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Башни из подземных замков термитов наводят на мысль о том, насколько 

важно создавать сложные системы. Это оказывается актуальным и примени-

тельно к хранилищам информации. Причем необходимо заметить, что среда оби-

тания должна быть максимально функциональной. Не следует уподоблять эту 

систему таблице, оснащенной только одной формой линейных отношений и со-

путствующим ходам семантики. Термитник как метафора указывает на то, 

насколько плодотворным может оказаться принципиальное множество, находя-

щееся в произвольной взаимосвязи, отрицающее в привычном смысле детерми-

низм [1–6]. Необходимо обратить внимание на то, что в привычной сфере тер-

миты, хотя их огромное множество, не выражают принципа произвольности. 

Классовое общество насекомых, основанное на тех функциях, которые они вы-

полняют в коллективе, позволяет редуцировать ограниченное количество функ-

ций на великое множество особей, тем самым, значительно сокращая объемы. 

Получается, что ограниченное количество функциональных проявлений как 

свойств по сути тождественно ограниченному количеству самих особей как кон-

цепту (не нужно их считать поголовно). Отсюда следует, что для пользы 
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методологии оказывается полезным применение интерактивных методов, 

направленных на максимальное раскрытие возможностей. Лучше иметь неогра-

ниченное количество возможностей, чем биться в сетях обусловленности и стаг-

нации. 

Важно в организации учебного и исследовательского процесса следование 

пропорциям. Применяются возможности, позволяющие их рассчитать в соответ-

ствии с функциональной принадлежностью. Поэтому требуется отводить опре-

деленное количество времени на подготовительную работу, восприятие инфор-

мации, переработку и ее производство. Степень контроля должна быть меньше 

степени объема усваиваемого материала в пропорции 1:3. 

Опыт жизни термитов и организация их среды обитания указывают на то, 

что субъект должен уделять здоровье не только своему интеллектуальному со-

стоянию, но и обращать внимание на комфорт в физическом мире. Организован-

ная жизнь насекомых наладила в термитниках систему кондиционирования, под-

держания комфортной температуры. Понять, насколько важным оказывается 

предпринятое действие можно благодаря наблюдению собственного опыта. До-

статочно вспомнить, насколько негативным оказывается процесс реализации и 

результат работы в некомфортных физических условиях – работа в библиотеке 

при невыносимо высоких температурах в душном помещении. 

Аналогичные ситуации касаются другой крайности – холода. Достаточно 

вспомнить, что сосредоточиться над проблемой в интеллектуальной области при 

написании статьи,фрагмента диссертации или выполнении задания невозможно, 

если ощущаешь холод. Голова при этом оказывается всегда занята другим. 

Множество ходов в жилище термитов указывает на то, что всегда необхо-

димо иметь пути к отступлению, запасные варианты, как и пирамиды термитни-

ков. 

Отдельно важно научиться действовать в критических обстоятельствах. 

Наступление неблагоприятного периода требует двух альтернатив – либо 

научиться ждать в статичном состоянии, не растрачивая энергию, либо 

научиться преодолевать проблему с использованием подручных средств и 
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возможностей, которые, что называется, встречаются на дороге. В некотором 

смысле применение метафор животного мира отражают подобную же стратегию. 

Во всяком случае, не возникает тупика или ощущения малой доли усилий, 

направленных на работу. 
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