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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОЛИРОВАННОЙ ЗОНЫ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В ТОННЕЛЯХ  
С ОЧИСТКОЙ ВОЗДУХА ОТ СВАРОЧНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 

 
Рассмотрены вопросы обеспечения безопасных условий труда при выполнении 

сварочных работ в подземных горизонтальных выработках большого диаметра. 
Ключевые слова: сварочные работы, безопасность, вентиляция, сварочный аэ-

розоль. 
 
Проблема охраны труда при проведении работ в подземной гори-

зонтальной выработке (тоннеле) диаметром 7 метров и длиной 900 метров 
– актуальна и практически значима. В начале тоннеля располагаются рабочие 
места сварщиков. Поскольку предприятие заинтересовано, прежде всего, в 
сокращении уровня аварийности, травматизма, производственно обуслов-
ленной профессиональной заболеваемости работников, то важнейшим ус-
ловием безопасной и производительной работы по проходке является 
вентиляция, обеспечивающая нормальные состав, температуру и влажность 
воздуха [1, 2]. Важным фактором являются условия, в которых осуществля-
ется тот или иной вид деятельности. Рассмотрим некеторые аспекты эколо-
гически рациональной работы сварщика в подземных условиях. 
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Сварочное производство включает большую группу технологических 
процессов соединения, разъединения (резки), наплавки, пайки, напыления, 
спекания и локальной обработки материалов. Эти процессы идут с приме-
нением на месте обработки термической, термомеханической или электри-
ческой энергии. Наиболее широко применяются термические процессы с 
использованием энергии химических реакций (сгорания горючих газов в 
кислороде), электрической энергии (электродуговые, электрошлаковые, плаз-
менные, электронно-лучевые процессы и др.), а также энергия звука и света 
(процессы ультразвуковой, лазерной сварки, резки, прошивки отверстий, 
термообработки). 

Выделение вредных веществ (сварочный аэрозоль, содержащий пыль, 
пары и газы, в т.ч. фтористые соединения, оксид углерода, оксиды азота, 
озон; ультрафиолетовое излучение; брызги расплавленного металла и шла-
ка), несет опасность не только сварщику, но и рабочим других профессий, 
находящихся рядом. 

Схема общей вентиляции тоннеля, в котором производятся работы, 
огранизована таким образом, что сварочные аэрозоли распространяются по 
тоннелю в сторону других рабочих мест. Для уменьшения попадания вред-
ных веществ в тоннель, зону сварочных работ необходимо изолировать с 
двух сторон технологическими ширмами с плотным материалом, не про-
пускающим воздух, а также установить вентилятор всасывающего типа с 
устройством фильтрации откачиваемого воздуха. Вентилятор устанавлива-
ется за зоной проведения сварочных работ по ходу движения чистой струи. 
Вентиляционную трубу необходимо установить на высоте десять сантимет-
ров от верхней точки тоннеля и завести ее в зону. Вентилятор и вентиляци-
онную трубу соединяем между собой гибким гофрированным воздуховодом 
(рукавом, шлангом), изготовленным из материала, устойчивого к ударам, 
растяжениям и сжатиям (например, из винилискожи, виниуретана, поли-
эфирной ткани с нанесенным покрытием из ПВХ), армированным стальной 
упругой спиралью, 

Данная мера позволит обеспечить благоприятную атмосферу на ра-
бочем месте сварщика, что способствует увеличению производительности 
труда и выполнению требований экологической безопасности. Применение 
данных мер дисциплинирует сотрудников, увеличивает общую безопасность 
объекта, уменьшает вероятность профессиональных заболеваний.  

Для обеспечения максимальной изоляции рабочего места сварщика 
от остального пространства тоннеля мы предлагаем выполнять монтаж 
ширмы следующим образом. К рымам крепятся металлические пластины 
толщиной 3 мм, которые снабжены выступающими элементами, на кото-
рые впоследствии одевается ширма, имеющая технологические отверстия, 
опрессованные металлом. Ширма одевается со стороны движения потока 
воздуха (рисунок). 
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Схема монтажа ширмы 
 
Таким образом, при выполнении сварочных работ охрана труда и ок-

ружающей среды являются ключевыми аспектами обеспечения безопасности 
на ремонтируемых участках тоннелей разной сложности [2]. 
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Согласно данным Росстата, падение с высоты является одной из са-
мых распространенных причин несчастных случаев на производстве. При-
чинами риска падения являются: 

• нарушение работниками правил охраны труда при работе на высоте; 
• отсутствие у работников средств защиты; 
• снижение контроля качества выполнения работ со стороны руково-

дства предприятий и работодателей. 
Поэтому на любом предприятии, где производятся работы на высо-

те, необходимо эффективно организовать проведение работ, должным об-
разом обеспечить обучение и подготовку сотрудников [1]. 

В общем случае, к категории работ на высоте относятся работы, при 
которых существуют риски, связанные с возможным падением сотрудника 
с высоты 1,8 м и более, в том числе: 

• при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м или 
спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой составляет 
более 75о; 

• при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от 
неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также в том случае, ес-
ли высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;  

• работы без применения средств подмащивания, выполняемые на 
высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м 
от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсут-
ствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, со-
ставляющей менее 1,1 м (Приказ Минтруда России № 383н от 17.06.2015). 

На высоте могут работать только сотрудники, которые прошли спе-
циальное обучение и получили допуск к таким работам. Порядок обучения 
установлен Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержден-
ными приказом Минтруда России № 155н от 28 марта 2014 г. [1]. 

К работе на высоте допускаются лица:  
• достигшие возраста восемнадцати лет; 
• прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры и не имеющие противопо-
казаний к выполнению работ на высоте;  

• прошедшие в установленном порядке инструктажи, обучение безо-
пасным методам и приемам выполнения работ, стажировку и проверку зна-
ний по охране труда, имеющие при себе удостоверение с отметкой о допуске 
к виду работам на высоте. 

 Требования, предъявляемые к работникам, выполняющим работы 
на высоте, включают знание: 

• инструкций по охране труда и производственных инструкций; 
• общих сведений о технологическом процессе и оборудовании на 

данном рабочем месте, производственном участке, в цехе; 
 



Экологически рациональные технологии 

7 

• условий труда на рабочем месте; 
• основных требований производственной санитарии и гигиены; 
• обстоятельств и характерных причин несчастных случаев, аварий, 

пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), слу-
чаев производственных травм, полученных при работах на высоте; 

• обязанностей и действий при аварии, пожаре; способов применения 
имеющихся на участке средств тушения пожара, противоаварийной защиты и 
сигнализации, мест их расположения, схем и маршрутов эвакуации в ава-
рийной ситуации; 

• основных опасных и вредных производственных факторов, харак-
терных для работы на высоте; 

• зон повышенной опасности, машин, механизмов, приборов; средств, 
обеспечивающих безопасность работы оборудования (предохранительные, 
тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, 
знаки безопасности); 

• безопасных методов и приемов выполнения работ. 
К опасным и вредным производственным факторам относятся [3]:  
• опасность падения с высоты;  
• опасность травмирования падающими предметами, конструкциями;  
• острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях заго-

товок, инструментов и оборудования; 
• опасность поражения электрическим током; 
• опасность падения на скользких поверхностях; 
• движущиеся машины и механизмы; 
• высокие ветровые нагрузки; 
• физические перегрузки; 
• шум и вибрация; 
• опасность переохлаждения от воздействия низких температур; 
• недостаточная освещенность рабочей зоны; 
• потеря прочности стационарно установленных лестниц или наруж-

ных трапов, а также металлических скоб, предназначенных для подъема на 
конструкции. 

Основными категориями причин падений работников с высоты явля-
ются: 

• технические, в т.ч. недостаточная прочность и устойчивость лесов, 
настилов, люлек, лестниц;  

• технологические, в т.ч. недостатки в проектах производства работ, 
неправильная технология ведения работ;  

• психологические, такие как потеря самообладания, нарушение коор-
динации движений, неосторожные действия, небрежное выполнение работы;  

• метеорологические, в т.ч. сильный ветер, низкая и высокая темпе-
ратуры воздуха, дождь, снег, туман, гололед.  
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Таким образом, ни один сотрудник не застрахован от возможного 
падения не только на работе, но и в быту. Однако вероятность и тяжесть 
данного риска для каждого конкретного рабочего места будут существенно 
отличаться. 

Статистика показателей производственного травматизма рассматри-
ваемого типа за 2012 - 2015 год представлена на рис. 1, рис. 2, рис.3 и рис. 4 
(число случаев). 

 

 
 

Рис. 1. Показатели травматизма по типу предприятий 
 

 
Рис. 2. Показатели травматизма по видам работ 

 

 
 

Рис. 3. Показатели травматизма по стажу работы  
по профессии пострадавших 
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Рис. 4. Показатели травматизма по возрасту пострадавших 
 
Таким образом, наибольшее количество пострадавших составляют 

мужчины в возрасте от 25 до 39 лет, имеющие стаж работы по профессии 
более 10 лет и являющиеся рабочими основных профессий предприятий 
электрических сетей, пострадавших при ремонтных или вспомогательных 
видах работ. 

Анализ типологии несчастных случаев, произошедших в 2015 году, 
показывает, что 25 процентов работников получили травмы в результате 
падения с высоты или на поверхности, 17 процентов – от поражения элек-
трическим током. В целом, в настоящее время структура производственного 
травматизма не изменилась (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Структура производственного травматизма 
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Информация о статистике производственного травматизма, причинах 
и обстоятельствах несчастных случаев на предприятиях отрасли позволяет 
более качественно планировать и проводить мероприятия по предупреж-
дению несчастных случаев при подготовке и проведении работ на объектах 
электроэнергетики, в том числе по подготовке и обучению персонала, по ос-
нащению рабочих мест инструментом и приспособлениями, средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, по общему улучшению условий 
труда [4]. 

При выполнении работ на высоте значительно снизить число несча-
стных случаев с летальным исходом позволяет умелое и своевременное 
оказание первой помощи пострадавшим. Период клинической смерти, то 
есть время, в течение которого можно спасти пострадавшего, оказать ему 
помощь и вызвать врача, составляет не более 5 мин. Поэтому лица, оказы-
вающие помощь, должны уметь быстро оценить обстановку, действовать 
четко и оперативно, для чего необходимо иметь практические навыки. Для 
этого необходимо в совершенстве знать способы освобождения постра-
давших от действия электрического тока и оказания первой помощи при 
несчастном случае в различных условиях в соответствии с правилами тех-
ники безопасности [5].  

Все существующие мероприятия по освобождению и спуску постра-
давшего с опоры с применением монтерских лазов (рис. 6.) требуют много 
времени. 

 

 
 
Рис. 6. Положение пострадавшего перед спуском с опоры  
(веревка пропущена под руками пострадавшего петлей) 

 
Поэтому нами предлагается увеличить эффективность выполнения 

подобных работ с помощью специализированной вездеходной техники и 
подъемника (вышки).  
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Поскольку климатические условия на Крайнем севере очень суровые 
и обледенение опор – явление постоянное, то при аварийных ситуациях для 
восстановления электроснабжения работникам приходится рисковать ценой 
своих здоровья, а, зачастую, и жизни. С тем, чтобы уменьшить риск падения 
работников при выполнении работ на высоте, улучшить эффективность и ка-
чество выполняемой работы, получить минимальные тарифы и скидки от 
страховых компаний, все работы по обслуживанию воздушных линий элек-
тропередачи должны проводиться механизированным способом с помощью 
специализированной вездеходной техники подъемника (вышки). 
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Горноперерабатывающая промышленность России является одним из 

самых важных направлением деятельности в стране. Данная отрасль входит в 
первичный сектор экономики и включает в себя разведку полезных иско-
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паемых, их добычу и переработку. Численность занятых в горной отрасли 
составляет 15,9 % от общего числа всех занятых в России (1,6 % – добыча 
полезных ископаемых; 14,3 % – обрабатывающее производство) [1, 2].  

Несмотря на большое количество занятых рабочих в этой отрасли 
промышленности на большинстве предприятий сложилась неблагоприят-
ная ситуация с условиями труда. Статистика показывает, что от 40-60 % 
предприятий не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, что позво-
ляет отнести данную отрасль промышленности к отраслям повышенного 
риска для здоровья и безопасности рабочих [2]. 

В процессе трудовой деятельности рабочие горной отрасли сталки-
ваются с высокой запылённостью рабочей зоны, повышенным уровнем шума 
и вибрации, неблагоприятными условиями микроклимата, а также большой 
напряженностью и тяжестью трудового процесса. Все это причиняет вред 
здоровью людей, который выражается в проявлении различного рода травм и 
профессиональных заболеваний. 

Целью работы является проведение анализа уровня травматизма и 
профессиональных заболеваний в горноперерабатывающей промышленно-
сти. Задача работы заключается в сравнении показателей по травматизму и 
профессиональным заболеваниям в различных отраслях промышленности. 

По данным МОТ, на долю горной промышленности приходится до 
5 процентов несчастных случаев со смертельным исходом (по меньшей 
мере, 15 тысяч в год или 40 случаев ежедневно по всему миру); велика также 
роль профессиональных заболеваний в данной отрасли [4]. Причиной являет-
ся то, что на большинстве предприятий сложилась неблагополучная, а ино-
гда и критическая ситуация с условиями труда. Рабочие, подверженные 
воздействию вредных и опасных физических факторов, составляют около 
30,8 % в индустрии добычи полезных ископаемых; химических факторов –
9,3 % в обрабатывающем производстве [2]. На рис. 1 представлена доля 
работников, занятых во вредных условиях труда в различных видах про-
мышленности. 

В России, в период с 2012 по 2014 годы, показатель уровня профес-
сиональной заболеваемости составлял 1,71-1,79 человек на 10 тысяч рабо-
тающих. В этот период времени было зафиксировано более 23 тысяч случаев 
впервые установленных отравлений и профессиональных заболеваний. В 
2014 году наиболее высокие показатели впервые установленных профессио-
нальных заболеваний и отравлений наблюдались именно на предприятиях по 
добыче полезных ископаемых (38,13 %) и на предприятиях обрабатывающих 
производств (32,45 %) [1]. Данные по распределению впервые установлен-
ных профессиональных заболеваний и отравлений в различных отраслях 
промышленности представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. Доля рабочих, занятых во вредных условиях труда 

в различных видах промышленности 
 
 

 
 

Рис. 2. Распределение впервые установленных профессиональных 
заболеваний по отраслям промышленности 

 
К основными причинам возникновения несчастных случаев и профес-

сиональных заболеваний в горной отрасли можно отнести воздействия раз-
личного факторов, таких как обрушение горной породы, падения с высоты и 
другие. Зачастую эти факторы становятся причиной смертей рабочих. Рас-
пределение несчастных случаев со смертельным исходом в зависимости от 
причины его возникновения в период с 2014 по 2015 годы представлено в 
таблице [3]. 

