичется, создаваемые
правил для реади истины и праванию инстинктов):
правила для реалилизации инвильности
зации желаемого
стинктов
* гносеологическая структура отражения соединена с нижним уровнем i) материально-телесным уровнем на уровне чувственного восприятия (1-й уровень отражения); а с верхним уровнем iii) сознания ценностей — на верхнем уровне отражения
(6-й уровень отражения).

(порядка) равна 1, мера энтропии (беспорядка) – 0, μ(I)=1, μ(S)=0, μ(I)+μ(S)=1; если
в комнате полный беспорядок, то мера информации равна 0, мера энтропии — 1,
μ(I)=0, μ(S)=1, μ(I)+μ(S)=1; если же в половине комнаты порядок, а в половине —
беспорядок, то μ(I)=0,5, μ(S)=0,5, μ(I)+μ(S)=1; и т. п.
2
Подробнее о 10-частной системе ценностей см. [11, с. 15].
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Таким образом, связь потребления негэнтропии и сдерживания
инстинктов (преступности) является содержательно обоснованной, и
выявляема статистически.
3. Преступность и негэнтропия в выборке стран
Доля негэнтропии вычисляема двумя способами (см. [10]):
а) приближённо, как отношение калорийности растительной пищи в
дневном рационе к общей калорийности дневного рациона (табл. 2);
б) при разбиении видов пищи на 6-уровневую иерархию уровней, при
исключении 4-го уровня (как "нейтрального"), так называемая "негэнтропия 4-" (табл. 3).
Виды пищи, по уровням, таковы:
1 – мясо и мясопродукты; молоко и молочные продукты,
2 – птица (яйцо),
3 – рыба и рыбопродукты,
4 – фрукты и ягоды; многолетняя растительная пища,3
5 – зернобобовые (однолетние), хлеб,
6 – картофель, овощи и сахар (1–2-летние овощи, а также продукты,
произведённые из них).
Для вычисления негэнтропии 4- калорийность продуктов 5-6-го уровней
из дневного рациона относится к калорийности продуктов 1-2-3-5-6-го
уровней (уровень 4 исключён).
Сведения о потребляемых продуктах по странам взяты с сайта организации "Фаостат" [21], сведения о преступности из [5], [22], результаты сопоставления данных приведены в табл. 1 и на рис. 1–3.
Видно, что большему потреблению негэнтропии соответствует
меньший уровень преступности. (Из-за того, что калорийность рациона
увеличивается в основном за счёт увеличения доли потребления мясных
продуктов, энтропии, см. рис. 3,— увеличение общей калорийности рациона связано с увеличением преступности, см. рис. 2, что, однако, не
отменяет общей тенденции уменьшения преступности при высоком
уровне потребления негэнтропии, рис. 1).
Таблица 1. Негэнтропия и преступность (2000 г.)
Рацион,
Коэфф.
№
Страна
ккал.
негэнтропии
1. Россия
3873
0,620
2. Австралия
4201
0,559
3. Австрия
3578
0,509
4. Азербайджан
3094
0,743
3

Преступлений
на 100 000 чел.
1779
6168*
6314
260

Эта группа продуктов считается в дальнейшем нейтральной (не входит ни в потребление энтропии, ни в потребление негэнтропии).
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№
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Рацион,
ккал.
3251
3597
3303
3738
3259
4238
4135
3715
2841
3794
2987
4045
4116
2751
2587
2688
3749
3502
4496
3022
–

Страна
Армения
Беларусь
Венгрия
Германия
Грузия
Дания
Италия
Казахстан
Киргизия
Польша
Молдова
Великобритания
США
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Япония
Китай

Коэфф.
негэнтропии
0,646
0,572
0,623
0,519
0,756
0,549
0,596
0,642
0,698
0,615
0,702
0,601
0,567
0,842
0,736
0,739
0,629
0,621
0,520
0,548
0,700

Преступлений
на 100 000 чел.
294
1172
3789
8038
323
10525
3828
1202
931
2351
1088
8996**
16123***
266
399
355
1101
14799
6783
1490
128

* 1986 г. ** 1990 г.
*** С учётом особенностей учёта преступлений в США, по [5].

преступлений на 100000 чел.
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Рис. 1. Потребление негэнтропии и преступность,
коэффициент корреляции = –0,57495

преступлений на 100000 чел.

18000
16000
14000

y = 2E-20x6,4859
R2 = 0,5637

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2500

3000

3500

4000
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5000

калорийность рациона, ккал

Рис. 2. Калорийность рациона и преступность,
коэффициент корреляции = 0,590203

1,000
0,900

негэнтропия

0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200

y = -0,0001x + 1,0554
R2 = 0,5564

0,100
0,000
2500

3000

3500

4000

4500

5000

калорийность рациона, ккал

Рис. 3. Калорийность рациона и потребление негэнтропии
коэффициент корреляции = –0,74591

4. Исторические ряды негэнтропии и преступности
При наличии связи между потреблением негэнтропии и преступности в одном временнόм срезе, таковая же связь прослеживаема и в ис-
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торическом времени при наличии исторических изменений в потреблении негэнтропии. Данные по питанию и преступности взяты из [6], прослежено изменение потребления негэнтропии и преступности для ФРГ,
Франции и СССР в XX веке.
Историческое изменение потребления и преступности в XX в. в
ФРГ показано в табл. 2 и на рис. 4, коэффициент корреляции между потреблением негэнтропии и преступностью = –0,84453 (большему потреблению негэнтропии соответствует меньшая преступность).

Преступлений на 100 тыс. человек

Преступлений на 100 тыс. человек

Таблица 2. Негэнтропия и преступность в ФРГ в XX веке
Год
1913
1929
1970
Негэнтропия 40,5281
0,6318
0,2754
Преступлений на 100 000 чел.
939
967
3645
8 000
y = -13790x + 9084,1
R2 = 0,7132

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

8 000
7 000
6 000

y = 79,839x - 152490
R2 = 0,8798

5 000
4 000
3 000
2 000

y = 1E-21e0,0286x
R2 = 0,9637

1 000
0
1913

1933

1953

1973

1993

Год

Негэнтропия 4-

а

1987
0,2784
7154

б
Рис. 4. Потребление негэнтропии 4- и преступность в ФРГ в XX веке

Таблица 3. Негэнтропия и преступность во Франции в XX веке
Год
1913
1929
1948
Негэнтропия 40,6582 0,4738 0,4600
Преступлений на 100000 чел.
756
882
1292

1970
0,3301
2476

Историческое изменение потребления негэнтропии и преступности в XX в. во Франции показано в табл. 3 и на рис. 5, коэффициент
корреляции между потреблением негэнтропии и преступностью
= –0,85248 (большему потреблению негэнтропии соответствует меньшая преступность).
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Рис. 5. Потребление негэнтропии 4- и преступность во Франции в XX веке

