
Личность и Культура   №3   201928 Личность и Культура    №3    2019 29

Начать свою статью мы хотим с выраже-
ния признательности редакции ЛиК за 
ее предложение провести обзор научной 

литературы по вопросу отношения к труду и к 
успеху российских граждан. Конечно, мы смог-
ли только выборочно познакомиться с трудами 
ученых. Однако мы думаем, что наш выбор по-
зволил почерпнуть главное - то, что позволяет 
принять системные решения. По результатам 
нашего обзора и рождающихся соображений в 
ЛиК был опубликован ряд совместных и индиви-
дуальных статей [1-16].

Основными нашими выводами стали:
а) уважение к труду российских граждан 

существенно ниже того уровня, который типи-
чен для европейской цивилизации;

б) то же касается стремления к успеху;
в) природа отличий по п.п. «а» и «б» коре-

нится в защитных функциях человеческого ор-
ганизма, который реагировал на отрицательное 
воздействие негативных условия труда на физи-
ологию и психику человека. 

Эти знания дают обществу новые инстру-
менты кардинального изменения ситуации к 
лучшему. Некоторые из них упомянуты в статьях 
[17], [18], но главным является национальная 
информационная кампания, которая поднимает 
престиж труда и пробуждает стремление к успе-
ху, в т.ч. и на конкретных примерах. 

К таким инструментам можно отнести и 
проект «Адаптивный налоговый курс» (АНК). 
Этот проект рассматривается и в иных рубриках 
этого номера. Рубрика Труд может внести свой 
вклад в осознание потенциала АНК для страны.

Актуальной инновацией АНК является пря-

мая связь прибыли капитала с его социаль-
но-экономическим эффектом. Данный эффект 
возрастает по мере роста оплаты труда работ-
ников. Доходы работников в основной массе 
быстро поступают в обращение по различным 
направлениям потребления товаров и услуг. 
Эти направления приносят различные формы 
дохода государственному бюджету. При этом 
устойчиво функционируют системы приложения 
национального капитала. Создаются благопри-
ятные условия и для предприятия – плательщи-
ка высокой заработной платы. По этому принци-
пу существуют экономики развитых стран, где 
высокие налоги обеспечивают высокие доходы 
капитала. Этим доходам, в частности, служит 
высокая производительность труда и интенсив-
ный режим модернизации. Оба названных фак-
торов актуальны и для России. Этому вопросу 
посвящена специально статья [19].

С учетом п.п. «а-в» в России вопрос достой-
ной оплаты труда рядовых работников особенно 
актуален. У страны нет другого пути, как «пе-
реболеть» негативным наследием прошедших 
периодов. На этом пути АНК служит надежным 
основанием для выбора решений. Очевидно, в 
диалоге бизнеса, науки и власти благодаря ис-
ключительно науке будут определены все необ-
ходимые ориентиры. При этом учет интересов 
каждой стороны является здесь главным усло-
вием общего успеха. В диалоге с властью став-
ки налогов могут рассматриваться в том числе и 
с учетом вклада в бюджет сферы потребления. 
При этом капитал получает максимальную при-
быль, а госбюджет – максимальные доходы по 
интегральной схеме движения капитала. 
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В этой схеме именно Труд становит-
ся мощным генератором обращения то-
варно-денежной массы. Тогда российская 
экономика приобретет высокий уровень 
адекватности самому смыслу экономики. 
Этот смысл поясняет этимология термина: 
«эко» - среда обитания, «ном» - закон.  

Закон Природы, воплощенный в Тру-
де, – гарантия благополучия.
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О развитии физики 
на основе механики Ньютона

Применим ли классический метод 
познания при изучении 
объектов микромира?

АННОТАЦИЯ: Современную классическую механику рас-
сматривают как приближённую теорию для объяснения 
физических явлений, когда скорости движения тел значи-
тельно меньше скорости света в пустоте. Дополнитель-
ное ограничение области её применения налагает кван-
товая механика, согласно которой классические теории 
физики применимы только в тех случаях, когда величины 
размерности действия велики по сравнению с квантом 
действия.
Сложившееся представление о механике Ньютона сильно 
ограничивает её возможности.
Вместе с тем анализ релятивистской критики механики 
Ньютона показывает, что она была крайне необъектив-
ной, что негативно повлияло на формирование представ-
ления о механике Ньютона как физической теории.
В связи с этим в работе уточнены методологические ос-
новы механики Ньютона и рассмотрены возможности её 
развития. Основное внимание уделено сущности физиче-
ских понятий, сущности законов и роли начальных усло-
вий при их формулировке, а также классическому методу 
обобщения законов Ньютона для реальных условий.
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Введение

Основы классической механики былисформулированы 
Ньютоном в 1687 г. в его знаменитых «Математических 
началах натуральной философии», и длительное вре-
мя служили базой для всей физики. В начале XX в. 
возникли трудности при объяснении на основе клас-
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