Из таблицы следует, что наибольшее число смертельных травм про-
изошло из-за обрушения горной породы и неправильной эксплуатации 
транспортного оборудования. Отмечен рост числа смертельных травм, по-
лученных в результате падения с высоты.  
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Распределение несчастных случаев по травмирующим факторам 
 

Травмирующий  
фактор 

Количество несчастных 
случаев в 2014 году, (%) 

Количество несчастных 
случаев в 2015 году, (%) 

Обрушение горной породы 17 (29,3) 20 (43,5) 
Работа на транспорте 18 (31,0) 10 (21,7) 

Взрывы –  – 
Работа с механизмами 8 (13,8) 4 (8,7) 

Поражение электротоком 5 (8,6) 1 (2,2) 
Отравления, ожоги 3 (5,1) 2 (4,3) 
Падение с высоты 6 (10,4) 8 (17,4) 

Прочие (гидроудар) 1 (1,8) 1 (2,2) 
 
На состояние уровня травматизма оказывает влияние и такой фактор, 

как способ ведения горных работ (подземный и поверхностный). Наиболее 
опасными являются подземные горные работы, поскольку на их долю, по 
данным за 2015 год, пришлось 80,4 % смертельных случаев [3]. 

При ведении горных работ как открытым, так и подземным способом 
выделяется большое количество пыли и газообразных соединений. Так, при 
ведении открытых горных работ рабочие часто сталкиваются с воздействием 
кристаллического кремнезема, поскольку это вещество наиболее распро-
странено в земной коре и входит состав минеральной пыли. Частицы пыли 
обнаруживаются везде, где породу бурят, взрывают, измельчают. Содер-
жащая кремнезем пыль может поступать в воздух от движения транспорта 
или ветра. При интенсивном воздействии на организм пыли данного состава 
у рабочего может развиться силикоз – заболевание легких, которое проявля-
ется только через определенный промежуток времени [1]. А при длительном 
воздействии пыли развивается острая форма силикоза, которая приводит к 
потере трудоспособности через месяц и смерти приблизительно через год. 
Воздействия кремния влияет на течение таких заболеваний, как туберкулез, 
склеродермия и других. Выделяющиеся от работы двигателей выхлопные га-
зы, которые содержат оксиды азота, диоксид серы и иные вещества, могут 
вызывать раздражение дыхательных путей. Поли- и нитроциклические уг-
леводороды являются канцерогенами [1].  

Воздействие шума также существенно влияет на здоровье рабочего. 
Источниками шума выступают перемещения горной породы, взрывные ра-
боты, работающие машины и механизмы. Длительное воздействие высокого 
уровня шума ведет к тугоухости или полной потере слуха. Распространён-
ным вредным фактором является вибрация. Ее воздействие ведёт к появле-
нию вибрационной болезни. По данным экспертов федерального Центра 
гигиены и эпидемиологии (2014 год), уровень вибрационной болезни в 
горной отрасли составлял 53,8 % от всех проявлений вибрационной болез-
ни в экономике страны [1].  
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Выполненный нами анализ статистических данных свидетельствует, 
что горная отрасль является одной из наиболее опасных для здоровья рабо-
тающих. На основании данных по травматизму и профессиональным заболе-
ваниям можно вести целенаправленную работу по улучшению условий 
труда для работников как горной отрасли, так и других отраслей промыш-
ленности. 
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Основной формой формирования практических навыков у студентов 

при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является про-
ведение практических работ. Методические указания, разработанные на 
кафедре охраны труда и окружающей среды Института горного дела и 
строительства ТулГУ, предусматривают выполнение работ в два этапа. 

Обычно на первом этапе, в дополнение к лекционному материалу, 
ведущий практические занятия преподаватель излагает студентам расширен-
ный теоретический материал – методику, необходимую для выполнения рас-
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четов. На втором этапе студенты, получив данные индивидуального вари-
анта, самостоятельно выполняют расчёты по предложенной методике. 

На наш взгляд, подобный традиционный методический подход ут-
ратил свою эффективность по следующим причинам: 

• количество индивидуальных вариантов заданий мало по сравнению 
с количеством студентов в группе; 

• проверка хода выполнения расчетов требует наличия не только 
окончательных, но и промежуточных результатов; 

• для выявления степени усвоения студентом учебного материала 
часто требуется ответ на вопрос: «Каким образом изменится результат расче-
та при изменении какого-либо исходного параметра?». 

Для более эффективного проведения практических работ, учитывая 
рекомендации [1-3], авторы публикации программно реализовали алгоритм 
расчёта практической работы, позволяющий преподавателю: 

• просматривать промежуточные и окончательные результаты рас-
чета; 

• редактировать – изменять в допустимых пределах – любой из вход-
ных параметров и выполнять расчет по этим измененным данным; 

• генерировать новые последовательности входных параметров. 
С другой стороны, данная программа может быть использована сту-

дентами для самоподготовки с возможностью просмотра теоретического 
материала, необходимого для выполнения расчетов, просмотра исходных 
данных своего варианта и ввода полученного в результате расчета число-
вого ответа (количество попыток ограниченно). 

С учетом вышеизложенных положений, авторами выполнена про-
граммная реализация учебной задачи с использованием ИСП «DELPHI». 
Главное окно программы, предназначенной для работы преподавателя пред-
ставлено на рис. 1.  

 

 
 

Рис.1. Главное окно программы 
«Практические работы по курсу БЖД» 
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Преподаватель может выбрать номер варианта из списка и выполнить 
расчет (кнопка «Просчитать до варианта»), после чего на панель будут выве-
дены исходные данные и результаты расчета (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Результаты расчета практической работы 
«Основы нормирования выбросов промышленных предприятий» 

 
При проверке работ преподаватель имеет возможность контролиро-

вать ход выполнения расчёта, сравнивая не только конечный результат, но 
и промежуточные результаты, номера использованных формул и т. д. Таким 
образом, исключается возможность подбора правильного ответа студентом. 
У преподавателя появляется возможность выполнения моделирования рас-
считываемого процесса, корректируя на панели «ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ» 
любое из них, что даёт ему возможность дополнительной проверки у обу-
чаемого знаний по существу выполненных расчетов (кнопка «Считать с 
экрана»). 

Мы полагаем, что студент, самостоятельно выполнивший практиче-
скую работу и все связанные с ней расчёты, может аргументировано ответить 
на ряд контрольных вопросов, в том числе: «В какую сторону – уменьшения 
или увеличения – изменится конечный результат расчётов, если будет из-
менен какой-либо из входных параметров?». Для проверки адекватности 
суждений студентов и рекомендуется данный режим работы преподавателя с 
программой. На рис.3 показан результат измененного варианта расчёта прак-
тической работы, по сравнению с вариантом, показанным на рис. 2. Как вид-
но, увеличение одного из исходных параметров – высоты (Н) дымовой трубы 
с 35 до 45 м позволяет увеличить предельно допустимый выброс (ПДВ) с 
3,7 г/с до 5,3 г/с, т. е. в данном случае студент должен обосновать увеличе-
ние ПДВ соответствующими изменениями промежуточных результатов. 
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Рис.3. Результаты измененного варианта расчета 
практической работы «Основы нормирования выбросов 

промышленных предприятий» 
 
Кнопка «Генерировать» позволяет создать любое количество новых 

вариантов исходных данных с возможностью сохранения и печати их. 
Ниже приведены примеры использования разработанного программ-

ного обеспечения при выполнении студентами не исключительно учебных, а, 
в какой-то мере, исследовательских работ. Изменяя исходные значения и 
фиксируя изменение результата, можно получить графики изменения пре-
дельно допустимого выброса (ПДВ) в зависимости от изменения каких-либо 
характеристик. Например, на рис. 4 приведены зависимости изменения ПДВ 
от высоты дымовой трубы (Н) и мощности выброса (М). 

 

 
 

Рис. 4. Изменение ПДВ от высоты дымовой трубы (Н) 
и мощности выброса (М) 

 
Как видно из графика, при достижении определенной высоты ПДВ 

достигает определенного предела, зависящего также и от мощности вы-
броса М (при увеличении мощности увеличивается и достигаемый предел 
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выбросов). Следовательно, для определенной мощности выброса можно 
рассчитать оптимальную высоту трубы. 

График, приведённый на рис. 5, свидетельствуют о том, что при фик-
сированной мощности выбросе (М) существует предельный размер СЗЗ, 
дальнейшее увеличение которого не влияет на величину ПДВ.  

 

 
 
Рис. 5. Изменение ПДВ от размера санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) и мощности выброса (М) 
 
Таким образом, разработанное программное обеспечение позволяет 

выполнять и проверять результаты выполнения следующих практических 
работ: «Определение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру», «Основы нормирования сбросов промышленных предприятий» (рис. 6), 
«Акустическая оценка уровней городского шума» (рис. 7), «Защита от элек-
тромагнитных полей промышленной частоты» (рис. 8), «Защита от электро-
магнитных полей высокой частоты» (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 6. Результаты расчета практической работы  
«Основы нормирования сбросов промышленных предприятий» 

 
 



Вестник ТулГУ.  Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2019 г. 

20 

 
 

Рис. 7. Результаты расчета практической работы 
«Акустическая оценка уровней городского шума» 

 

 
 

Рис. 8. Результаты расчета практической работы «Защита 
от электромагнитных полей промышленной частоты» 

 

 
 

Рис. 9. Результаты расчета практической работы «Защита  
от электромагнитных полей высокой частоты» 
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В заключение отметим, что использование компьютерных техноло-
гий, в частности моделирования, позволяет проводить занятия более эффек-
тивно, освобождая преподавателя от рутинных операций по ручной проверке, 
а у студентов стимулирует более ответственный подход к выполнению за-
даний. 
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
В статье приведены основные современные проблемы в сфере охраны труда. 

Описаны изменения в области управления охраны труда, внесенные нормативно-
правовую базу в последние годы. Предложен способ решения данных проблем с помо-
щью автоматизированной системы тщательного и достоверного мониторинга функ-
ционирования системы охраны труда на предприятии.  

Ключевые слова: охрана труда, производственный травматизм, профессио-
нальные заболевания, законодательная база, мониторинг производственной среды. 

 
Проблема нормативно-правового регулирования в сфере охраны 

труда работников занимает одно из важнейших мест в трудовом законода-
тельстве РФ. Осуществление трудовой деятельности невозможно без реа-
лизации мероприятий, связанных с созданием таких условий, которые 
характеризовали бы полную защищенность работников, их жизни и здоровья. 
Отсутствие действенных механизмов правовой защиты здоровья работни-
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ков в производственных условиях и эффективных методов контроля и над-
зора приводит не только к увеличению случаев сокрытия информации о 
неблагоприятных условиях труда и риска для здоровья работающих, но и к 
допуску работников к профессиональной деятельности без учета или во-
преки медицинским показаниям. Согласно статье 212 Трудового Кодекса 
РФ, обеспечение безопасных условий труда является обязанностью рабо-
тодателя. 

В настоящее время одной из главных проблем управления охраной 
труда является принцип реагирования на страховые случаи, а не их профи-
лактика: фиксируются и компенсируются результаты ошибок и просчетов в 
системах охраны труда, а именно несчастные случаи и профессиональные 
заболевания, а причины их возникновения фактически не предупреждаются; 
механизм управления охраной труда построен на базе компенсационных ме-
роприятий при наступлении несчастных случаев [1]. 

Спецоценка является не чем иным, как формальным мероприятием, 
основная цель которого – максимальное снижение «на бумаге» количества 
работников, занятых во вредных условиях труда, для уменьшения выплат ра-
ботникам и в ФСС. Оценка профессиональных рисков так же выполняется 
поверхностно.  

По нашим представлениям, основные проблемы в сфере охраны труда 
таковы. 

Отсутствие стройной системы нормативного правового регулирова-
ния в сфере охраны труда на основе единых требований к обеспечению со-
хранения здоровья и безопасности на производстве; 

Недостаточная эффективность системы медицинского профилактиче-
ского обслуживания работников, направленной на профилактику профессио-
нально-обусловленных и профессиональных заболеваний; 

Сокрытие большого количества производственных травм и профес-
сиональных заболеваний, что приводит к недостоверной статистике и не-
возможности учета всех случившихся неблагоприятных событий [1]; 

Отсутствие стимулирования работодателей к реальному улучшению 
условий труда, внедрению новых безопасных технологий и промышленного 
оборудования, которые направлены на сокращение рабочих мест с вред-
ными или опасными для здоровья условиями труда; 

Некомпетентность работодателей и работников, в том числе в части 
практических навыков безопасной организации работ; 

Низкая информированность работников и работодателей в сфере ох-
раны труда. 
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Для решения указанных проблем в 2019 году в Законодательство РФ 
по охране труда были внесены следующие изменения: 

• распоряжением Правительства РФ № 833-р от 26.04.2019 года ут-
вержден комплекс мер по стимулированию работодателей и работников к 
улучшению условий труда и сохранению здоровья; 

• приказом Роструда № 77 от 21.03.2019 года утверждены Методи-
ческие рекомендации по проверке создания и обеспечения функциониро-
вания системы  управления охраной труда; 

• с помощью автоматизированных проверок выявляются предприятия, 
которые не провели СОУТ (специальную оценку условий труда);  

• с 2019 года СОУТ обязательна для всех организаций, в том числе 
и для малых предприятий; 

• с 2019 года отменена поэтапная возможность осуществления СОУТ; 
• утвержден ряд новых правил по охране труда для новых видов ра-

бот.  
Таким образом, законодательная база РФ по охране труда признана 

повысить экономическую заинтересованность работодателей в проведении 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Однако нормы в сфере 
охраны труда, не являются совершенными. В них наблюдаются значитель-
ные пробелы, которые проявляются, в частности, в отсутствии единой ме-
тодологии по оценке профессиональных рисков, в неточном определении 
некоторых терминов, в отсутствии личной материальной ответственности 
работодателя за нарушения требований по охране труда. Не в полной мере 
учитывается и социально-психологическая составляющая при выявлении 
вредных и опасных производственных факторов. Эти и другие важные ас-
пекты тормозят реформирование системы в сфере охраны труда.  