Таблица 4. Негэнтропия и преступность в России, СССР в XIX-XX вв.
Год
1888
1913
1929
1987
Негэнтропия 40,7719 0,7627 0,7714 0,3857
Преступлений на 100 000 чел.
149
274
741
690
Историческое изменение потребления и преступности в конце
XIX – XX вв. в России, СССР показано в табл. 4, коэффициент корреляции между потреблением негэнтропии и преступностью = –0,50454
(большему потреблению негэнтропии соответствует меньшая преступность).
5. Негэнтропия и преступность в России, СССР, Российской Федерации
Более подробно изменение потребления негэнтропии и преступности в СССР представлено ниже. В табл. 5 приведены данные по потреблению негэнтропии в России, СССР, РФ с 1913 по 2000 г., данные о
преступности — в табл. 6.
Данные о потреблении негэнтропии в СССР за длительные период
(1950–2000 гг., см. табл. 5) и данные о преступности в этот же период
[5] позволяют отследить связь доли потребления негэнтропии и преступности во временном масштабе на протяжении около 35 лет, данные
приведены в табл. 6. Коэффициент корреляции между долей потребления негэнтропии и уровнем преступности весьма значителен
corr= –0,875 (чем более высока доля потребления негэнтропии, тем
меньше преступность).
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Таблица 5. Питание и рождаемость, Россия, 1913–2000 гг. [10], [3, т. 24, ч. II, с. 269], [7, т. 1, с. 598], [2, т. 5, с. 745]
1913* 1913** 1950 1965 1970 1975 1980 1990 1995 1999 2000
Мясо и мясопродукты в пересчёте на мясо (включая сало и субпродукты в натуре), кг
Молоко, молочные прод. в пересчёте на молоко, л
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты , кг
Сахар, кг
Масло растительное, кг
Картофель, кг
Овощи и бахчевые, кг
Фрукты и ягоды (без переработки на вино), кг
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в
пересчёте на муку; мука, крупа, бобовые), кг
Итого калорийность рациона (1–6), ккал
Итого негэнтропия (5, 6), ккал
Итого энтропия (1–3), ккал
Доля энтропии (1–3) в (1–3, 5, 6)
Доля негэнтропии 4- (5, 6) в (1–3, 5, 6), (neg)
Белки в рационе, г
Жиры в рационе, г
Углеводы в рационе, г
Коэфф. прироста населения, на 1000 чел.
Нетто коэффициент воспроизводства
Рождений на 1 женщину, фактически
Теоретических рождений на 1 женщину, 1/(1–neg)

* крестьяне, ** всё население

71

20

29

26

41

48

57

70

70

53

47

50

120
30
5
3
8
150
70
15

154 172 251 307 315 390 378 249 194 199
48 60 124 159 215 286 231 191 199 202
6,7
7 12,6 15,4 16,8 17 15
9 13 14
8,1 11,6 34,2 38,8 40,8 35 32 27 28 30
1 2,7 7,1 6,8 7,9
8
9
9 10,4 10,4
114 141 142 130 120 117 94 112 94 93
40 51 72 82 87 92 85 83 81 82
11 11 28 35 37 35 37 30 22 27

300

200 172 156 149 141 112

97 102 111 109

3019 2311 2322 3004 3219 3405 3532 3216 2785 2727 2778
2578 1709 1682 1945 1921 1897 1647 1481 1502 1558 1565
423
588 626 1025 1255 1462 1841 1690 1247 1141 1180
0,141 0,256 0,271 0,345 0,395 0,435 0,528 0,533 0,454 0,423 0,430
0,859 0,744 0,729 0,655 0,605 0,565 0,472 0,467 0,546 0,577 0,570
84,4
59,2
490,7

6,68
7,09

80,0 80,9 112,0
51,1 56,4 96,1
359,5 353,1 411,8
15,5
5,4 -1,1
1,6
1,2
1,0
6,68 2,88 2,06
3,91 3,68 2,90

-1,9
0,95
2,01
2,53

-3,2
0,92
1,96
2,30

-2,4
0,94
1,99
1,89

-11 -20,3 -19,5 -19,5
0,76
0,6
0,6
0,6
2 1,25 1,27 1,27
1,88 2,20 2,37 2,33
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Таблица 6. Потребление негэнтропии и преступность в СССР, [5]
Год

Негэнтропия*

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

0,729
0,724
0,719
0,714
0,709
0,704
0,699
0,694
0,689
0,684
0,679
0,675
0,670
0,665
0,660
0,655
0,645
0,635
0,625
0,615
0,605

Преступность на
100 000 чел.**

292,6
336,2
429,6
294,3
306,8
406,0
401,0
356,5
335,0
327,9
383,1
371,7
397,6
405,6
432,9

Год

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Негэнтропия

Преступность на
100 000 чел.

0,597
0,589
0,581
0,573
0,565
0,546
0,528
0,509
0,491
0,472
0,472
0,471
0,471
0,470
0,470
0,469
0,469
0,468
0,467
0,467
-

433,4
432,5
422,1
454,9
472,8
482,2
470,1
503,2
545,9
577,6
603,7
615,9
744,4
741,9
755,0
713,7
639,3
657,1
858,5
968,8
1115,3

0,800

1200

0,700

1000

0,600

800

0,500

600

начало резкого роста преступности,
при neg < 0,5

0,400
0,300

200
0

19
56
19
58
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90

0,200

400

преступность на 100000 чел.

доля негэнтропии в рационе

* Линейно аппроксимированные данные табл. 5 (данные из табл. 5 выделены жирным шрифтом). ** По [5].

доля негэнтропии в рационе

преступность на 100000 чел.

Рис. 6. Потребление негэнтропии и преступность в СССР (по табл. 6), corr= –0,875
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Рис. 7. Калорийность питания и потребление негэнтропии в России в 2000 г.
[7, т. 1, с. 99], [20]. Пояснение к рисунку: 1-я децильная группа по доходам —
10% самых беднейших, 2-я 10% следующих по величине доходов, 10-я — 10%
самых богатейших (норма — 100 г. в день (для северных районов — 125 г. в
день), меньше 50 г. в день — белковое голодание). Цены 2006 г.

