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ДЕДЛАЙН В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ 
DEADLINE IN THE LIFE CYCLE 
 

«Стоим над водой - солнце, кошка, чинара, я и наша судьба. Вода про-
хладная, чинара высокая, я стихи сочиняю, кошка дремлет, солнце греет. 
Слава Богу, живем!» 

Назым Хикмет  

Дорогой наш читатель, 
уважаемые авторы и члены редакционной коллегии! 
Писатель, сценарист, общественный деятель, основоположник турецкой революционной 

поэзии, коммунист с 1922 года, Лауреат Международной премии Мира Назым Хикмет, опи-
сывая ситуационный фрагмент своей жизненной онтологии, отметил важный и оптимистиче-
ский для всех нас аспект своего присутствия, своего существования в этом быстроменяю-
щимся мире. Мире, наполненном конечными сроками различных жизненных событий, слов-
но годичными кольцами на древе чинары, жизненный цикл которой на много длиннее наше-
го земного пребывания. 

Конец года традиционно нелинеен в своѐм протекании, он наполнен сроками завершения 
многочисленных дел (из которых только меньшая часть присутствовала в наших планах) и 
ситуациями, требующими поиска соответствующих ресурсов, которых может и не быть, но 
решения в любом случае должны быть найдены. Особенность «конца» назначенного периода 
-  его искусственность, в отличие от годичных колец деревьев. Поэтому пик насыщенности 
множества завершающихся событий в нашем проектируемом бытии чаще всего приходится 
на приближающуюся знаменательную дату – дату рождения Нового года, внесение новых 
записей в летоисчисление, строительства новых планов на будущее. 

В Новом году мы все ждѐм и желаем друг другу перемен, перемен к лучшему. И здесь 
нельзя не согласиться с Рене Декартом, утверждавшим, что «существующий мир - опти-
мальный из миров». Ему вторит и народная мудрость, которая гласит, что «всѐ что ни дела-
ется - всѐ к лучшему». Конечно, речь идѐт о лучшем в большом, глобальном смысле, «в со-
ответствии с глобальными критериями оптимизации». Для индивидуума же не все перемены 
приводят к лучшему, т.к., к сожалению, т.н. глобальное «улучшение» часто - «маленькая тра-
гедия» для конкретного человека! «Вставание с колен» целой страны, победы в спортивных 
и военных баталиях могут и не улучшить жизнь всех граждан этой великой державы, а по-
ложение некоторых даже и ухудшить. Мы можем продвигаться в чужих рейтингах, и заслу-
жено гордиться этим, а возможностей и ресурсов на развитие собственной науки и своих 
журналов у нас становится всѐ меньше и меньше. Но мы оптимисты, т.к. живѐм в России. 
И «слава Богу, живём» и будем жить дальше с неугасающей надеждой! 

В этом номере мы отобрали статьи авторов из Москвы (ИПУ РАН, ИБС, НИИАС, 
МИРЭА, МГПУ и Финансового университета), Киева, Новосибирска, Апатитов, Волгограда, 
Ростова на Дону и Самары.  

Наш соучредитель, ИПУСС РАН в декабре отмечает своѐ 30-летие. От души, тепло и ис-
кренне поздравляем всех сотрудников и партнѐров ИПУСС РАН с юбилеем! 

Уважаемый автор! 
Мы по-прежнему ждѐм новых результатов в области компьютерного моделирования знаний, 

в создании интеллектуальных систем, в онтологии проектирования! 
Ontologists and designers of all countries and subject areas, join us! 
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