Решению данных проблем, на наш взгляд, помог бы пилотный про-
ект тщательного и достоверного мониторинга функционирования системы 
охраны труда на предприятии. Данный проект может быть реализован на не-
скольких крупных предприятиях одной отрасли для возможности сравнения 
результатов и с целью получения достоверных данных о численности работ-
ников, занятых во вредных условиях труда, о причинах и количестве травм, 
общей, профессионально-обусловленной и профессиональной заболеваемо-
сти. Данный проект должен иметь государственную поддержку в течение не-
скольких лет (не менее трёх), тщательно контролироваться, но не облагаться 
штрафными санкциями, со стороны контролирующих органов и Фонда обя-
зательного социального страхования от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний на производстве. 

В рамках проекта, для повышения достоверности информации о па-
раметрах производственной среды, о состоянии оборудования, об условиях 
и процессе труда, о состоянии средств защиты, о состоянии здоровья ра-
ботников и пр., возможно использование специальных автоматизировых 
устройств мониторинга, способных отслеживать уровень влияния вред-
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ных и опасных факторов, обрабатывать и объединять в систему получен-
ные данные, а так же своевременно уведомлять о любых отклонениях от 
нормальных показателей не только работающего, но и необходимые служ-
бы предприятия [2, 3].  

Подобная организация мониторинга позволит осуществлять объек-
тивный и тщательный контроль как параметров производственной среды и 
трудового процесса, так и здоровья работников. Использование автомати-
зированных устройств контроля позволит не только отслеживать уровни 
психологического и физического напряжения работника, фиксировать все 
без исключения аварийные ситуации и травмы, представлять информацию 
о параметрах окружающей трудовой среды, о состоянии оборудования, па-
раметрах здоровья работника на рабочем месте, но и своевременного пред-
ставлять работнику и работодателю рекомендации о мерах, проведение 
которых необходимо для обеспечения безопасности труда и здоровья. По-
видимому, персональное автоматизированное устройство мониторинга    
поможет нивелировать «человеческий фактор» и повысить объективность 
получаемой информации. Подобный подход позволит объективно контроли-
ровать параметры производственной среды, трудового процесса и здоровья 
работников на основе многолетней системы наблюдений, а в дальнейшем  
поможет решить важнейшие вопросы социального страхования от несча-
стных случаев и профессиональных заболеваний и модернизации системы 
управления охраной труда в целом. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ  

 
Обсуждаются проблемы, касающиеся принципов формирования системы управ-

ления рисками на предприятиях. Рассматривается процедура оценки основных факторов 
риска рабочей среды, влияющих на безопасность работников на производстве. Приво-
дятся основные этапы работы по оценке риска и ряд методов для оценки риска. 

Ключевые слова: оценка риска, матрица риска, профессиональный риск, фак-
торы профессионального риска. 

 
В настоящее время охране труда на предприятиях уделяется все 

больше внимания, поскольку вопросы охраны труда и профессионального 
риска являются одними из важнейших факторов обеспечения здоровья и бла-
гополучия человека от неблагоприятного воздействия внешней среды. 

Процесс управления рисками выступает основой для создания здоро-
вых и безопасных условий труда. Риск может являться причиной техноген-
ных аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также 
наносить материальные убытки. В теории, профессиональный риск – это 
вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти, связанная с испол-
нением обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установ-
ленных законом случаях [1]. 

Оценка риска представляет собой структурированный процесс, в рам-
ках которого идентифицируют способы достижения поставленных целей, 
проводят анализ последствий и вероятности возникновения опасных собы-
тий для принятия решения о необходимости обработки риска [2].  

Каждый работодатель, вне зависимости от формы собственности, 
размера предприятия и вида экономической деятельности, должен провести 
процедуру оценки и управления профессиональными рисками, поскольку 
обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охра-
ной труда, а оценка рисков – один из основных элементов системы. Это 
требование закреплено статьями 209 и 212 ТК и пунктами 29, 33-39 типо-
вого положения о СУОТ, утвержденного приказом Минтруда № 438н от 
19.08.2016 года [3, 4]. 

Кроме того, оценка рисков обеспечивает снижение вероятности воз-
никновения несчастных случаев и профзаболеваний на конкретном рабочем 
месте, а также позволяет сказать, какие меры по обеспечению безопасности 
на предприятии необходимо принимать в первую очередь. 
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Оценка рисков помогает повысить мотивацию работников соблюдать 
требования охраны труда, социальную защищенность работников и квали-
фикацию персонала, а также обеспечить экологическую безопасность про-
изводства.  

Прежде чем организовать оценку риска, работодатель должен изу-
чить общую ситуацию на предприятии в области охраны труда: исследо-
вать статистику о пропусках работы из-за болезней, о травмах, жалобах, 
несчастных случаях и т. д., провести анализ их причин, выделяя рабочие 
места или виды работ, на которые в ходе оценки риска стоит обратить 
внимание, проверить внутреннюю документацию по охране труда, качество 
проведения специальной оценки условий труда, инструктажа на рабочем 
месте [5]. 

По-видимому, определённого закона, который регулирировал бы по-
рядок проведения оценки риска, нет. Но, всё же, существуют два принципа, о 
которых всегда следует помнить при оценке риска: 

 • необходимо учитывать все факторы риска и возможные угрозы; 
 • определив риск, необходимо выяснить, возможно ли нейтрализо-

вать его полностью и какие последствия проявления риска данного типа су-
ществуют. 

Основные этапы работы по оценке риска таковы:  
• сбор и оценка данных; 
• оценка т.н. «экспозиции»; 
• оценка источника опасности; 
• характеристика риска.  
Сбор и оценка данных предполагает: 
• анализ рисков рабочей среды (физической, химической, биологи-

ческой,  эргономической, психосоциальной природы); 
• выявление рисков трудового процесса, в том числе степени тяжести 

и/или напряженности труда; 
• анализ рисков окружающей среды. 
После этого собранные данные оцениваются по определённым крите-

риям, таким как соответствие нормативным документам, нормам гигиены, 
правилам поднятия тяжестей, правилам опасных установок и другим. 

Процедура «оценка экспозиции» включает: 
• характеристику источника опасности; 
• определение зоны, места и круга людей, подверженных опасности; 
определение пути или направления экспозиции от источника до ра-

бочей зоны; 
• определение времени и пути перемещения опасностей; 
• количественное определение параметров экспозиции. 
Процедура «Оценка источника опасности» включает: 
• определение степени опасности источника воздействий; 
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• определение возможности (вероятность) чрезвычайного происше-
ствия; 

• оценку опасность последствий происшествия. 
 

В итоге, характеристика риска предполагает:  
• анализ оценки экспозиции или токсичности; 
• качественную оценку и количественный рассчёт уровней рисков; 
• ранжирование рисков с учётом данных опросных листов работников;  
• обобщение различных форм оценивания рисков, документирование 

результатов работы и разработку мероприятий по предотвращению рисков. 
 
Для оценки риска можно использовать различные методы и схемы. 

Риск можно оценить качественно и количественно. Если в процедуру 
оценки риска вводится система баллов, которая более или менее субъек-
тивно оценивает возможность происшествия и последствия его опасности, 
то можно говорить о полуколичественном методе оценки. 

Известно множество методов оценки рисков рабочей среды. Во мно-
гих государствах используются т.н. матрицы риска, которые облегчают про-
цесс классификации источников риска и его оценки (Британский стандарт BS 
8800, метод Файна-Кинни, метод Geronimo, шведский метод). 

Матрицы для оценки опасности факторов риска рабочей среды, пред-
ложенные рядом научных организаций, представлены в табл. 1-3 [5].  

 
 

Таблица 1 
Матрица на основе метода Geronimo 

 
 

Частота 
происшествия 

Категория опасности 
Катастрофический Значительн. Допустимый Незначительный 

A – Часто 1A 2A 3A 4A 
B – Возможно 1B 2B 3B 4B 
C – Редко 1C 2C 3C 4C 
D – Маловероятно 1D 2D 3D 4D 
E – Невозможно 1E 2E 3E 4E 
Индекс риска Рекомендуемый критерий 
1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A Недопустимый 
1D, 2C, 2D, 3B, 3C Нежелательный 
1E, 2E, 3D, 3E, 4A, 4B Допустимый с аттестацией (анализ, документирование) 

4C, 4D, 4E Допустимый без документации 
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Таблица 2  
Матрица на основе метода Geronimo (второй вариант представления) 

 
Частота 
происшествия 

Категория опасности 
1 

Катастрофический 
2 

Значительн. 
3 

Допустимый 
4 

Незначительный 
A – Часто 1 3 7 13 
B – Возможно 2 5 9 16 
C – Редко 4 6 11 18 
D – Маловероятно 8 10 14 19 
E – Невозможно 12 15 17 20 
Индекс риска Рекомендуемый критерий 
1 – 5 Недопустимый 
6 – 9 Нежелательный 
10 – 17 Допустимый с аттестацией (анализ, документирование) 
18 – 20 Допустимый без документации 

 
Таблица 3 

Оценка факторов риска в рабочей среде 
(Шведский Технологический университет Тампере) 

 
Вероятность риска Последствия риска 

Малоопасные Опасные Очень опасные 
Невозможная Незначительный риск 

I 
Допустимый риск 

II 
Терпимый риск 

III 
Маловозможная Допустимый риск 

II 
Терпимый риск 

III 
Значительный 

риск 
IV 

Возможная Терпимый риск 
III 

Значительный риск 
IV 

Нетерпимый 
риск 

V 
Степень риска Необходимые мероприятия 

Незначительн. риск I Специальные мероприятия не требуются. 
Допустимый  

риск II 
Специальные мероприятия не требуются. Риск нужно контро-

лировать. 
Терпимый риск III Необходимы мероприятия по снижению риска. 

Мероприятия необходимо проводить с интервалом от 3 до 5 раз 
в месяц. 

Значительный риск 
IV 

Работу нельзя начинать, пока не произведены мероприятия по 
снижению или устранению риска. Проводится с интерваломот 1 

до 3 раз в месяц. 
Нетерпимый риск V Обязательно снижение риска. 

Категорически запрещается вести работы в опасной зоне. 
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Приведённые матрицы просты в использовании. Например, соглас-
но табл. 1., если частота происшествия маловероятна, но опасность его 
значительна, то на пересечении соответствующей строки и колонки получаем 
индекс риска 2D. В нижней части таблицы по индексу риска 2D определяем 
полученный критерий как нежелательный. Аналогично (табл. 3), при воз-
можной вероятности риска и опасных последствиях риска, получаем зна-
чительный риск IV. В нижней части таблицы указывается, что в данном 
случае работу нельзя начинать, пока не произведены мероприятия по сни-
жению или устранению риска. 

В соответствии с опасностью риска, определяют, какие мероприятия 
необходимо провести на предприятии для его предотвращения или уменьше-
ния. При этом учитываются технологические и финансово-экономические 
возможности предприятия, а также время, необходимое для реализации 
конкретного мероприятия. После проведения мероприятий оценку риска по-
вторяют. 
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Рассмотрены вопросы загрязнения атмосферного воздуха автранспортом. 

Предложены варианты снижения антропогенного воздействия на окружающую среду 
путем замены части легковых автомобилей на электромобили. Рассмотрены преиму-
щества и недостаки эксплуатации электромобилей. 
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В условиях резкого ухудшения состояния окружающей среды, обост-

рения энергетического кризиса как никогда актуальным становится вопрос 
поиска экологически чистых видов автотранспорта, которые используют аль-
тернативные источники энергии. Из таких средств передвижения приоритет-
ным по праву считается электромобиль, за которым, по мнению экспертов, 
будущее автомобилестроения [1]. 

Интерес к электромобилям в последние годы превращается в устой-
чивую тенденцию не только на фоне бурного развития технологий, но и бла-
годаря заверениям автомобилестроительных корпораций в высокой степени 
экологичности таких машин.  

Электромобили имеют свои преимущества и недостатки. Рассмотрим 
основные плюсы и минусы конструкций и процессов эксплуатации автомо-
билей, которые используют электроэнергию вместо нефти. 

Как заверяют современные производители, главным преимуществом 
таких машин является высокая экологичность, поскольку отсутствуют вы-
бросы выхлопных газов в городской воздух, не используются нефтепро-
дукты, антифризы, моторные и трансмиссионные масла. 

Расчёты приземных концентраций, произведенные для уличной ин-
фраструктуры вблизи оживленных автомагистралей и городских перекрест-
ков, свидетельствуют о значительных концентрациях вредных, веществ 
источниками которых являются выбросы ДВС автомобилей, использую-
щих бензин или дизельное топливо. 

С целью оценки процессов распространения загрязнителей, нами рас-
сматривалась типичная для городской инфраструктуры схема интенсивного 
движения автотранспорта  на перекрестке улиц с двумя полосами в каждом 
направлении. 

В качестве исходных данных для расчета выбросов загрязняющих 
веществ (ЗВ) определена интенсивность движения автотранспорта в г. Туле 
на пересечении проспекта Ленина и улиц Болдина и Станиславского. Резуль-
таты подсчета количества автомобилей проезжающих по перекрестку в пе-
риод высокой нагрузки в конце рабочего дня приведены в табл.1. 
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Таблица 1 
 

Интенсивность движения транспорта по перекрестку  
в различных направлениях 

 
 

Вид транспорта 
Направление движения 

С юга 
на север 

С запада  
на восток 

С севера  
на юг 

С востока  
на запад 

Легковые 110 73 115 77 
Легковые дизельные 28 19 29 20 
Грузовые карбюраторные 
до 3 тонн 7 7 6 5 

Автобусы 
карбюраторные 10 2 10 3 

Всего 155 101 160 105 
 
 
Определение приземных концентраций в расчетных точках вблизи 

уличной инфраструктуры производились с использованием УПРЗА «Эко-
лог». При этом рассматривались варианты проезда по перекрестку только 
карбюраторных и дизельных легковых и грузовых автомобилей и автобусов, 
а также варианты с частичной заменой легковых автомобилей с ДВС на элек-
тромобили. Фоновая концентрация принималась 0,35 долей ПДК по всем ЗВ. 