сти по выборке стран, при приближении (уменьшении) доли потребления негэнтропии ниже 0,5 наблюдается резкий рост преступности, см.
рис. 6; за ростом преступности (при доле негэнтропии меньшей 0,5)
следует социальный слом (разрушение социальной системы); к 1995 г.
потребление негэнтропии увеличилось до 0,546 (стало большим 0,5 и в
последующие годы, табл. 5), разрушительные процессы несколько приостановились.
Однако, на рубеже XX–XXI вв., потребление негэнтропии стало
принимать распределение, качественно сходное с дореволюционным,—
у более богатых — меньше доля негэнтропии, у бедных — больше доля
негэнтропии (см. рис. 7 [10]). То есть поддержание по содержанию социального порядка в данном случае обеспечивается в основном беднейшими слоями населения (нижними децильными группами по доходам). В ещё большем проявлении это видно по данным за 2014 г., см.
рис. 8,— потребление негэнтропии больше 0,5 (50%) только у самых
нижних децильных групп.
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Рис. 8. Калорийность питания и потребление негэнтропии в России в 2014 г.,
вычислено по данным из [23, табл. 8.13]. Цены 2014 г.

6. Заключение
Описанные в п. 2 методологические основания связи потребления
негэнтропии и преступности прослежены на статистических данных по
ряду стран как в одновременном срезе, так и в историческом масштабе,— анализ данных обнаруживает исходные фундаментальные закономерности.
7. Дополнение. Потребление негэнтропии и революция в России в 1917 г.
За понижением доли потребления негэнтропии до меньшего, чем 0,5
значения следовало разрушение общественной системы СССР, и поэтому далее рассмотрено историческое сопоставление изменения потребления негэнтропии с революцией 1917 г.
В табл. 5 данные о потреблении негэнтропии в 1913 г. в России приведены отдельно для крестьян и для всего населения России в целом,— эти
данные весьма отличаются, но позволяют вычислить долю потребления негэнтропии у не-крестьян, т. е. у правящего сословия (класса) в России.
В табл. 7 приведены результаты вычисления потребления негэнтропии
не-крестьянами в России в 1913 г., вычисления произведены по формуле:
neg(o) = (neg(всё население)–neg(крестьяне) ∙ (доля крестьян)) / (1–(доля крестьян)).

Очевидно, что при таких исходных данных потребление негэнтропии
не-крестьянами меньше, чем крестьянами. Как видно из результатов расчёта
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(табл. 7), доля потребления негэнтропии не-крестьянами (правящими сословиями, правящим в 1913 г. классом) меньше 0,5,— это (в сопоставлении с
рис. 6) указывает, что правящие классы в 1917 г. не имели необходимого запаса негэнтропии для поддержания в стране порядка, поэтому их и оттеснило
от управления страной, и поставило на их место выходцев из крестьян, которые в целом сохраняли до конца 1950-х гг. уровень потребления негэнтропии
практически на дореволюционном уровне, см. табл. 7. Уровень потребления
негэнтропии в СССР стал неукоснительно снижаться только с начала 1960-х
гг., что, как уже упоминалось, привело к росту преступности с 1980-х гг., а
также к дальнейшим разрушениям СССР.

Таблица 7. Потребление негэнтропии не-крестьянами в России 1913 г.
Потребление негэнтропии
крестьяне

всё население

0,859

0,744

Доля
крестьян

Негэнтропия
остальных, neg(o)

Энтропия
остальных

0,857* по [2]
0,750* по [3]

0,0542
0,3987

0,9458
0,6013

* Рабочие в России к 1913 г. составляли ок. 2,5% населения, поэтому ошибка приближённого расчёта невелика.

Как видно из расчёта, разница в потреблении негэнтропии в России
1913 г. различными сословиями связана с последующей (в 1917 г.) сменой сословия с наименьшим потреблением негэнтропии, выходцами из сословия с
максимальным потреблением негэнтропии. То есть указывается, что революция в России 1917 г. связана с отстранением от власти сословий с минимальным (<0,5) потреблением нeгэнтрoпии.
Таким образом, указанная исходная закономерность, связанная с потреблением негэнтропии,— основополагающа для объяснения массовых причин некоторых масштабных исторических событий.
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Consumption of a negentropy and crime (on selection of the countries)
Chechulin V. L., Bogomyagkova V. S.
In article statistical communication between consumption of a negentropy and the general
crime on the example of selection of the countries was described; it was specified that increase in a share of a negentropy in a diet is connected with decrease in crime. The fundamental explanation of this statistical communication is connected with interpretation of
the theorem of Aleskovsky of need of consumption of a negentropy for copying of information.
Keywords: negentropy, general crime, diet caloric content, copying of information,
Aleskovsky's theorem, ethical principle, ontologic model, negentropy and revolution.
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УДК 519.2; 641; 314.52
13. Потребление негэнтропии и средний возраст начала половой
жизни (по выборке стран)
Чечулин В. Л.
При использовании статистических данных о дневном рационе (и вычисляемой по нему потребляемой доле негэнтропии) выявлены статистические зависимости среднего возраста начала половой жизни (по
странам) от потребляемой негэнтропии; высокая доля потребляемой
нeгэнтропии обуславливает более позднее начало половой жизни; эти
закономерности согласуются с исторически известными древними
практиками рекомендаций в питании.
Ключевые слова: потребление негэнтропии, состав и калорийность
дневного рациона, средний возраст начала половой жизни, ограничение
потребления половых гормонов.
1. Предисловие
Связь потребления негэнтропии с социальными факторами неоднократно прослеживалась ранее. Указывалось на связь потребления
нeгэнтропии и рождаемости [7], [9], [11], [13], [14]; — на связь потребления негэнтропии и некоторых социальных факторов [15], [9]; — на
связь потребления нeгэнтропии и преступности [3], [16]; а также на
связь потребления негэнтропии и успеваемости учащихся вузов [12], [8].
Важнейшим социальным фактором крепости и благополучия семьи и воспитания следующих поколений является своевременное (в
созданной новой семье, а не ранее) начало половой жизни. В работе
прослежена, на статистических данных по странам, связь доли потребления негэнтропии и среднего возраста начала половой жизни.
2. Методологические основания
Методологические основания в части интерпретации теоремы
Алесковского те же, что и в работах [7–16]. В. Б. Алесковский в 2002 г.
предложил теорему [1] (названную впоследствии его именем) вида
I + S = const,
(1)
где I — это информация (мера порядка), а S — энтропия (мера беспорядка). Если перенормировать выражение (1), то получается следующее
выражение этой же теоремы [1]:
μ(I) + μ(S) = 1,
(2)
где μ(I) — это мера информации (относительная мера порядка), а
μ(S) — мера энтропии (относительная мера беспорядка)1.
1