В результате произведенных расчетов установлено: 
• негативная нагрузка на атмосферу при эксплуатации только авто-

транспорта с ДВС значительна для диоксида азота (0,66 долей ПДК) и пре-
вышает допустимые санитарные пределы по оксиду углерода (1,59 долей 
ПДК); 

• снижение негативной нагрузки по оксиду углерода до допустимых 
нормативных значений возможно при замене 80 % легковых автомобилей 
с ДВС на электромобили; 

• расчетные значения приземных концентраций в расчётной точке 
(расчетные точки выбраны на границе жилой застройки) и распределение 
ЗВ (CO, NO2) в пространстве, прилегающем к рассматриваемому перекре-
стку приведены в табл. 2. и на рис 1, 2; 

• доля выбросов грузовых автомобилей и общественного пассажир-
ского автотранспорта на городских магистралях довольно высока и дости-
гает 64 %. 
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Таблица 2 
Результаты расчета приземных концентраций (в долях ПДК) 

загрязняющих веществ в расчетных точках на пересечении улиц  
при различной загрузке перекрестка автотранспортом 

 
Варианты расчетов. 
Типы автомобилей 
на пересечении улиц 

Загрязняющее 
вещество 

РТ*  
№ 1 

РТ  
№ 2 

РТ 
№ 3 

РТ  
№ 4 

Вариант № 1. 
Все автомобили (100 %) с ДВС 
Легковые (ЛА) карб, диз. 
Грузовые, (ГА), карб. 
Автобусы, автолайны (А) 

Диоксид азота 0,66 0,66 0,62 0,66 

Оксид углерода 1,56 1,59 1,37 1,53 

Вариант № 2. 
ЛА –ДВС -50% 
ЛА – Электромобили -50% 
ГА – 100% ДВС, 
А – 100% ДВС 

Диоксид азота 0,54 0,54 0,54 0,52 

Оксид углерода 1,06 1,05 1,01 0,99 

Вариант № 3. 
ЛА –ДВС -20% 
ЛА – Электромобили -80% 
ГА – 100% ДВС, 
А – 100% ДВС 

Диоксид азота 0,48 0,49 0,52 0,46 

Оксид углерода 0,63 0,66 0,67 0,62 

*РТ – расчётная точка  
 
Таким образом, значительного снижения нагрузки на атмосферу от 

работы автомобильного транспорта возможно лишь при переводе не менее 
80 % легкового транспорта на электропривод. 

 

  
 

Рис. 1. Карта приземных концентраций распределения  
загрязняющего вещества диоксид азота (варианты № 1 и № 3) 
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Рис. 2. Карта приземных концентраций распределения  
загрязняющего вещества оксид углерода 

 
Безусловно, положительными факторами при эксплуатации электро-

мобилей являются уменьшение количества пунктов ТО и АЗС в черте города, 
снижение рисков, связанных с ремонтом ДВС, а также доставкой, хранением 
и заправкой автомобилей жидким топливом. 

Если же оценивать вред от автомобильных выхлопов в разрезе других 
последствий человеческой деятельности, то для среднего города доля таких 
загрязнений не превышает 20 %. Для сравнения укажем, что в России только 
от бытовых источников, в том числе газовых плит и других приборов в го-
родской воздух выбрасывается 21% от совокупных загрязнений угарным 
газом. 

При оценке положительных и отрицательных последствий внедрения 
электромобилей следует учитывать весь жизненный цикл электромобилей –
от этапов производства до момента утилизации, в том числе процессы по-
полнения энергией и обслуживания машин.  

Выделим главный аргумент автоконцернов, занимающихся выпуском 
электромобилей – заявление об отсутствии выхлопов. Выбросы парниковых 
газов и токсичных соединений в воздух при переходе на электротранспорт, 
на самом деле, нисколько не уменьшаются. Точнее, воздух загрязняют уже 
не машины на электрической тяге, а электростанции, которые производят 
энергию для зарядки автомобильных аккумуляторов. 

Китайские специалисты подсчитали, что с переходом на электромо-
били потребление электричества, вырабатываемого на тепловых электро-
станциях, только растёт. Учёные определили, что на каждый выработанный 
киловатт-час энергии для электромобилей в воздух выбрасывается до 274 г 
углекислого газа. Для сравнения скажем, что на киловатт-час энергии, вы-
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рабатываемой при сжигании бензина в двигателях внутреннего сгорания, 
углекислотный выброс не превышает 180 г. 

Выяснилось, что при сжигании угля, необходимого для выработки 
энергии, достаточной для движения электромобиля на расстояние длиной в 
километр, в атмосферу выбрасывается больше загрязняющих веществ, чем 
от работы двигателя внутреннего сгорания при сжигании эквивалентного 
количества бензина в обычной машине. Подчёркивается, что объём выбро-
сов, связанный с энергообеспечением легкового электромобиля, сопоставим 
с количеством выхлопов автобуса с дизельным двигателем. 

Изучают проблему «экологичности» электротранспорта и на Западе. 
Так, специалисты Всеобщего немецкого автомобильного клуба (Allgemeiner 
Deutscher Automobil-Club) отмечают, что компактный Smart на электрической 
тяге на километр пути потребляет энергию, в процессе генерации которой 
в воздух выбрасывается 107 г углекислого газа, что на 21 г больше, чем 
содержится в выхлопах Smart с бензиновым двигателем. 

Неутешительны и выводы сотрудников Университета штата Север-
ная Каролина (North Carolina State University atRaleigh), констатировавших 
большую степень загрязнённости воздуха в тех американских регионах, где 
доля использования электрокаров выше, в сравнении со штатами, в которых 
используется преимущественно традиционный автотранспорт.  

Кроме наращивания выбросов, дополнительное энергопотребление 
сказывается и на стабильности электрических сетей – случаются перегруз-
ки на «последней миле», увеличиваются риски аварий систем. 

Гораздо большая экологическая опасность электромобилей кроется 
вовсе не в выбросах энергогенерации, а в последствиях процессов производ-
ства, использования и утилизации мощных аккумуляторов. Мощные аккуму-
ляторы для электромобилей достаточно тяжелы: их вес достигает 500 кг.  
При этом большая часть состава батарей представлена высокотоксичными 
компонентами, в том числе литием, соединениями никеля, меди, алюминия, 
кобальта. Подобные соединения гораздо опаснее, чем выхлопные газы. Вви-
ду ограниченного срока службы аккумуляторов (до пяти лет), острой стано-
вится также проблема их утилизации. 

В связи с недостаточностью технического прогресса в области акку-
муляторных батарей, большинство электромобилей могут проходить при-
мерно от 160 до 240 км без подзарядки. Поэтому их трудно пока считать 
пригодными для длительных поездок, особенно с учетом отсутствия станций 
подзарядки. Хотя некоторые производители обещают пройти до 480 км без 
подзарядки.  

Так, компания Volvo последнее время интенсивно совершенствует 
аккумуляторы для электромобилей: готовится настоящая революция как в 
сфере производства электрокаров, так и во всем мировом автопроме. Дело 
заключается в том, что скандинавы в автомобильные аккумуляторные ба-
тареи стали превращать кузовные детали транспортных средств. В соответ-
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ствии с утверждением представителей компании Volvo, использование   
нового материала позволит обеспечить существенную экономию места в 
сочетании с 15-процентным снижением веса транспортных средств. По рас-
четам компании, реализованные автомобильные аккумуляторные батареи в 
качестве крыши, капота и дверных панелей электрокару позволят энергией 
запастись приблизительно на 130 км пробега. 

Компания «Тесла» известна, в первую очередь, прорывом в области 
электрокаров. Самая мощная версия аккумулятора для электрокара «Тес-
ла» включает около 7 104 мини-батарей, имеет 210 см по длине, 15 см в 
толщине и 150 см по ширине. Электрическое напряжение в блоке состав-
ляет 3,6 В. Аккумулятор Tesla Model S содержит сверхсовременную литий-
ионную батарею, ёмкостью от 60 кВт/ч до 85 кВт/ч. Такого заряда аккумуля-
тора достаточно для преодоления 400 км. Но и вес аккумулятора «Тесла» до-
вольно внушителен – около 540 кг. Таким образом, автомобиль составляет 
конкуренцию бензиновым авто класса S.  

Однако следует помнить, что сам заряд аккумуляторных батарей 
несёт с собой дополнительные потери. В ходе зарядки определенное количе-
ство электроэнергии теряется на нагреве аккумуляторов. Для борьбы с нагре-
вом применяют специальные охлаждающие системы, которые, в свою 
очередь, тоже являются источником потерь электроэнергии. Из-за подобных 
факторов эффективность зарядки снижается и на её процесс уходит больше 
электроэнергии. Потери в таком случае могут составлять порядка 15-20 %, 
что обычно практически для всех типов электромобилей. Зачастую произ-
водители в технической документации автомобиля явно не сообщают о по-
терях, возникающих при его зарядке.  

Как правило, для полной зарядки электромобиля требуется около 10 
часов. Следовательно, потребуются станции для подзарядки, на которых 
электромобиль сможет находиться в течение этого времени.  Существую-
щие системы быстрой подзарядки осуществляют цикл частичной зарядки 
аккумулятора за 20-40 минут с запасом хода на 40-60 км, в зависимости от 
качества дороги.  

Значительное время, требуемое для подзарядки электромобилей, 
потребует создания специальных станций, площадь которых должна быть 
несоизмеримо больше, чем традиционные АЗС. Возможности размещения 
таких станций в городской инфраструктуре весьма ограниченны. 

Электрические заправочные станции постепенно появляются в Евро-
пе, в ближайшее время собираются открыть сеть станций для подзарядки в 
Москве, однако пока что инфраструктура находится в зачаточном состоянии.  

При оценке эксплуатации электромобилей следует учитывать также 
ещё один серьезный фактор негативного воздействия на окружающую среду. 
Исследованиями, произведенными сотрудниками Эдинбургского универси-
тета (University of Edinburgh), установлено, что владельцам электромобилей 
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приходится чаще менять автопокрышки по сравнению с обычными маши-
нами.  

Эксперты выяснили, что причиной быстрого износа покрышек явля-
ется больший вес электромобилей: в среднем – на 24 % по сравнению с бен-
зиновыми «собратьями». Так, например, электромобиль Nissan Leaf  весит 1,5 
тонны, а схожий по классу бензиновый Volkswagen Golf – 1,2 тонны. Причи-
ной такого резкого расхождения в весе оказалась большая масса аккумулято-
ров электромобилей. 

Исследованиями в этой области установлено, что  наращивание веса 
машины приводит к увеличению объёма выброса в воздух твёрдых час-
тиц.При этом большая доля аэрозольных выбросов представлена частица-
ми битума от дорожного покрытия, пылью с деталей тормозной системы и 
отслоившейся резиной с автопокрышек. По итогам расчётов, учёные при-
шли к выводу о том, что показатель выброса твёрдых частиц при движении 
электромобилей выше, чем у стандартных машин, в том числе вследствие 
истирания дорожного покрытия – на 10 %, износа тормозов  – на 2 %, шин 
– на 1,5 %. 

Таким образом, электромобили из-за увеличенного веса, вследствие 
существенной массы аккумуляторов, в большей степени угрожают здоровью 
человека и загрязняют воздух токсичными веществами, чем бензиновые ав-
томобили. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ОБЛАСТИ ПРОБЛЕМАТИКИ РАЗВИТИЯ:   
УЧЕНИЕ О БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА 
АКАДЕМИКА А.А. УХТОМСКОГО   

 
В аспекте реализации междисциплинарного познавательного подхода при ана-

лизе и синтезе механизмов и результатов социально-исторического развития рассмотре-
ны принципы согласования  идей биологических и социальных дисциплин (методологии 
«новой психологии»), сформулированные крупнейшим научным и религиозно-философским 
мыслителем России академиком А.А. Ухтомским. Учёным предложена целостная кон-
цепция жизнедеятельности человека, составляющая фундамент современных теоре-
тических и прикладных проектов в области проблематики развития. 

Ключевые слова: механизмы и результаты социально-исторического развития, 
риски развития, культура, интеграция знания, мотивация и характер поведения чело-
века, биологические основы жизнедеятельности человека, закон доминанты. 

 
Проблема прикладного анализа и синтеза механизмов и результатов 

социально-исторического развития настолько сложна и многомерна, что, 
безусловно, требует в ходе своего разрешения применения не только сис-
темного и исторического познавательных подходов, но и так называемого 
комплексирования идей, способов, методов познания, на протяжении сто-
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летий развиваемых как в естествознании, так и в науках о человеке и об-
ществе. 

Действительно, имеются основания утверждать, что именно культура 
отражает традиционные и формирует новые принципы и способы реагиро-
вания социальной системы на вызовы времени, в том числе на ожидаемые 
риски социально-экономического развития. Поэтому анализ ситуаций раз-
вития требует, помимо иных оснований, привлечения понятия «культура». 
Культура обеспечивает поступление в систему доступных ей ресурсов пор-
циями и, в целом, определяет текущую степень и перспективы доступности 
ресурсов развития.  

Однако, уже в 1930-е годы австрийский экономист Йозеф Шумпетер 
(Joseph A. Schumpeter) заключил, что в ближайшие десятилетия «вряд ли 
стоит ожидать, что социологическая ситуация изменится к лучшему». Иными 
словами, многие предпосылки для дальнейшего развития мирового сооб-
щества, необходимые потенции глобальной социально-технической системы 
имеются, но мотивация и характер поведения человека, то есть пресловутый 
человеческий фактор, могут принципиально изменить желаемый ход собы-
тий. К глобальным деформациям общества ведёт современный образ мыс-
лей – капиталистическая ментальность: «Капитализм порождает нормы 
интеллектуальной критики, которые после ликвидации морального авто-
ритета большинства институтов <общества> обращаются, в конечном счёте, 
против него самого». И разрешить эти противоречия, оставаясь исключи-
тельно на утилитарных – экономических позициях, невозможно. Например, 
американский экономист и популяризатор науки  Роберт Хайлбронер завер-
шает свой труд следующим вопросом: «Что же, выходит, что экономика – 
это анализ того, что мы желаем видеть, не в силах отказать себе в этой 
прихоти, а вовсе не объективное изучение мира, существующего вне нашей 
воли и воображения?» [1, с. 398-389].   

Правда, его университетский преподаватель Й.А. Шумпетер верил,  
что «экономический анализ никогда не подвергался воздействию философ-
ских взглядов ученых-экономистов, хотя довольно часто искажался их по-
литическими взглядами. Однако данный тезис следует формулировать 
весьма осторожно... <Поэтому> целесообразно уточнить, чего мы не имеем 
в виду. Во-первых, ...вопрос пока остается открытым. Во-вторых, мой те-
зис вовсе не означает, что само по себе человеческое действие и связанный 
с ним психический процесс, то есть мотивы и способы мышления, не ис-
пытывают влияния философских, религиозных или этических убеждений. 
Правда, я полагаю, что эта корреляция незначительна» [2]. 

Однако специалист Санкт-Петербургского университета Л.В. Соколо-
ва указывает на существование иной точки зрения: «сегодня уже очевидно, 
что полноценное развитие науки о человеке во всей интегральной сово-
купности её составляющих, начиная от изучения биологических основ его 
жизнедеятельности и завершая разработкой проблем организации высших 
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форм социальных взаимодействий, возможно лишь при условии формирова-
ния методологии междисциплинарных связей, установления перспективных 
контактов как между биологическими и общественными дисциплинами, 
так и внутри всей системы естественнонаучных знаний, – при их общем и 
непосредственном использовании в развитии концепции человека. Ни у 
кого не вызывает сомнения необходимость интеграции естественных и гу-
манитарных наук в области человекознания. Ещё В.И. Вернадский в своё 
время проницательно отметил: “Новая психология теснейшим образом свя-
зана с физиологией”» [3, с. 3]. В рамках базирующейся на идеях Ж. Пиаже и 
других корифеев науки концепции мышлении и деятельности человека в 
объектном (средовом) окружении, следует добавить, что, в свою очередь, 
психология находит выражение в текущей и долгосрочной мотивации че-
ловека, а также в характере и результатах его поведения. Отдельным эле-
ментам этой важной для наших прикладных исследований проблемы мы 
посвятили ряд публикаций 

Тем не менее, справедливо указывает Л.В. Соколова, «несмотря на 
то, что в последнее время в научной литературе широко развёрнута дис-
куссия о природе человека, проходящая в рамках постановки основной 
гносеологической проблемы – соотношения биологического и социального, 
физиологического и психологического в природе человека, сама идея по-
строения синтетической науки о человеке ещё далека от практического разре-
шения. К сожалению, в настоящее время единый теоретико-методологический 
подход к формированию целостной концепции жизнедеятельности челове-
ка, на наш взгляд, явно отсутствует... Поэтому так часто употребляемые 
словосочетания «человеческий фактор», «гармонично... развитая лич-
ность» пребывают, в большей мере, декларативными, лишёнными кон-
кретно-смыслового содержания. Сама наука о человеке в нашей стране 
долгое время оставалась как бы связанной из двух автономных частей: с 
одной стороны, различные естественные дисциплины раскладывали чело-
века на множество анатомо-физиологических составляющих; с другой, по-
знание высших его функций было прерогативой социальной психологии, 
зачастую имеющей идеологическую окраску. <…> Вместе с тем, диалек-
тика развития науки подводит нас к настоятельной потребности учиться 
общему языку, учиться преодолевать дефинитивные барьеры, а в целом, 
учиться понимать друг друга. Это – не только одна из насущных задач тео-
ретической, фундаментальной науки..., это – и залог адекватного измене-
ния роли социума в современном мире» [3, с. 4-5]. 

«Жизнь науки – это непрерывное выдвижение новых теорий, гипотез, 
моделей, интерпретаций. Для понимания сути любого положения важно 
знать, как оно возникло, на смену чему пришло, чем отличались его ранние 
трактовки от последующих, более зрелых. <…> Предпринимаются попыт-
ки выявить инвариантные элементы в структуре научного знания... Цен-
ность данного подхода – в том, что он предполагает диалектическое 
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взаимодействие инвариантного и вариативного в развитии научной мысли: 
возможность осуществления конкретных... исследовательских программ 
при сохранении единого – инвариантного – категориального ядра и, кроме 
того, постоянное обогащение старого содержания определённой рода но-
вым материалом. <…> Соотношение мозга и души, физиологического и 
психологического, материального и идеального в природе человека – вот 
те кардинальные проблемы, которые волновали учёных на протяжении ве-
ков» [3, с. 6]. Предложенная Л.В. Соколовой история развития данного на-
правления познания исключительно значима. 

Ключевую роль в обосновании теснейшей взаимосвязи организмов 
и среды обитания автор отводит достижениям российской школы физио-
логии, прежде всего, трудам академика И.М. Сеченова. Сеченовым пред-
ложена психофизиологическая концепция рефлекса, распространяющая 
механизмы рефлекторной деятельности на область произвольной, волевой 
работы человека. Её главная идея заключается в том, что первая причина 
всякого действия находится вне самого человека, то есть исходным звеном 
в детерминации поведения является внешний раздражитель. Однако речь 
не идёт о простом взаимодействии организма с источниками раздражения. 
Поведение – это способ получения жизненно важной информации о среде, 
на основе которой человек формирует целесообразную эффективную дея-
тельность. По мнению Сеченова, раздражителями могут служить не только 
реальные объекты, действующие на организм здесь-и-сейчас, но и память 
о прежних воздействиях, следы которых хранит и трансформирует нервная 
ткань. Это свойство ткани лежит в основе памяти и играет важную роль в 
процессах воспитания и обучения человека. В результате человек «не идёт 
на поводу» у внешних раздражителей, а реализует сложные алгоритмы по-
ведения. Активную роль в поведении играют высшие нервные центры, кото-
рые могут усиливать или тормозить «автоматические» реакции организма на 
внешние сигналы. В рамках эволюционно-биологического познавательно-
го подхода, Сеченов показал постепенное усложнение – развитие уровней 
отражательной деятельности мозга, начиная от «автоматических» реакций 
спинного мозга и завершая самыми сложными явлениями психики. Однако 
во всех случаях жизнедеятельность предполагает согласование поведения 
(движения) с чувствованием (ощущением). В свою очередь, чувствование 
объединяет первичный стимул поведения – мотив и результат совокупной 
работы органов чувств – образ среды. Под мотивом понимается осознавае-
мая потребность в каких-либо факторах жизни. Образ желаемой, благопри-
ятной среды составляет цель поведения и, в свою очередь, определяет 
характер восприятия внешних сигналов и алгоритмы действия [3, с. 
14-15]. 

На теоретическом наследии И.М. Сеченова базировалось учение о 
высшей нервной деятельности академика И.П. Павлова. Учение разрешало 
вопрос о внутренних и внешних детерминантах, или источниках, поведе-
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ния и психики человека, о принципах согласования врождённого и инди-
видуально-приобретённого начал поведения. Со временем идеи учёного 
захватили весь мир и ныне служат основой для многих исследований. По 
оценке специалистов, учение Павлова дало новую жизнь мысли Декарта об 
универсальном детерминизме актов поведения. 

Вершиной современных представлений о механизмах поведении 
человека и общества российские специалисты называют диалектическую 
концепцию рефлекса, предложенную крупнейшим научным и религиозно-
философским мыслителем ХХ века академиком А.А. Ухтомским. Её отлича-
ет использование системного подхода в познании детерминант жизнедея-
тельности человека. В 1920-х годах академик Ухтомский сформулировал 
общебиологический закон, лежащий в основе целенаправленного поведе-
ния высших животных и человека, – закон доминанты. В жизни организ-
мов доминанта играет роль системы причин, направляющих их поведение, 
причём понятие полезно при изучении различных уровней организации 
живого.   

 
 

 

Академик Алексей Алексеевич Ухтомский (1875 – 1942) 
 
 
Понятие и закон доминанты Ухтомский рассматривал как теорети-

ческие положения междисциплинарного значения. Иначе говоря, доминанта 
– не только физиологический принцип функционирования нервной системы, 
определяющий специфику и результаты поведения организмов, но и ос-
новной закон духовной жизни человека, выразитель главных мотивов и 
способов его жизнедеятельности, а также личной нравственной позиции. 
По мнению учёного, «доминанта есть не теория и даже не гипотеза, но… 
эмпирический закон <жизни>, вроде закона тяготения» [3, с. 17].   

Принцип доминанты служит ядром предложенной Ухтомским кон-
цепции единой биолого-социальной природы человека, раскрывающей 
объективные законы его поведения и психики, формирования нравственной и 
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творческой личности, межличностного общения. Концепция представляет 
собой уникальный сплав биологии, физиологии, психологии, социологии, 
философии и этики, закрепляет диалектическое единство биологических и 
социальных корней природы человека и общества, признаётся специалиста-
ми одним из ярких вариантов построения комплексной науки о человеке [3, 
с. 18].     

Ныне творческое наследие А.А. Ухтомского представлено научными 
трудами, включёнными в академическое собрание сочинений (1950 – 1962) и 
разнообразными архивными материалами, касающимися вопросов фило-
софии, истории культуры и богословия, включая богатую переписку. Часть 
дневников и писем хранится в персональном фонде Ухтомского Санкт-
Петербургского отделения Архива РАН, однако, большая доля эпистоляр-
ного наследия учёного утрачена или попала в личные архивы. После смер-
ти учёного в 1942 году была разграблена и его домашняя библиотека. Из 
десяти тысяч экземпляров до настоящего времени сохранилась лишь тысяча 
книг, включённых в фонды Центральной библиотеки СПбГУ. На полях этих 
книг имеются заметки Ухтомского, образующие важный пласт творческо-
го наследия учёного. Эти записи не всегда напрямую связаны с прочитан-
ным и вполне самодостаточны по содержанию, часто автобиографичны [3, 
с. 20].     

Сбор, систематизация и анализ этих источников позволили автору 
монографии [3] – Людмиле Владимировне Соколовой выполнить понятий-
ную реконструкцию учения о биолого-социальной природе человека, с новых 
позиций раскрыть личность мыслителя, показать значимость идей А.А. Ух-
томского для становления комплексной науки о человеке.  
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ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ И СТАНОВЛЕНИЯ  
НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ АКАДЕМИКА А.А. УХТОМСКОГО 

 
Изложены ключевые вехи биографии академика А.А. Ухтомского, определившие 

уникальную систему его жизненных взглядов и научных интересов. Уже в юношестве  
А.А. Ухтомского отличали способность к самостоятельному познанию и стремление к 
глубокому постижению не только основ науки, но и религии. Примечательна поддержка 
молодого учёного известным востоковедом и путешественником князем Э.Э. Ухтомским. 
Годы учёбы в Петербуржском университете, общение с выдающимися российскими    
физиологами направляли искания А.А. Ухтомского и, в итоге, нашли воплощение в фун-
даментальном принципе доминанты, идеях «последней реальности», «хронотопа», разра-
ботке теоретических основ физиологии труда. Отмечен выдающийся вклад академика 
А.А. Ухтомского в организацию учебного процесса в университете.      

Ключевые слова: научное познание, религиозное мировоззрение, физиологические 
исследования, общее дело, принцип доминанты, интегральный образ действительности, 
интегралы опыта, последняя реальность, скорость процессов, хронотоп, физиология 
труда.  

 
В контексте задач формирования общего методологического подхода 

к построению теории жизнедеятельности человека и общества, вершиной 
современных представлений о детерминантах и механизмах социального 
поведении российские специалисты называют творческое наследие академи-
ка А.А. Ухтомского. Ядром предложенной Ухтомским концепции единой 
биолого-социальной природы человека, раскрывающей объективные законы 
его поведения, формирования нравственной и творческой личности, межлич-
ностного общения, служит принцип доминанты. Концепция представляет со-
бой уникальный сплав биологии, физиологии, психологии, социологии, 
философии и этики, закрепляет диалектическое единство биологических и 
социальных корней природы человека и общества, признаётся одним из 
ярких вариантов построения комплексной науки о человеке [1]. 

Алексей Алексеевич Ухтомский родился в 1875 году в родовом по-
местье князей Ухтомских, что располагалось в селе Вослома Рыбинского 
уезда Ярославской губернии. Его отец – Алексей Николаевич Ухтомский –
был «по военной линии»: окончил кадетский корпус в Нижнем Новгороде 
и десять лет служил в Балтийском флоте. Снискав себе славу «неудобного» 
человека, в чине мичмана ушёл в отставку. Вскоре он женился на дочери ти-
тулярного советника, выпускнице Павловского института благородных де-
виц Антонине Фёдоровне Анфимовой и вместе с семьёй поселился в родовом 
имении. Помимо Алексея Алексеевича, в семье было ещё четверо детей – 
старший брат (впоследствии известный под именем епископа Уфимского и 
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Мензелинского Андрея) и две сестры; два брата умерли в младенчестве [1, 
с. 21-22]. 

В 1882 году Ухтомский начинает образование в Рыбинской мужской 
гимназии, а в 1888 году, не закончив полного курса гимназии, поступает в 
Нижегородский кадетский корпус. «С Корпуса, – писал А.А. Ухтомский, – 
<…> я привык думать, что жизнь есть дело и средство к познанию, жизнь 
есть эксперимент познающего. Это – дух Декарта». Педагогами молодой 
кадет характеризовался как очень самостоятельный, малообщительный, 
«чересчур любознательный». Читая литературу на трех языках, юноша 
прорабатывает сочинения Аристотеля, Декарта, Спинозы, Канта, Гегеля, 
Фейербаха, а знакомясь с литературой по психологии, пытается понять 
«природу основных детерминант поведения человека, стремиться уяснить 
законы познания человеком окружающего мира, ...сущность этических 
проблем человеческого существования». Работы американского философа 
и психолога У. Джемса раскрыли юноше «почти биологическую оправдан-
ность... духовной жизни человека» [1, с. 24-27].   

 

 

Алексей Алексеевич Ухтомский 
 
Окончание Кадетского корпуса открывало перед Ухтомским блестя-

щую карьеру, в том числе учёбу в Академии Генерального штаба. Однако в 
1894 году он поступает на словесное отделение Московской духовной ака-
демии с желанием получить фундаментальное историческое и философ-
ское образование, позволяющее подходить к вопросам веры с научно-
исторических позиций. Духовная академия слыла крупнейшим образова-
тельным центром России, а курсы вели крупнейшие учёные, профессора 
Московского университета. Великолепны были исторические лекции В.О. 
Ключевского. В академии Ухтомский продолжает самообразование и, 
стремясь познать организацию живой природы, знакомится с трудами Д.И. 
Менделеева, Ч. Дарвина, Э. Геккеля. Вспоминая эти годы, учёный писал: 
«Дорогие стены… <академии>, не в вас я научился думать, не в вас я взра-
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стил учителя мысли. Но <…> в вас я встретил воодушевляющее умственное 
соревнование, в вас я, прежде всего, встретил товарищество по мысли, и 
этим всем я обязан вам» [1, с. 27-28].   

В академии А.А. Ухтомский принимает окончательное решение со-
вместить две жизненные траектории – науку и религию, не находя в этом 
противоречия, «ибо науку как познание законов Мира и Истины А.А. Ух-
томский считал наилучшей и наивысшей формой служения Богу».   