Это выражение допускает простую наглядную интерпретацию: пусть имеется
см. след. стр. 
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В дальнейшем для упрощения обозначений пишется I + S = 1. Из
этого выражения следует, что увеличение меры относительной информации μ(I)>1 в замкнутой системе, или, для простоты обозначений,
I > 0,— т. е. её копирование возможно по (2) только при отрицательном
втором слагаемом в (2), т. е. при μ(S)<0, или, для простоты обозначений,
S<0. Отрицательная энтропия, S<0, называется негэнтропией. Отрицательная энтропия в природе производится растениями.
То есть копирование информации человеком (распространение
порядка) обусловлено потреблением негэнтропии. Поддержание порядка в масштабах стран, в виде связи уровня потребления негэнтропии и
целей государственной политики, было рассмотрено отдельно при анализе целей государственной политики [10, c. 93].
Необходимость копирования информации (поддержания и распространения порядка), соответственно онтологической структуре человека (см. табл. 1 [10]), связана с необходимостью сдерживания инстинктов на высших формах поведения (прежде семейного, а затем и
социального).
Таблица 1. Онтологические уровни строения человека [10, с. 37-38]
iii) сознание (саОнтологический i) материальii) процессный,
моосознание)
уровень:
но-телесный
время (воля)
(ум)
СознательноРассудочноОнтологическая
разумная
душевная
Материальносоставляющая
(познание: гносео(ценности2),
телесная
логическая струкчеловека:
(уровни самоосозтура отражения*)

нания)

несдерживание
сдерживание ининстинктов, отсдерживание и инОтношение к отстинктов, но подавание им, констинктов и собстклоняющемуся поступание как хоструирование
венных желаний раведению (сдержичется, создаваемые
правил для реади истины и праванию инстинктов):
правила для реалилизации инвильности
зации желаемого
стинктов
* гносеологическая структура отражения соединена с нижним уровнем i) материально-телесным уровнем на уровне чувственного восприятия (1-й уровень отражения); а с верхним уровнем iii) сознания ценностей — на верхнем уровне отражения
замкнутая система — комната; тогда если в комнате порядок, то мера информации
(порядка) равна 1, мера энтропии (беспорядка) – 0, μ(I)=1, μ(S)=0, μ(I)+μ(S)=1; если
в комнате полный беспорядок, то мера информации равна 0, мера энтропии — 1,
μ(I)=0, μ(S)=1, μ(I)+μ(S)=1; если же в половине комнаты порядок, а в половине беспорядок, то μ(I)=0,5, μ(S)=0,5, μ(I)+μ(S)=1; и т. п.
2
Подробнее о 10-частной системе ценностей см. [10, с. 15].
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(6-й уровень отражения).

Таким образом, связь потребления негэнтропии и сдерживания
инстинктов (начала половой жизни) является содержательно обоснованной и выявляема статистически.
3. Потребление негэнтропии и возраст начала половой жизни
Доля негэнтропии вычисляема двумя способами (см. [9]):
а) приближённо, как отношение калорийности растительной пищи в
дневном рационе к общей калорийности дневного рациона (табл. 2);
б) при разбиении видов пищи на 6-уровневую иерархию уровней, при
исключении 4-го уровня (как "нейтрального"), так называемая "негэнтропия 4-" (табл. 3).
Виды пищи, по уровням, таковы:
1 – мясо и мясопродукты; молоко и молочные продукты,
2 – птица (яйцо),
3 – рыба и рыбопродукты,
4 – фрукты и ягоды (многолетняя растительная пища); грибы,3
5 – зернобобовые (однолетние); хлеб,
6 – картофель, овощи и сахар (1–2-летние овощи, а также продукты,
произведённые из них).
Для вычисления негэнтропии 4- калорийность продуктов 5-6-го уровней
из дневного рациона относится к калорийности продуктов 1-2-3-5-6-го
уровней (уровень 4 исключён).
Сведения о потребляемых продуктах по странам взяты с сайта организации "Фаостат" [17], сведения о среднем возрасте начала половой
жизни для стран из [18].
В табл. 2 приведены результаты вычислений приближённой
нeгэнтрoпии по странам и корреляции между долей негэнтропии в рационе и средним возрастом начала половой жизни,— эта корреляция
составляет величину 0,6215,— чем больше доля негэнтропии, тем позднее (ближе к созданию семьи) начало половой жизни, см. рис. 1.
Причём на возраст начала половой жизни доля потребления растительной пищи почти никакого влияния не оказывает (коэффициент
корреляции –0,0033, см. табл. 2, рис. 3). С другой стороны, увеличение
калорийности рациона происходит из-за увеличения доли потребляемой
животной пищи; корреляция калорийности рациона с возрастом начала
половой жизни составляет –0,5464 (см. табл. 2), при увеличении общей
калорийности рациона возраст начала половой жизни уменьшается (см.
3

Эта группа продуктов считается в дальнейшем нейтральной (не входит ни в потребление энтропии, ни в потребление негэнтропии).
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рис. 2),— это обусловлено увеличением доли потребления животной
пищи (энтропии, беспорядка), коэффициент корреляции доли животной
пищи в рационе с возрастом начала половой жизни –0,5911 (см. табл. 2),
чем больше доля потребления животной пищи, тем меньше вoзраст начала половой жизни (см. рис. 4).
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Рис. 1. Потребление негэнтропии и возраст начала половой жизни;
чем больше доля негэнтропии,
тем позднее (ближе к созданию семьи) начало половой жизни
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Рис. 2. Калорийность дневного рациона и возраст начала половой жизни
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Рис. 3. Калорийность доли растительной пищи и возраст начала половой жизни
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Рис. 4. Калорийность доли животной пищи и возраст начала половой жизни
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Таблица 4. Средний возраст начала половой жизни и негэнтропия 4Средний возраст
начала половой
жизни, лет

Страна

ср. возраст начала половой жизни

Малайзия
Индия
Таиланд
Нигерия
Япония
Испания
Польша
Мексика
Россия
ЮАР
Нидерланды
США
Австралия
Новая Зеландия
Турция
Бразилия
Болгария
Швеция
Дания
Корреляция

Год данных
(по возрасту)

23,0
22,9
20,5
19,7
19,4
19,2
19,0
18,7
18,7
18,7
18,1
18,0
17,9
17,8
17,8
17,4
16,9
16,2
16,1

Негэнтропия 4-

2007
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2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
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2007
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2007
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0,6092
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0,8401
0,6725
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0,6379
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Рис. 5. Потребление негэнтропии 4- и возраст начала половой жизни;
чем больше доля негэнтропии 4-,
тем позднее (ближе к созданию семьи) начало половой жизни
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Аналогичные вычисления проведены для более точного выражения негэнтропии 4-, см. табл. 3, рис. 5. Корреляция между долей негэтропии 4- в рационе и средним возрастом начала полой жизни составляет величину 0,6145,— чем больше доля негэнтропии 4-, тем позднее
(ближе к созданию семьи) начало половой жизни.
По статистическим данным явно видна связь между потреблением
негэнтропии и средним возрастом начала половой жизни, содержательно обоснованная в п. 2.4
4. Сопоставление с иными результатами
Дополнительным фактором, влияющим на начало половой жизни,
является нарушение гормонального фона из-за потребления половых
гормонов с животной пищей. "Половые гормоны человека и животных
совершенно идентичны" [5, с. 163], см. рис. 6. "Они <гормоны> действуют в ничтожно малых количествах" [4, с. 271]
Эстрадиол —
женский гормон