Выпускное сочинение, на основе которого слушателю духовной ака-
демии присваивалась степень кандидата богословия, Ухтомский озаглавил 
«Космологическое доказательство бытия Божия». Сочинение имело целью 
доказать «непротиворечивость существующих научных концепций о про-
исхождении Вселенной догматам богословия». В этом труде автор рас-
сматривает вопросы эволюции небесных тел во времени и пространстве и 
от истории космоса переходит к углублённому анализу эволюции живой 
природы, от общих философских представлений о мироздании – к кон-
кретным проблемам физики, геологии и биологии. Отзыв на выпускное со-
чинение дал профессор С. Глаголев. В нём утверждалось, что попытка 
примирения принципов научной мысли и религиозного мировоззрения 
«явно не удалась»: вместо абсолютного и законченного доказательства бы-
тия Божия Ухтомский выдвигает тезис о неограниченных возможностях 
человеческого разума в познании законов бытия – мысль, глубоко чуждую 
богословию, смелую, почти еретическую [1, с. 29].     

После защиты диссертации в 1897 году выпускнику была уготована 
служба в Кремлёвском архиве для работы над историей религиозных дви-
жений. Однако ещё в годы учёбы у Ухтомского «возникла мысль создать 
биологическую теорию религиозного опыта. При этом основою религиоз-
ного опыта заранее предполагалась известная физиологическая роль его, 
то есть предполагался и затем разыскивался биологически целесообразный 
момент богопочитания. <…> Если удастся из естественной необходимости 
вывести нравственную, это будет важнейшим элементом в так называемом 
“космологическом доказательстве бытия Божия”». Реализовать свой замысел 
– синтез науки и философии –  учёный думает в Петербургском университе-
те. Но в июле 1989 года от тяжёлой болезни умирает его «единственно род-
ной человек на Земле» – тётя Анна Николаевна. Ухтомский принимает 
решение отойти от мира и уходит в Иосифо-Волоколамский монастырь. 
Но уже 30 ноября 1989 года пишет: «Дух веками создававшегося мона-
стырского безделья подавляет меня. Чувствую себя вышибленным из моей 
милой научной колеи. Затхлая <…> атмосфера прозябания, растительной 
жизни на лоне серой русской природы и серого русского армяка, атмосфе-
ра, которой дышали поколение за поколением, одурманивает, оглушает, 
душит: трудно становится слово сказать» [1, с. 30-32].     

Вопреки воле брата, ставшего к тому времени епископом, А.А. Ух-
томский принимает решение поступать в Петербургский университет. 
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Осенью 1899 года он приезжает в столицу и находит поддержку влиятель-
ных родственников и знакомых, в том числе известного публициста, вос-
токоведа и путешественника князя Эспера Эсперовича Ухтомского. В 1890 
– 1891 годах Э.Э. Ухтомский сопровождает Великого князя Николая Алек-
сандровича, будущего императора Николая II, в кругосветном путешест-
вии на яхте «Штандарт», в ходе которого сложились их приятельские 
отношения. Похоже, именно этот человек связывал академика А.А. Ухтом-
ского с религиозным философом и мистиком Геогрием Ивановичем Гурд-
жиевым («В поисках Бытия: Четвёртый Путь к Сознанию», 2015).  

А.А. Ухтомский принял решение быть физиологом с момента подачи 
прошения о приёме в университет. «Но физико-математический факультет 
был для него закрыт: по действовавшему распоряжению Министерства на-
родного просвещения лиц, окончивших духовные учебные заведения, не 
разрешалось принимать на естественные отделения университетов». Поэтому 
Ухтомский поступает на восточный факультет по еврейско-арабскому разря-
ду, а осенью 1900 года всё же переводится на естественное отделение физи-
ко-математического факультета. Декан восточного факультета профессор 
В.Р. Розен напутствовал: «С физиологией вы всё равно до души не доберё-
тесь. Займитесь лучше Упанишадами – там больше глубины и ближе ду-
ша». В эти годы Ухтомский остро переживает неустроенность жизни и 
пишет в дневнике: «Я поехал искать счастья в Петербург и, может быть, 
тут моя сильная ошибка. Здесь ко всему происходившему присоединилось 
тяжёлое чувство одиночества. <…> Мне необходимо отсюда уехать, пото-
му что я потерял душевный мир» [1, с. 34].  

С осени 1902 года Ухтомский специализируется в физиологической 
лаборатории крупного учёного, ученика И.М. Сеченова Николая Евгенье-
вича Введенского, интересуясь вопросами «психологии и физиологии ак-
тов поведения». Позже один из коллег вспоминал: «Вначале сотрудники… 
<лаборатории> были очень удивлены. Зачем нужно было этому студенту, 
да ещё князю, заниматься физиологией? Но потом наше недоумение рас-
сеялось. Алексей Алексеевич оказался студентом, имевшим серьёзные на-
учные интересы, очень скромным и простым человеком, отзывчивым и 
хорошим товарищем». Уже первая работа Ухтомского «О влиянии анемии 
на нервно-мышечный препарат» (1903) была отмечена Учёным советом 
университета премией в честь I Съезда естествоиспытателей. Весной 1904 
года Н.Е. Введенский предложил молодому сотруднику стать помощником, 
готовя животных для демонстрации опытов на лекциях по физиологии нерв-
ных центров. Но душа Ухтомского оставалась «подавлена петербургскою 
средой». Спасаясь от духовного одиночества, он сближается с петербург-
ской общиной старообрядцев-единоверцев, а летом «отогревается» в род-
ном Рыбинске или путешествует по Центральной России. В те годы многое 
в стране свидетельствовало о близости революционного взрыва. Летом 
1905 года Ухтомский направляется делегатом Петербургской старообряд-



Экология в естественнонаучном развитии 

47 
 

ческой общины на Урал и далее в Сибирь и по возвращении получает по-
вестку из полиции с требованием дать объяснения о целях путешествия. 
Вмешательство близкого ко двору Э.Э. Ухтомского позволило «замять» 
это дело. Эспер Эсперович познакомил родственника и с жизнью высшего 
света [1, с. 34-37]. 

В мае 1906 года Ухтомский заканчивает курс естественного отделе-
ния физико-математического факультета с дипломом I степени, а уже осенью 
зачисляется на должность лаборанта физиологического кабинета с предос-
тавлением казённой квартиры на 16-й линии Васильевского острова, где он 
и проживал до конца жизни». В результате напряжённой эксперименталь-
ной работы, совмещаемой с деятельностью в Обществе охранения народ-
ного здравия, к октябрю 1910 года была почти завершена рукопись 
магистерской диссертации [1, с. 38]. 

Разворачивающиеся революционные события укрепили А.А. Ух-
томского в мысли, что только социальный взрыв сможет разрубить узел 
накопившихся в стране противоречий. В дневнике он напишет: «Революция. 
Пусть так… Не в слове дело. Дело – в правде». Однако в полной мере при-
нять грядущие перемены учёный не мог: «Я – переходная форма. Я люблю 
старое и не могу уже им жить. Почитаю и приветствую новое, но до сих 
пор не могу ему отдаться. А рядом твориться жизнь, и я не могу её дог-
нать, войти в её светлое движение. Она не ждёт таких, как я» [1, с. 39-40].  

В начале мая 1911 года А.А. Ухтомский защищает диссертацию на 
тему «О зависимости кортикальных двигательных эффектов от побочных 
центральных влияний», и ему присваивается степень магистра зоологии и 
физиологии. В этом же году он формулирует: «Я держусь той мысли, что 
описанная переменная роль центров <коры головного мозга> в организме 
представляет из себя не исключительное явление, а постоянное правило». 
После защиты диссертации Ухтомский утверждается в должности приват-
доцента кафедры и ведёт лекционные и практические занятия в нескольких 
учебных заведениях.   

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, часть сотрудников 
лаборатории Н.Е. Введенского призвана на фронт. Ухтомский внимательно 
следил за ходом событий, понимая, что военные действия – лишь первый 
акт каких-то глобальных потрясений. В 1916 году научная жизнь в лабора-
тории постепенно замирает; продолжается только преподавание. 

Наступил 1917 год. Несмотря на сомнения, А.А. Ухтомский, в це-
лом, принимает перемены, поскольку видит в них «свободу, равенство и 
братство». Но очень скоро его иллюзии относительно новой власти рассея-
лись, и он запишет в дневнике: «В 1917-1920 годах Россия переживает не 
“демократию”, но “социалистическую олигархию”. <…> Что может быть 
ужасней событий, в которые вовлечена Россия после 1917 года?». Пытаясь 
установить первопричины происходящего, учёный констатирует: «“Вино-
ватого” приходится искать глубже и раньше! <…> Постепенно мы добе-
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рёмся до ясного положения, что виноваты мы все, все до единого, подобно 
тому, как в заболевшем организме нет небольных клеток, и болезнь коре-
нится, так или иначе, в жизнедеятельности каждой из них». «Моё глубокое 
убеждение, – пишет он в письме своей ученице И.И. Каплан, – в том, что 
ничто в человеческой жизни не делается без смысла, во всём, что с нами 
происходит, мы сами – скрытые участники и виновники, хотя и долго не 
можем этого заметить и понять» [1, с. 46-47].    

В феврале 1918 года Ухтомский утверждён в должности штатного 
доцента, а вскоре получает звание профессора и становится заместителем 
заведующего физиологической лабораторией. В августе он утверждается 
вторым профессором кафедры физиологии. Приём студентов в эти годы 
был невелик. Имелись трудности с приобретением оборудования и под-
опытных животных. В зимнее время в главных помещениях университета 
отсутствовало отопление, поэтому научно-исследовательская работа и пре-
подавание зачастую велись на квартирах. Тем не менее, жизнь в университе-
те не прекращалась.  

В первые годы советской власти А.А. Ухтомский направляет свои 
усилия на перестройку учебно-научного процесса на биологическом отде-
лении физико-математического факультета, принимает деятельное участие 
в организации рабочего факультета, преподаёт там анатомию и физиоло-
гию. Его авторитет в студенческой среде был очень велик. Поэтому в 1920 
году по инициативе слушателей рабфака он выдвигается в члены Петро-
градского Совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов VI 
созыва от рабочих и служащих университета. В своём ответном выступле-
нии Ухтомский сказал: «Меня очень удивило выставление меня кандида-
том в депутаты именно в такой момент… <…> Я вполне убеждённый 
беспартийный, и не потому, что не нашёл партии, которая бы меня удовле-
творяла, а потому, что партий и перегородок никогда не искал и не могу 
искать, будучи противником этих человеческих подразделений. <…> Бла-
годаря этому я всегда стремился видеть и любить человека помимо чело-
веческих перегородок и у меня устанавливались дружеские связи 
одинаково между интеллигентами и между сынами простого народа. <…> 
А пока я буду вашим депутатом, я буду работать в меру моих сил, как бу-
дет позволять моя совесть, и, дай Бог, чтобы из нашего начинания было 
для общего дела только добро» [1, с. 49].    

В августе 1921 года А.А. Ухтомский возглавляет филиал физиоло-
гической лаборатории в одном из переданных университету зданий Петер-
гофского дворца. Этот этап жизни учёный вспоминал с особой теплотой. 
Секрет удавшегося общежития преподавателей и студентов состоял в том, 
что «люди умели… идеализировать друг друга, умели видеть и любить 
друг в друге их алтари, а не задворки; умели подходить друг к другу со 
стороны алтарей, а не задворков! <…> Пока видит и приветствует человек 
в своём ближнем и друге его алтарь, то и в себе живёт, преимущественно, 
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своим алтарём… <…> Идеализация другого обязывает и самого того, кто 
идеализирует, ведёт к труду, к самокритике! <…> Пока есть общее дело с 
людьми, пока мы чувствуем, что живём вместе, есть вера в жизнь, в её 
ценность для нас и в нашу ценность для неё. Пока нас не разъединяют на-
ши узенькие, самоуверенные понимания, мы – вместе, мы – в общем деле и 
мы счастливы тем, что мы вместе!». В новой лаборатории Ухтомский поч-
ти уверовал, что идеал человеческого общежития достижим [1, с. 54, 56].   

В сентябре 1922 года А.А. Ухтомский получает известие о смерти 
своего учителя – профессора Н.Е. Введенского, от которого он перенял 
тактичность в отношении коллег, самобытность мысли, настойчивость и 
неутомимость в решении научных проблем, внимание к деталям, недове-
рие к упрощённым выводам. Переживая это событие, учёный констатирует 
отсутствие в России научной традиции и пишет в дневнике: «Когда тради-
ция образуется, она является и знаком, и фактором преодоления научного 
индивидуализма. Складывается устойчивость, а затем и коллективное раз-
вёртывание научной мысли в стране. У нас в России в особенности велика 
тяга к научному индивидуализму. Он обещает более лёгкие лавры для стя-
жения известности. <…> В отношении Н.Е. Введенского я всё время дер-
жался этого пути закрепления и консолидации научной традиции и 
коллектива около его проблематики» [1, с. 57].   

В годы работы под руководством профессора Н.Е. Введенского по-
лучили логическое оформление и экспериментальное обоснование те идеи, 
которые легли в основу принципа доминанты А.А. Ухтомского. Осенью 
1922 года Ухтомский решается выступить с докладом о доминанте на засе-
дании Общества естествоиспытателей. «Под именем “доминанты”, – гово-
рил учёный, – у моих сотрудников понимается более или менее 
устойчивый очаг повышенной возбудимости <нервных> центров, чем бы 
он ни был вызван, причём вновь приходящие в центры возбуждения слу-
жат усилению (подтверждению) возбуждения в очаге, тогда как в прочей 
центральной нервной системе широко разлиты явления торможения <пси-
хофизиологических процессов>». По сути, это был программный доклад, в 
котором Ухтомский наметил перспективные пути исследования доминан-
ты, начиная с изучения физиологических механизмов её образования и за-
канчивая ролью доминанты в процессах восприятия внешних стимулов и 
логического мышления. В 1923 году доклад был опубликован в «Русском 
физиологическом журнале» под заголовком «Доминанта как рабочий 
принцип нервных центров». В частности, автор утверждал: «Доминанта 
есть не теория и даже не гипотеза, но преподносимый из опыта принцип 
очень широкого применения, эмпирический закон, вроде закона тяготения, 
который, может быть, сам по себе и не интересен, но который достаточно 
назойлив, чтобы было возможно с ним не считаться» [1, с. 57-58]. 

Чем привлекает этот «принцип очень широкого действия, или эм-
пирический закон»? Мы уже говорили о предложенной Куртом Левином 
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теории поля социального поведения, допуская, что аномалии этого поля 
суть события социальной истории. Понятие аномалии поля ныне вполне 
устойчиво и даже закреплено государственной системой стандартов – для 
области геохимических методов поисков полезных ископаемых. Но нас 
интересуют и дополнительные значения, или коннотации, этого понятия, 
выражающие существенные смысловые оттенки, от которых прикладные 
науки обычно стремятся избавиться. В этом ряду мы рассматриваем резо-
нанс, аффект, кризис и доминанту Ухтомского. В последнем случае речь 
ведётся о высокоэнергетическом, существенно локализованном во времени 
и пространстве, малоустойчивом и мало управляемом извне состоянии 
системы, обеспечивающем её переход от одной фазы развития к другой, 
переход в новое качество, то есть играющем роль важного звена в направ-
ленном и необратимом развитии системы. В контексте гипотезы «кризис 
как доминанта», кризисные этапы столь же органично вплетены в «физио-
логию» социальной системы, как доминанты – в физиологию биологиче-
ской системы. Именно поэтому, к слову, понятие «устойчивое развитие» – не 
лучшая метафора, тем более модель, для процессов социальной истории. 
Важно также, что формирование «доминанты» сопровождается процесса-
ми торможения других областей «социальной ткани», причём, чем более 
выражена «доминанта», тем мощнее это торможение. Поэтому-то один 
кризис не похож на другой, затрагивая свои компартменты культуры и вы-
зывая в них – и в культурной матрице в целом – определённые изменения. 
В некоторой степени этот процесс деформации культуры можно сопоста-
вить с процессами выветривания и денудации горных пород, меняющими 
композицию горного массива и свойства сопряжённых с этим массивом 
компонентов географической среды. В частности, породы могут быть раз-
рушены в больших или меньших объёмах, продукты разрушения – сохра-
ниться на месте своего образования или быть вынесенными за пределы 
участка, найдя повторное применение для формирования нового горного 
массива. На языке теории цивилизаций – это этапы развития локальной 
цивилизации (например, в понимании Л.Н. Гумилёва); на языке геологии и 
геохимии – это этапы литогенеза и глобального геохимического цикла. 
Представляется весьма важным, что понятие доминанты вполне сопрягается 
с утверждением И.Р. Пригожина, согласно которому по завершении кри-
зисной фазы система частично или полностью забывает свою историю. 
Видимо, так сказывается «торможение», или лишение «питания», части 
участков, вызванное действием мощной доминантой. На уровне общества 
примером служит современное состояние подсистем образования и науки. 

Первые выступления А.А. Ухтомского по проблеме доминанты вы-
звали неоднозначную реакцию в научной среде. Дело – в том, что на способ-
ность возбуждаемого очага ЦНС привлекать к себе посторонние импульсы и 
усиливать за их счёт своё возбуждение обращали внимание не только физио-
логи (И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, Н.Е. Введенский), но и врачи-клиницисты, 
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а также психологи. Ухтомский не скрывал, что намёки на принцип доми-
нанты обнаруживаются в трудах И. Канта, работах американского психо-
лога У. Джемса и австрийского врача З. Фрейда. «Когда в науке становится 
на очередь новая проблема, – писал учёный, – она обыкновенно начинает 
давать себя знать одновременно в разных концах учёного мира». Ухтом-
ский не считал установленный принцип собственным достижением и был 
рад, когда в параллельных поисках выявлялись закономерности, сходные с 
полученными им. На этом этапе учёный намечал написать цикл статей о 
доминанте, в которых рассматривалась бы роль принципа в различных 
сферах жизнедеятельности человека, тем самым объединяя достижения ес-
тественнонаучных и гуманитарных отраслей знания в контексте познания 
природы и функций человека [1, с. 59]. 

Впоследствии учёный рассматривал доминанту как своеобразный 
«функциональный орган», обеспечивающий адаптацию животных и чело-
века к меняющимся условиям среды, называл её физиологической основой 
предметного и абстрактного мышления [1, с. 71].  

В декабре 1923 года А.А. Ухтомский выступает с докладом «Доми-
нанта и интегральный образ» на II Психоневрологическом съезде. В вы-
ступлении подчёркивалась роль доминанты в формировании интегральных 
психических образов, намечались пути сближения физиологии и психоло-
гии. «Психологи и теоретики познания, – отмечал позже докладчик, – 
ищут ответа, что является для человека… последнею реальностью. Стали 
думать, что ощущения. <…> Однако ясно из самоанализа, что когда мы 
говорим о своём реальном опыте, то есть о действительности, какою мы 
знаем её из нашего опыта, мы имеем в виду не ощущения, а цельные вещи, 
предметы, лица, события…, целые сложные переживания. <…> Стало быть, 
действительными реальностями являются для нас цельные “интегралы опы-
та”, тогда как ощущения оказываются… всего лишь искусственными эле-
ментами данности, отдробляемыми нашей мыслью, своего рода 
дифференциалами  действительности, которые мы допускаем ради удобст-
ва анализа. Интегралы опыта – это то, во что отлилась совокупность впечат-
лений, приуроченных к определённой Доминанте, которую мы пережили со 
всею её историею для нас.  <…> То, что внутри человека слагается как 
интеграция опыта, со внешней стороны есть переживание Доминанты. 
<…> Найду ли я время и силы для того, чтобы развить всё это в строго мо-
тивированную научную форму, понятную для других? Но я знаю, что 
именно здесь должен быть преодолён существующий провал между фи-
зиологией и психологией! Давно уж я пришёл к этому понятию “интегра-
лов опыта” как последних данностей нашей мысли. С другой стороны, 
выяснилось мне принципиальное значение Доминанты в формировании 
мозговых актов. Но до поры-то до времени оба ряда фактов оставались для 
меня раздельными. Теперь вдруг они для меня связались неразрывною свя-
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зью, как подоплёка (изнанка) и наружная поверхность одной и той же дея-
тельности» [1, с. 60].  

Итак, в 1920-е годы А.А. Ухтомским поставлена проблема «послед-
ней реальности», которая, как мы полагаем, имеет отношение к образу же-
лаемого будущего, в заметной степени детерминирующему поведение 
человека здесь-и-сейчас, выступающему мощным аттрактором его мыслей 
– источником мотивов и волевых актов. Согласно Ухтомскому, действи-
тельность представлена для человека совокупностью цельных образов, в том 
числе образов, или интерпретаций, минувших, текущих и перспективных со-
бытий. При этом «цельность» включает в себя категорию «сложность», ко-
торую мы редуцируем – вполне осознано: для реализации формальных 
методов исследования и решения практических задач – до «сложенности», 
то есть организованной многокомпонентности. Подобную сложно органи-
зованную многокомпонентность Ухтомский истолковывает как «цельный 
интеграл опыта». Данный концепт является ключевым в наших исследова-
ниях, вызывая неподдельное восхищение глубиной мысли ученого. Как мы 
понимаем,  

 
{цельные образы реальности, или модели состояний системы} ≈                        

≈ ∫{описание жизненного опыта}dt. 
 
В первом приближении следует допустить, что  

 
{опыт} = ∑аi, i = 1, …, n; 

 
где аi – отдельные его компоненты, или главные модальности, видимо, ме-
няющиеся во времени и/или пространстве в большей или меньшей степени: 
одни – больше, другие – меньше. 

Тогда  
{модели состояний системы} ≈ ∫(∑аi)dt (и/или dR)  [2], 

 
где R – пространственная координата) (1). Под знаком интеграла – компо-
зиция элементов действительности, интериоризируемых сознанием и «от-
дробляемых нашей мыслью» (аi) (2).  

В роли этих элементов могут выступать «своего рода дифференциалы 
действительности, допускаемые ради удобства анализа», или иные транс-
формации воспринимаемых человеком сигналов (3). Аппаратно, «интегралы 
опыта» сопряжены с некоторой доминантой, контролирующей их нормаль-
ную работу – восприятие, селекцию, генерализацию и сборку элементов, яв-
ляющуюся, как минимум, биологически целесообразной. Другими словами, 
интериоризация (от англ. interior – внутренний) человеком течения инди-
видуальной и коллективной жизни, накопление жизненного опыта, вос-
приятие культурных паттернов – воспитание, обучение, образование – 
сопряжены с «переживанием доминанты». То есть, речь идёт об источнике 
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(опыт) и фундаментальном механизме жизни и деятельности человека в 
составе группы (доминанта) (4). Исходно, принцип доминанты отражает 
нейрофизиологический аспект проблемы генезиса поведения, а определяю-
щий специфику личность «интеграл опыта» – психологический аспект пове-
дения. Но, безусловно, речь может идти об их согласовании: {личность} ≈ 
∫{физиология интериоризации опыта}dt (5).    

Пожалуй, стоит выделить третью позицию данного перечисления. 
Насколько мы способны понять мысль А.А. Ухтомского, элементом отра-
жаемой действительности – в текущем и ретроспективном её аспектах, – 
облегчающим анализ динамики среды, могут служить дифференциалы вос-
принимаемых человеком процессов, то есть их скорости, или градиенты. 
Ныне в изданиях по экологии, например, в учебнике ведущего американ-
ского специалиста Роберта Е. Риклефса (The Economy of Nature. A Textbook 
In Basic Ecology. University of Pennsylvania, 1976) [3] можно встретить сле-
дующее утверждение: организмы и их группы в первую очередь реагируют 
не на амплитудные значения параметров среды, а на величину скорости 
изменения этих параметров. Ориентируясь на скорость, организмы реали-
зуют те или иные механизмы адаптации к новым условиям: от наиболее 
быстрых – поведенческих до самых медленных – генетических. Мы допус-
каем, что способ реагирования и, соответственно, картина состояния орга-
низма определяются не только скоростью процесса, но и величиной знака 
скорости. Возможно, что наиболее острое реагирование приурочено к от-
рицательным экстремумам скорости. Тем не менее, элементами действи-
тельности могут служить амплитудные значения средовых параметров, а 
также вторые и последующие производные сигналов. Многие природные 
сигналы, по сути, являются колебаниями. Значение регулярных сигналов в 
формировании композиции поведения животных показано Л.В. Крушин-
ским [4], а в зарождении логического мышления человека – Ж. Пиаже [5]. 
Замечание о том, что элементы действительности могут быть первичными 
– воспринимаемыми органами чувств и вторичными – перерабатываемыми 
сознанием, в том числе осмысливаемыми, или «отдробляемыми нашей 
мыслью», встречается в трактате Аристотеля «О душе» (при обсуждении 
составных частей души и их функций). Эта позиции также примечательна. 

Данное отступление завершим следующим соображением. Принцип, 
закрепляющий в качестве модифицирующего поведение фактора – фактора-
модификатора, согласно теории Л.В. Крушинского, – скорость протекания 
средового процесса, видимо, инвариантен в отношении замены времени 
пространственной координатой. Действительно, определённые события в 
жизни организмов и их групп, а говоря шире, в поведении элементов сис-
тем приурочены к экстремумам как временных, так и пространственных 
градиентов изменения среды. Этот тезис поясняет теория геохимических 
барьеров А.И. Перельмана. Напомним, что барьером называют область 
пространства, в границах которой одна геохимическая обстановка – одни 
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обстоятельства миграции, или «жизни», элементов – быстро сменяется 
другой обстановкой, следствием чего является накопление элементов, то 
есть реализуется событие, представленное на поверхности геохимической 
аномалией. Итак, зона сопряжения двух комплексов обстоятельств «жизни» 
элементов заявляет о себе максимумом пространственного градиента среды, 
меняет «поведение» элементов и ведёт к формированию аномалий поля. В 
принципе, эти аномалии могут быть как положительными, связанными с 
увеличением концентрации/численности элементов, так и отрицательны-
ми, обусловленными миграцией элементов за пределы участка. Согласно 
методологии прикладной геохимии, изучая картину пространственного 
распределения химических элементов в той или иной системе, получают 
картографическую модель геохимического поля. Далее формальными ме-
тодами детектируются аномалии поля. Эти области уточняются на местно-
сти, а затем выполняется интерпретация аномалий: устанавливается их связь 
с областями концентраций элементов, намечаются параметры областей – 
глубина залегания, запасы и коэффициент накопления элементов, делается 
заключение о возможном генезисе аномалий – природе возникновения. 
Следовательно, детектирование аномалий поля является первым шагом к 
пониманию природы, закономерностей и результатов изменения поведения 
элементов системы. Как мы полагаем, подобные изменения сопряжены с 
неслучайными трансформациями комплекса обстоятельств жизнедеятель-
ности элементов. Этот комплекс объединяет внеземные – космические, в 
том числе гелиофизические, экологические, этнокультурные и геополити-
ческие обстоятельства развития системы. Все эти проблемы мы рассматри-
вали в наших публикациях 2004 – 2017 годов. 

Подчеркнём, что общепринятое определение барьера допускает лишь 
эффект накопления элементов в данной области пространства, характери-
зуемый положительной – выше фоновых значений – аномалией. Однако, 
считая теорию барьера частным случаем или практическим приложением 
более общего организационного принципа, следует предположить, что ана-
лизу подлежит вся совокупность геохимических событий, обусловленных 
быстрым изменением обстоятельств «жизни» химических элементов, то 
есть как положительными, так и отрицательными пространственными экс-
тремумами величин факторов миграции. Тогда следствием изменения усло-
вий «жизни» может являться и накопление элементов в среде – увеличение 
их численности, «демографический рост», и вынос элементов за пределы 
исходного ареала – снижение численности, «демографический спад». Не-
удивительно, что в геохимии, популяционной экологии и демографии ис-
пользуется одна базовая модель процесса: N–1∙(dN/dt) = rt, где N – общее 
число элементов в изучаемой системе, t – время, rt – интенсивность мигра-
ции элементов (в геохимии) или репродуктивный потенциал группы (в 
экологии) [2].         
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Таким образом, обращение к теории доминанты академика Ухтом-
ского позволяет нам взглянуть на известные теоретические положения с 
универсальных, общесистемных позиций. 

Вернёмся, однако, к жизненной истории самого А.А. Ухтомского. 
После смерти Н.Е. Введенского Ухтомский принимает руководство 

кафедрой физиологии Петербургского университета. Несмотря на неодно-
значность личных отношений, академик И.П. Павлов поддержал назначе-
ние, подчёркивая «бесспорное право <Ухтомского> на самостоятельное 
положение научного работника и учителя в стенах высшего учебного заве-
дения». Новый заведующий кафедрой, безусловно, был талантливым педа-
гогом, страстно влюблённым в работу. «Великолепная работа, – писал 
учёный, – праздник для нашего брата – чтение лекций. Отчего это? От об-
щения с молодёжью и со своей дорогой наукой. Мне выпало много сча-
стья». Более сорока лет провёл Ухтомский в дорогих ему стенах, при 
случае говоря: «Служу профессором в университете». Молодёжь его также 
любила, считала идеальным педагогом. «Никогда для него не было глупых 
вопросов. Любое недоумение он превращал в серьёзное растолкование» [1, 
с. 61-62].  