OH

Тестостерон —
мужской гормон
гормон
СН3

CH3

OH
CH3

O

HO

Рис. 6. Химические формулы половых гормонов

Подробно связь верхних онтологических уровней устроения сознания
человека с питанием прослежена в [10, с. 123-126].
Кроме древнейших предписаний о вкушении в пищу однолетних
зернобобовых и 1-2-летних овощей (но не многолетних) [Библия, кн.
Бытие, гл. 1, ст. 29] и хлеба [Библия, кн. Бытие, гл. 3, ст. 19]5, имелись и
прямые запреты на вкушение мясной пищи. Древнейший из них — это
известный запрет Ною "только плоти с душою её, с кровью её, не ешьте".6
4

Это согласуется с тем, что коэффициент рождаемости (детей на 1 женщину) больше в странах с более высоким уровнем потребления негэнтропии, см. [11]. Из этого
также содержательно вытекает большая прочность семьи в странах с более высоким
уровнем потребления негэнтропии.
5
См. подробнее [10, с. 123-126].
6
По изгнании из рая, потопе, для человека, сотворённого в 3-й раз [10, с. 123-126],
запрет этот таков: "9. И благословил Б-г Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]; да страшатся и да трепещут
вас все звери земные [и весь скот земной,] и все птицы небесные, всё, что движется
на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они; всё движущееся, что живёт,
см. след. стр. 
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5. Заключение
Таким образом, при использовании статистических данных о
дневном рационе (и вычисляемой по нему потребляемой приближённой
негэнтропии и негэнтропии 4-) выявлены статистические зависимости
среднего возраста начала половой жизни (по странам) от потребляемой
негэнтропии; высокая доля потребляемой нeгэнтропии обуславливает
более позднее (ближе к созданию семьи) начало половой жизни; эти закономерности согласуются с исторически известными древними практиками рекомендаций в питании.
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Consumption of a negentropy and average age of the beginning of sexual life (on selection of the countries)
Chechulin V. L.
When using statistical data on a day diet (and the consumed negentropy share calculated
on it) statistical dependences of average age of the beginning of sexual life (over the countries) from the consumed negentropy are revealed; the high share of the consumed negentropy causes later beginning of sexual life; these regularities will be coordinated with historically famous ancient practicians of recommendations in food.
Keywords: consumption of a negentropy, structure and caloric content of a day diet, average age of the beginning of sexual life, restriction of consumption of sexual hormones.
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Часть 3. Из архива
В третью часть книги вошли статьи из архива В. Л. Чечулина, ранее
не публиковавшиеся.

УДК 631.8
14. Тукосмеси N:P:K состава (20–27):(2–7):(5–12),— применение и
устойчивость сбыта
Чечулин В. Л.
Показано, что отвлечённо от финансовых факторов, применение, производство и сбыт N:P:K смесей состава (20–27):(2–7):(5–12) наиболее
обоснованы (естественно соответствуют восполнению природных
процессов питания растений).
Ключевые слова: минеральное питание растений, тукосмеси, минеральные удобрения, внос-вынос минеральных веществ из почвы, баланс
вноса-выноса минеральных веществ.
1. Минеральное питание растений
Растения потребляют и усваивают из почвы макроэлементы (N, S,
P, K, Ca, Mg) и микроэлементы (Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo), наряду с фотосинтезом минеральное питание растений — единый процесс. На 1000 кг
урожая зерновых с 1 га потребление из почвы элементов в среднем составляет около величин, приведённых в табл. 1 1:
Таблица 1. Элементы питания растений
Элемент

Вынос,
кг/га

N
P
K

30
5
17

Ca

5

Mg

4,5

S
Fe

0,2
…

В составе каких веществ и в каких процессах
участвует в растении

Белки, нуклеиновые кислоты, ферменты
Процессы биосинтеза
…
Ферменты, окислительно-восстановительные реакции
Хролофилл, фитин, активизирует многие ферменты
Белки, жиры, ферменты
Кислородный обмен, окислительные процессы

1

Усреднённые данные по [1], [9] совместны с зарубежными источниками ([8] указывает соотношение N:P как 25:1).
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Элемент

Вынос,
кг/га

B

0,007

Mn

0,08

Zn

0,011

Cu

0,02

Mo

…

В составе каких веществ и в каких процессах
участвует в растении

Комплексы с белками, углеводами, органическими кислотами, синтез хролофилла, азотфиксация
Активизация ферментов, дыхание, фотосинтез
Ферменты, белковый, углеводный, нуклеиновый
обмен, семяобразование
Ферменты, окислительно-восстановительные реакции
Ферменты, азотный обмен

Общий вынос этих элементов различен у разных культур и сортов и
пропорционален биомассе растений. Вынос макро- и микроэлементов из
почвы восполняется внесением соответствующих удобрений (минеральных или органических).
2. Смеси N:P:K, качественное соотношение
Недостаток в почве азота, фосфора и калия восполняется внесением комплексных удобрений. Соотношение выносимых из почвы масс
N:P:K для всех сортов и культур близко и равно в среднем
73:5:22 ат.% 2 , 3 , соответствует биохимическому строению растений,
пределы изменчивости: (20–27):(2–7):(5–12) 4 . Количество вносимой
смеси N:P:K зависит от состава почв и последействия от внесённых ранее удобрений.
3. Смеси N:P:K, объёмы внесения
Для зерновых (зернобобовых) доля азота в сухом веществе составляет 1÷3%, что соответствует содержанию белка в 10÷30% 5 , в
2

См. [10].
Для корнеплодов вынос N:P:K на 1000 кг/га урожая имеет несколько иное соотношение. Однако в структуре потребления корнеплоды занимают, в отличие от злаковых, небольшую долю. Потреблению растительных культур, примерно одинаковому
для жителей разных стран, соответствуют и площади занятых под культуры пахотных земель. В Ленинградской области под зерновыми находится около половины
пахоты (остальное — под техническими культурами, зернобобовыми, корнеплодами
и т. п. ) [4], тоже и в соседней Финляндии: под зерновыми — чуть более половины
пахоты (ок. 1200 тыс. га, остальное — под техническими и проч. культурами) [6],
[12]. Основной, стабильный, сбыт комплексных удобрений — удобрения под зерновые культуры (рассуждения о специфических видах удобрений — вне рамок этой
работы).
4
См. [1], [9], [2], [3].
5
Рис содержит ок. 10% белка,— 1% N в сухом веществе зёрен, пшеница — 15%
белка,— 1,5% N, зернобобовые — до 30% белка,— 3% N.
3
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среднем, на 1% содержания белка в зерне — 0,1% содержания азота 6.
Поскольку усваиваемый растениями азот — в основном азот почвы
(аммонийный и нитратный), то количество вносимого удобрения рассчитываемо, при известном соотношении N:P:K, по количеству азота,
требуемого для восполнения выноса из почвы. Например, при среднем
урожае пшеницы в 20 ц/га = 2 000 кг/га (белка в пшенице ок. 15 %), требуется внести 2 000 ∙ 0,15 ∙ 0,1 = 30 кг/га азота, что для смеси 26:2:7 составляет 30 / 26 ∙ 100 ≈ 115 кг/га.
Внесение большего количества удобрений, чем усваивается растениями, малоэффективно.
4. Смеси N:P:K, эффективность удобрений
По данным [11], урожаи на дерново-подзолистых почвах 7 яровой
пшеницы при внесении N:P:K удобрений указаны в табл. 2.

160

1,6

140

1,4

120

1,2

100

1,0

80

0,8

60

0,6

40

0,4

20

0,2

0

эффективность внесения N

внос/вынос N, кг/га

Таблица 2. Данные по эффективности удобрений (на примере пшеницы)
Урожай, ц/га
21,40
29,20
33,70
34,90
35,30
O, вынос N, кг/га
32,10
43,80
50,55
52,35
52,95
I, при вносе N, кг/га
0,00
30,00
60,00
90,00
120,00
O/I, эфф. N
1,46
0,84
0,58
0,44

O, вынос N, кг/га
I, при вносе N, кг/га
O/I, эфф. N

0,0
21,40

29,20

33,70

34,90

35,30

урожай, ц/га

Рис. 1. Предел эффективности удобрений
(достижение равновесного выноса–вноса)
6

Доля азота в белках, вычисленная по структуре молекул аминокислот, в среднем
такова же [2, т. 1].
7
Почвы Ленинградской области и Финляндии [5].
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По достижении предела урожая ок. 31 ц/га, равновесного по отношению
к вынесению и внесению N, дальнейшее внесение удобрений безэффективно (эффект использования N < 1) и лишь повышает трудозатраты 8,
см. рис. 1.
5. CaMgS добавки
Все микро- и макроэлементы одинаково необходимы для растений
(правило незаменимости элементов). При отсутствии органических
удобрений недостаток Ca, Mg, S и микроэлементов в почве восполним
минеральными добавками, приблизительно (при изучении состава почвы, и в зависимости от культуры) из расчёта на 1 кг вносимого азота ок.
0,025 кг вносимого магния и 0,08 кг серы (для снабжения процессов фотосинтеза и синтеза белка). В вышеприведённом случае добавка CaMgS
смеси состава 15:6:12 составляет ~ 0,26 ∙ 0,025 / 0,06 от массы N:P:K
смеси,— ~ 11%, 12,5 кг/га.
6. Сроки внесения
По срокам внесения удобрения подразделяются на основные,
предназначенные для предпосевного внесения (под озимые — осенью,
под яровые — весной) 9 , припосевные (вносимые в рядки при посеве
посредством специальных сеялок) 10 и подкормки 11. Наибольшая доля
8

Прибавка урожая на 10 ц/га достигается при расчётном внесении N:P:K смеси, для
сохранения равновесия вноса и выноса N требуется вносить N не более, чем вынесено урожаем, не более 45 кг N на 1 га. Дальнейшее увеличение внесения N нарушает баланс азотного обмена и безэффективно.
9
В рекомендациях по внесению фосфорно-калийных удобрений под яровые с осени,
и азотных весной, руководствовашихся однолетними расчётами, мало учитывалось
последействие удобрений, которое составляет для N — 1 год, для P — 3–4 года, для
К — 2–5 лет. При ежегодном внесении удобрений, учитывая, что последействующие фосфаты и калийные удобрения уже имеются в почве, и что из внесённых фосфорно-калийных усваивается за один год лишь часть (остальное сохраняется на следующий год в последействии), достаточно без излишних затрат вносить основное,
предпосевное удобрение однократно (под яровые — весной, под озимые — осенью)
в виде комплексной N:P:K смеси, с соотношением компонент, соответствующим
химическому составу урожая; то есть смесей (20–27):(2–7):(5–12).
10
Применение припосевных удобрений требует дополнительных трудозатрат (специальной техники), повышения эффективности внесённых таким образом удобрений малозаметно,— эффективность применения удобрений, выраженная в кг прибавки урожая на кг внесённого удобрения, примерно одинакова, что при предпосевном, что при припосевном внесении.
11
Подкормки для зерновых практически не применяются, общая доля сбыта подкормок под корнеплоды невелика. При площади внесения подкормок в пределах
100 000 га (Ленинградская обл. и Финляндия), менее 10 000 т в год.
Состав подкормок преимущественно фосфор-калийный.
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вносимых минеральных удобрений — предпосевные, комплексные смеси N:P:K 12.
7. Заключение
Смеси N:P:K марок (20–27):(2–7):(5–12) наиболее соответствуют
минеральному питанию растений, мало трудоёмки при внесении 13, при
гарантированном потреблении зерновых имеют устойчивый сбыт 14 ,
удобны в производстве на имеющемся оборудовании.
Отвлечённо от финансовых факторов, применение, производство и сбыт
N:P:K смесей состава (20–27):(2–7):(5–12) наиболее обоснованы (естественно соответствуют восполнению природных процессов питания
растений).
Ориентация на производство и сбыт смесей такого состава (N:P:K
марок (20–27):(2–7):(5–12) ) обеспечивает наибольшую устойчивость
производства смесей 15, устойчивость вне зависимости от отдельных поставщиков сырья и отдельных покупателей, устойчивость вне мелкой
конъюнктуры, изменчивости, рынка.
Приложение. Условия хранения N:P:K смесей
При влажности, соответствующей ГОСТу (селитры — 0,3%, фосфаты — 3%,
KCl — 1%), прочность гранул (кристаллов) на раздавливание не менее 6 кгс/см2 16,
при плотности смеси ок. 1 200 кг/м3 допустимая высота складирования смеси в условиях хранения (упакованной или насыпью) менее 5 м. При хранении требуется
укрытие от влаги, влажные гранулы (кристаллы) теряют прочность, разрушаются и
смесь слёживается.
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1. Агрохимия с основами ботаники / ред. Корняков Н. А. М.: Колос,
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Потребнось в смесях N:P:K в Ленинградской области и Финляндии не менее
100 000 т в год.
13
Нежели отдельно вносимые P:K (осень) и N:K (весна) смеси.
14
При производстве смесей 100 000 т в год, посредством их применения собирают
в среднем ок. 2 млн т. урожая (в расчёте на зерновые), что при потреблении зерновых в пределах 0,8 кг/сут, ~ 300 кг в год пригодно для пропитания минимум 6,6 млн.
едоков. Сбыт тукосмесей указанных марок достаточно стабилен.
15
Отвлечённо от общего финансового состояния валют и рычагов регулирования
ввозных и вывозных пошлин.
16
См. [7].
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Примечание
Работа написана в 2002 г. по заказу О. Л. Чечулина, главного инженера ОАО
"Агропромхимия" (г. Выборг), в качестве рабочего реферата. Данная работа находилась в архиве автора, публикуется с небольшими дополнениями.

Mixed fertilizers of N:P:K of structure (20–27): (2–7): (5–12) — application and
stability it is sold
Chechulin V. L.
It was shown that abstractedly from financial factors, application, production and sale of
N:P:K of mixes of structure (20–27): (2–7): (5–12) were most proved (naturally correspond to completion of natural processes of food of plants).
Keywords: mineral food of plants, mixed fertilizers, mineral fertilizers, bringing carrying
out in mineral substances from the soil, balance of bringing carrying out in mineral substances.
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УДК 811; 811.161.1
15. К сравнительной этимологии слова "дружба" в русском и
некоторых других языках
Чечулин В. Л.
Описана сравнительная этимология слова "дружба" в русском и некоторых других языках; определены группы соответствующих этой
этимологии языков; указано на различие этимологического смысла слова в неродственных языках.
Ключевые слова: сравнительная этимология, этимология слова "дружба", русский язык.
1. Методологическое предисловие
Как уже говорилось ранее в [12], онтологическая структура действительности имеет трёхчастный вид:
iii. Сознание (между сознанием и логическими рассуждениями во
времени — естественный язык),
ii. Время (между логическими рассуждениями во времени (математикой) и материей — информация).
i. Материя.
При этом 10-частная система ценностей [12] созерцаема в сознании (над
временем) непосредственно (iii-м онтологическом уровне), но реализации этой системы во времени (в настоящем развитии человека и общества — на ii-м онтологическом уровне) несовершенны, и имеют соответствующее логическое выражение, обусловленное (связанное с) тем
или иным языком; на i-м же онтологическом уровне логическое выражение системы ценностей реализуется в материальной практике жизни.
Таким образом, нравственные категории, близкие в (несовершенной) реализации (переход с iii-го на ii-й онтологический уровень), близки и в логическом выражении, и в материальном — письменнофонетическом — выражении языка (этимологически).
Сравнительно-этимологические исследования слов ("свобода" и
"смысл") описаны ранее в [10], [11]. Такой тип исследований свойственен современному этапу развития языкознания [12, с. 81-82].
Ниже рассмотрено этимологическое сравнение смысла слов, означающих "дружбу".
2. К этимологии слова "дружба"
В качестве примера для этимологического анализа взято не толь95
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кослово "дружба" и с ним связанные слова,— смысловое, синонимическое гнездо слов: "дружба" ("друг", "приятель"). Этимология этих слов
рассмотрена для некоторых языков.
Дружба, друг
В русском языке слово "дружба" имеет следующую этимологию:
дружба от корня друг- (общеславянское [13, с. 133]), означающего
"другой". "Друг" по-русски — это другой человек (такой же, как и сам,
кому друг). Старославянское дроугъ от индоевропейской базы
*dh(e)reugh, корень *dher, *dhere — "поддерживать", "держать" [9, т. 1,
с. 270].
Греческий язык:
φιλία ([1, стлб. 1314] дружба, привязанность, любовь) от φιλοσ [1, стлб.
1317] любезный, дорогой, ср. φιλιοσ [1, стлб. 1314] дружеский, дружественный, благосклонный, любезный; однокоренное φιλέω [1, стлб. 1313]
(любить, целовать, приветствовать).
Латинский язык:
amicitia ([2, с. 66] (дружба, тяготение, влечение, симпатия; друзья), от
amicus [2, с. 66] дружеский, от корня amo [2, с. 67] — любить (ср.
франц. amour); ср. amicio [amb+jacio] [2, с. 66] набрасывать, накидывать;
amb [2, с. 65] — вокруг.
Английский язык:
friendship [15, с. 580] (дружба) от friend (друг), восходящего к англосаксонскому freond (друг, любовник), соответствует греческому φιλοσ от
индоевропейского "любить", см. free (свободный) [15, с. 576] от древнегглагола fry — желать.
Немецкий язык:
freund [14, с. 213] (друг) родственно англосаксонскому freond (друг, любовник) [15, с. 580].
Французский язык:
ami [8, с. 32] — дружеский, друг, подруга, любовник, от лат. корня amo
[2, с. 67] — любить.
Испанский язык:
amigo / amiga [3, с. 70–71] подруга / друг, любовница / любовник, от лат.
корня amo [2, с. 67] — любить.
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Китайский язык:
互相 (хусян) — дружба [6, с. 570], см. тж [4, с. 368]; наиболее употребительный смысл частей слова таков: 互 (ху) — взаимно, обоюдно
[5, с. 46]; 相 (сян) — взаимный [5, с. 109], т. е. по-китайски дружба —
это нечто взаимное.
Приятель
В русском языке: приятель = при + ять + ель, корень -ять- (ср.
взять, объять и т. п., -яти-, -емля-); слово приятель означает: принимающий того, кому он приятель (ср. приязнь / неприязнь).
В английском языке: приятель — friend [15, с. 613] (см. выше),
приятельский — amicable (от [15, с. 48] лат. amicus от amare ([2, с. 66]
корень amo- любить).
Этимология слова "приятель" в других языках здесь не рассмотрена.
3. Заключение
В русском языке слово "друг" — целомудренно, лишено любовного (сексуального) подтекста, в отличие от латинского, английского и некоторых других европейских языков.
В китайском языке слово "друг" предполагает наличие взаимных
обязательств.
Таким образом, классификация этимологического смысла слов
"дружба", "друг", по онтологическим уровням для разных языков, такова, как указано в табл. 1.
Таблица 1. Этимологический смысл слова "дружба" в некоторых языках
Этимологический Онтологический
Язык
Слово
смысл
уровень
Русский
друг, дружба
другой (как я)
iii
Китайский
дружба, взаимность
ii
互相 (хусян)
Греческий
φιλία
дружба, любовь
i
Латинский
amicitia / amo
дружба / любовь
i
Английский
friend
друг, любовник
i
Немецкий
freund
друг, любовник
i
Французский ami
друг, любовник
i
Испанский
amigo
друг, любовник
i
Как уже указывалось в предисловии, соответственно онтологичекой структуры, язык является "посредником" между созерцанием системы ценностей и их выражением. Таким образом, несовершенство реа97
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лизации системы ценностей может иметь не только материальную природу, но и быть связано с несовершенством языка, посредством которого эта система ценностей выражается в культуре в текущем времени.
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To comparative etymology of the word "druzhba" in Russian and some other
languages
Chechulin V. L.
The comparative etymology of the word "druzhba" in Russian and some other languages
is described; groups of languages, related on sense of this etymology, are defined; it is
specified distinction of etymological sense of the word in unrelated languages.
Keywords: comparative etymology, word etymology word "druzhba", Russian language.
.
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УДК 330.88; 330.4
16. О парадоксе экономической эффективности (парадоксе выгоды)
Чечулин В. Л.
Описан парадокс экономической эффективности, выражаемой в денежном виде, а именно две его стороны: а) нулевая прибыль (неденежный обмен), б) неограниченно максимизируемая прибыль (самоцель обмена — деньги),— указано на наличие между двумя крайностями равновесного безынфляционного состояния экономики.
Ключевые слова: экономическая эффективность в денежном выражении, валовая прибыль, парадокс эффективности, неденежный обмен,
производство инфляции, безынфляционое равновесие.
Парадокс экономической эффективности (в денежном её выражении) имеет две стороны:
а) "Нулевая" эффективность в денежном выражении (нулевая валовая прибыль).
Парадоксальной в этом случае кажется невозможность обмена товарами в экономике с экономическими субъектами с нулевой прибылью,— но это только кажущаяся (для монетарного подхода к экономике) парадоксальность.
При неденежном (немонетарном) обмене экономика функциони1
рует при планируемых потребностях в товарах, услугах и общественных функциях2.
Другая сторона парадокса (уже монетного):
б) Абсолютизация максимизации прибыли (при этом целью являются деньги, а не удовлетворение потребностей).
Допустим следующий мысленный эксперимент. Пусть в некоторой экономике (страны) у экономических субъектов в объёме продаж
(выручке) 1% себестоимости и 99% валовой прибыли3. Тогда такая величина валовой прибыли у всех экономических субъектов экономики
1

Пример: мобилизационные планы предприятий (особенно оборонных) — обязательные взаимные поставки сырья, оборудования, готового продукта,— на случай
краха денежной экономики.
2
Сферы (7–10) десятичастной системы ценностей (потребностей), см. [1].
3
Это может быть и хорошо для отдельного экономического субъекта, но чистота
этого эксперимента заключается в том, что все экономические субъекты в экономике ведут себя одинаково (имеют одинаковую долю прибыли, в данном случае —
99%).
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означает, что в обращение выпускаются деньги, не обеспеченные товаром,— имеется гиперинфляция из-за сверхприбылей.
Следовательно, стремление к максимизации относительной валовой прибыли производит инфляцию и норма (доля) прибыли подлежит
ограничению по единым правилам для отсутствия инфляции.
То есть вторая сторона парадокса эффективности разрешается ограничением доли валовой прибыли, которая, таким образом, находится
между двух крайностей: между а) нулём и б) стремлением в бесконечность.
Оптимальная доля прибыли, между крайностями парадокса эффективности,— для безынфляционности (экономического равновесия)
описана в [1], [2], [3].
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Примечание
Работа представляет собой изложение соображения об ограничении относительной валовой прибыли, высказывавшегося неоднократно автором в устных докладах и лекциях в 2011–2016 гг. при пояснении содержания изданных ранее книг
[1–3].
About paradox of an economic effektivnsota (paradox of benefit).
Chechulin V. L.
The paradox of the economic efficiency expressed in a monetary look namely two of his
parties was described: a) zero profit (a non-monetary exchange), b) beyond all bounds the
maximized profit (end in itself of an exchange — money) — it was specified existence between two extremes of equilibrium uninflation state of the economy.
Keywords: economic efficiency in terms of money, gross profit, paradox of efficiency, nonmonetary exchange, production of inflation, uninflation balance.
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Послесловие
Работы части 1 данной книги продолжают работы В. Л. Чечулина
по основаниям и истории математики (написаны в 2015–2016 гг.). Подробное описание решения первой проблемы Гильберта систематизирует
более ранние замечания автора по этой теме.
Работы части 2 выполнены в 2015–2016 гг. Они продолжают циклы работ автора по основаниям и истории математики. Описание формального вывода основного логистического уравнения свидетельствует
о непредикативном (самоссылочном) характере экономического взаимодействия.
Обоснование алгоритма взвешивания наблюдений, описанное летом 2015 г., даёт формально-математическую основу практически применявшимся с 1990 г. алгоритмам взвешивания с обратно квадратичной
функцией взвешивания.
Оценка демографических потерь Болгарии от снижения рождаемости в конце XX в. выполнена совместно с А. С. Кичёвым в 2015 г. и
показывает бóльшую масштабность демографического кризиса, по
сравнению с таковым кризисом во время Второй мировой войны.
Статистическая связь потребления негэнтропии и преступности
впервые замечена В. Л. Чечулиным в 2014 г. и прослежена подробно по
выборке стран совместно с В. С. Богомягковой в 2015–2016 гг.
Работы части 3 представляют собой материалы 2001–2016 гг. разной тематики из архива автора.
Для иллюстрации того, что от первоначального наброска работы
до публикации проходит значительное время (в среднем около 3-х лет),
приведены факсимиле двух набросков работ автора, см. рис. 1, 2 на
страницах 103 и 104.
Отзывы о содержании книги направлять автору на электронный
почтовый адрес chechulinvl@mail.ru
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Рис. 1. Рукописный набросок целой работы
Чечулин В. Л. Обоснование взвешивания наблюдений посредством неравенства Чебышёва Статьи разных лет: сборник / В. Л. Чечулин; Перм. гос. нац. исслед. ун-т.
Пермь, 2016. Вып. 3.
(В левом нижнем углу рисунка дата: 29 июня 2015/7523 г.)
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Рис. 2. Страница рукописного черновика, ставшего §35 (Причина банковского
кризиса) книги:
Чечулин В. Л., Леготкин В. С., Ахмаров В. Р. Модели безынфляционности экономики: произведённая инфляция и вывоз капитала: монография; Перм. гос. нац. исслед.
ун-т. Пермь, 2013. – 162 с.
(В правом верхнем углу рисунка дата: 29 июня 2012/7520 г., ок. 9 час. 27 мин.)
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