А.А. Ухтомский был энциклопедически образованным и много-
гранно талантливым человеком – прекрасным знатоком русской истории и 
культуры, тонким ценителем музыки, оригинальным художником. По 
мнению мыслителя, искусство служит тончайшим показателем того, чем 
живёт человек и общество. Полагая, что люди выбирают учителя по себе, и 
вместе с ростом сил учеников растёт и поднимается учитель, Ухтомский нёс 
большой интеллектуальный груз и с честью выдерживал каждодневную про-
верку аудиторией.  

Нередко близкие люди любопытствовали, как он может работать с 
утра до ночи и жить в полном одиночестве. На что учёный отвечал: «А 
ведь я живу так не первый десяток лет и часто очень дорожу своим одино-
чеством. И разве я одинок? У меня есть на работе сотрудники, студенты, 
наконец, у меня много друзей, с которыми я переписываюсь. <…> Я – мо-
нах в миру! А монахом в миру быть, ой, как трудно! Это не то, что спасать 
свою душу за монастырскими стенами. Монах в миру не о себе, а о людях 
думать должен». Как замечает в постраничном примечании автор моно-
графии [1] Л.В. Соколова, слова эти отражали потаённые стороны жизни 
учёного. В 1921 году Ухтомский тайно принял монашеский постриг под 
именем Алимпия (Алипия), а в 1931 году был тайно произведён «иосифля-
нами» в сан епископа Охтинского (Охтенского). По мнению историков, 
«иосифляне» – одно из самых представительных течений в Истинно-
Православной Церкви, оказавшее сильное сопротивление богоборческой 
политике властей. Иосифляне пытались реализовать «третий путь» разви-
тия церкви – путь легальной или полулегальной оппозиции. В 1930-е годы 
многие пастыри создавали тайные катакомбные храмы, проводили в них 
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богослужения, совершали хиротонии епископов и священников, положив 
начало Катакомбной Русской Церкви. В условиях жесточайших гонений 
иосифлянам удалось преодолеть внутренние разногласия, что привело к 
консолидации течения после Второй мировой войны [1, с. 64-65]. 

«Никакой самый чуждый мне уклад жизни не мешал мне видеть и 
любить отдельных людей…, – писал в письме Ухтомский. – Но обстановку 
их жизни – то, что у них “прилично и принято”, я очень не любил, видел в 
ней цепи и кандалы для самих этих людей и всеми силами уходил от этого. 
Жалею ли я об этом? Нет, не жалею!» [1, с. 65].  

В мае 1923 года учёный был арестован и заключён в тюрьму. При-
чиной ареста выступили пропаганда религиозных идей в студенческой 
среде и «сопротивление изъятию церковных ценностей» в рамках государ-
ственной кампании по их массовому изъятию из храмов, в том числе из 
Никольской единоверческой церкви, где Ухтомский выполнял обязанности 
старосты. Как вспоминали ученики, религия мастера «была сплошной по-
эзией и наполнена старинными преданиями и легендами». К началу нового 
учебного года Ухтомского освободили из-под ареста, но взяли с него под-
писку, предписывающую «свои религиозные убеждения держать только 
для себя и про себя, никому не выказывая и не оказывая в этом отношении 
никакого влияния на студентов». Находясь в тюрьме, А.А. Ухтомский пи-
шет: «Если судьбы мира бессмысленны, то и всё во мне бессмысленно, а 
стало быть, я не имею никакого права критиковать бытие. <…> Если до-
пущен смысл в малом и в зерне, то он приведёт к великому смыслу целого 
и плода его, лишь бы не сбиться с дороги и раньше времени не опускать 
руки, не изменять своему делу!». Арест тяжело сказался на психологиче-
ском состоянии учёного: он стал замкнутым, нелюдимым, недоверчивым к 
людям, стараясь никого более не впускать в свою жизнь; письма даже 
близким людям подписывал чужим именем [1, с. 66-67].    

В 1924 году А.А. Ухтомский начинает исследования механизмов 
рецепции человеком пространственно-временных отношений среды обита-
ния с позиции учения о доминанте, и осенью 1925 года выступает с докладом 
«О временно-пространственном комплексе, или хронотопе» (от греч. chro-
nos – время и topos – пространство) перед аудиторией Петергофского есте-
ственнонаучного института. Учёный преследовал цель согласовать 
взгляды немецкого физика и математика, основоположника учения о четы-
рёхмерном пространстве Г. Минковского и автора теории относительности 
А. Эйнштейна с представлениями биологии и нейрофизиологии в аспекте 
механизмов формирования у человека пространственно-временных обра-
зов среды. Особое значение Ухтомский придавал понятию «интервалы во 
времени и пространстве» («интервалы в хронотопе»), раскрывая его как 
интервал между двумя событиями – соприкосновением с источником раз-
дражения и восприятием воздействия, или сигнала. По мнению нейрофи-
зиолога, отталкиваясь от прошлого опыта, раздражитель может иметь 
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различное физиологическое значение для организма и потому детермини-
ровать векторную направленность поведения – сближение с источником 
раздражения или его избегание. (На материале изучения одноклеточных 
организмов к подобному заключению пришёл Б. Липтон, автор книги «Ум-
ные клетки: биология убеждений» [6].) Совокупность реакций адаптации 
(«унитарных реакций поведения»), связанных с данным раздражителем, 
интегрируется в постоянно готовый к применению комплекс («биологиче-
ский комплекс активности»), который играет роль своеобразного «предме-
та на расстоянии», или обобщённого образа предмета. (Эта идея получила 
глубокое развитие в трудах Л.В. Крушинского [4].) Во всех случаях в про-
странственные образы оказывается вплетено время, поскольку все объекты 
среды воспринимаются в движении. (Ныне этот тезис дополняет концепция 
«кадра». Её суть заключается в том, что единственной возможностью вос-
принять изменяющийся объект с целью формирования его образа является 
остановка движения сознанием, превращение его в закономерную после-
довательность дискретных «кадров» и анализ каждого «кадра» по отдель-
ности. Но эта процедура, безусловно, разворачивается во времени. Только 
результатом является дискретная временная последовательность образов 
объекта, объединяемых сознанием в единый интегральный образ, отлич-
ный от реального прототипа.) Как писал Ухтомский, «именно из интервала 
между двумя событиями… отдифференцировывается предположительный, 
предвкушаемый, проектируемый предмет как группа существующих <су-
щественных> признаков, предположительное… расстояние до него, время, 
остающееся до встречи с предметом. <…> Расстояние в пространстве до 
предмета… строится во времени и никогда от времени не освобождается». 
Роль времени – времени предъявления испытуемому объектов оперирования 
и величины интервалов между постановками новых задач – подтверждена 
экспериментами Ж. Пиаже и признана важным фактором, определяющим 
результативность формирования базовых структур логического мышления 
человека в интервале 2 – 13 лет [5]. Идея о том, что из интервала между 
событиями «отдифференцировывается» формируемый сознанием образ пред-
мета или образ согласованного размещения предметов, предвосхитила тео-
рию Пиаже на десятилетие [1, с. 68].       

В 1925-1928 годах А.А. Ухтомский занимает пост председателя фи-
зиологической предметной комиссии университета, в 1926-1929 годах – 
председателя биологического отделения факультета, в 1928 году – предсе-
дателя квалификационной комиссии факультета. Учёный энергично вклю-
чается в перестройку учебного процесса с тем, чтобы студенты получали 
биологическое образование, основанное на современных методологических 
принципах и методических подходах. Не менее важной признавалась зада-
ча интеграции гуманитарных и естественнонаучных знаний в рамках еди-
ного процесса познания природы, человека и общества. Ухтомский считал, 
что именно «физиологию надлежит положить в руководящие основания 
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при изучении законов жизни (в обширном смысле)». Тем не менее, уни-
верситетское образование должно базироваться на интегральных методо-
логических курсах, формирующих у слушателей столь необходимое для 
дальнейшего познания категориальное древо и устойчивое мировоззрение 
– общее и научное. Нисколько не умаляя значения практической стороны 
образования, Ухтомский был убеждён, что наличие подобных методологи-
ческих курсов крайне важно для воспитания молодых учёных: только в 
этом случае получаемые ими специальные знания и практические навыки 
занимают своё место в структуре континуума научных представлений о 
человеке и окружающем мире. «Мы до сил пор носим в себе суеверие, – 
утверждал педагог, – будто существует лишь то, что осязаемо и видимо! 
Оттого “показ” считается педагогически настолько необходимым, что <пре-
подаватели> предпочитают лучше читать в лекции старое и давнее, но    
допускающее демонстрацию, чем новое и очередное в науке, но не допус-
кающее демонстративной очевидности!». Например, в курсе «Введение в 
физиологию» Ухтомский касается сложнейших проблем психофизиологии 
восприятия, внимания, эмоций, памяти, рассматривает вопросы прогнози-
рующей деятельности мозга. В центре внимания – человек во всей его 
многогранности, начиная от биологических предпосылок поведения и за-
канчивая культурными детерминантами его жизнедеятельности. Заключи-
тельные разделы курса посвящены феномену личности и нравственным 
началам человеческой жизни. Однако, по мнению руководства, вся эта «не-
бесная физиология» не могла быть востребована и воспринята студентами и 
даже вредна для молодёжи, поскольку уводила её от практических задач 
строительства нового мира. В итоге курс был допущен лишь на естествен-
ном отделении для ограниченного числа слушателей [1, с. 69-70].   

А.А. Ухтомский никогда не уклонялся от решения сугубо практиче-
ских задач. 1930-е годы – время зарождения в России стахановского дви-
жения, эпоха возникновения новых форм труда, в том числе конвейерного 
производства, что ставило перед университетскими физиологами проблему 
эффективной научной организации трудовой деятельности. В первую оче-
редь возникал вопрос, на кого следует ориентировать интенсивные формы 
производства? Например, какова должна быть скорость конвейера? На ос-
нове исследований ритмики возбуждений в нервной и мышечной тканях 
было установлено, что при оптимальных условиях деятельности нервные 
центры ЦНС и нервно-мышечный аппарат усваивают ритм раздражающих 
стимулов, а затем и воспроизводят его. Осознание важности явления ус-
воения ритма привело Ухтомского к признанию его одной из основных со-
ставляющих трудового процесса.  
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В 1924 году физиологическая лаборатория Петербургского универ-
ситета выступила ядром, вокруг которого начала формироваться новая от-
расль знания и университетского преподавания – физиология труда. Осенью 
того же года Ухтомский приступает к чтению курса «Физиология двига-
тельного аппарата», а в 1927 году, идя навстречу пожеланиям студентов, 
публикует лекции в виде книги.  

В те годы отличительной особенностью физиологии труда была 
теснейшая связь фундаментальной науки и практики. Ухтомский выступа-
ет инициатором организации и непосредственным организатором первых в 
стране лабораторий по физиологии труда, входящих в структуру крупных 
предприятий Ленинграда – завода «Красный треугольник», пивоваренного 
завода «Красная Бавария», кожевенного завода, текстильной и табачной 
фабрик. Лабораториям ставилась задача выявления оптимальных скоро-
стей технологических процессов и операций на основе фундаментальных 
закономерностей ритмической деятельности мышц и нервных центров. 

В 1925 году А.А. Ухтомский обращается в Губернский отдел труда 
с ходатайством о допуске студентов на предприятия для проведения ис-
следований в области физиологии и охраны труда. Студентам эта практика 
давала возможность закрепления знаний и отработки ряда профессиональ-
ных навыков, предприятиям – информацию об условиях труда, влияющих 
на физиологическое состояние работников.   
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НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ИДЕЙ 
АКАДЕМИКА А.А. УХТОМСКОГО В ИССЛЕДОВАНИЯХ  
ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Рассмотрены направления использования теоретических концептов академика 

А.А. Ухтомского в качестве «руководящих оснований при изучении законов жизни». От-
мечен принцип интериоризации действительности человеком через представленные в его 
сознании психофизиологические доминанты, а также концепт «Двойника и Собеседника». 
Выделена роль «инстинктов коллективного разума» как исторически закреплённых на-
правлений и тенденций развития общества. Особое внимание уделено «принципу унасле-
дования» (эквифинальности, согласно К.Л. фон Берталанфи) и роли доминанты в его 
практическом воплощении. Рассмотрены вехи последних лет жизни академика А.А. Ух-
томского.  

Ключевые слова: принцип доминанты, проблема личностного двойника и заслу-
женного собеседника, поведение, концепция «кадров» реальности, социальные инстинкты 
разума, поле социального поведения, принцип унаследования, концепция оперативного 
покоя, военные конфликты и кризисы развития.  

 
Наиболее глубокую аналитическую проработку и концептуальную 

завершённость высказанные ранее идеи и теоретические обобщения полу-
чают в последние десятилетия жизни академика А.А. Ухтомского (1875 – 
1942). В эти годы учёный формулирует ключевую задачу интеграции гума-
нитарных и естественных наук в рамках единого процесса познания природы, 
человека и общества, будучи убеждённым, что именно «физиологию надле-
жит положить в руководящие основания при изучении законов жизни». В 
центре его внимания – человек во всей многогранности, начиная от биоло-
гических предпосылок поведения и заканчивая культурными детерминанта-
ми жизнедеятельности. По мнению университетского руководства, подобная 
«небесная физиология» не могла быть востребована научным сообществом 
и оказывала вредное воздействие на молодежь, поскольку уводила её от 
практических задач строительства нового мира. Однако учёный не прекра-
щал своих изысканий, особенно в направлении развития принципа доминан-
ты. 

В частности, в одном из писем обнаруживаются строки, наводящие 
на мысль о том или ином пересечении – о природе пересечения мы судить не 
можем – идей нейрофизиолога с положениями учения мистика Г.И. Гурд-
жиева «Четвёртый путь»: «Хочется сказать об одной из важнейших перспек-
тив, которая открывается в связи с доминантою. Это – проблема двойника и 
тесно связанная с ней проблема заслуженного собеседника. И та, и другая 
служат естественным продолжением того, что доминанта является форми-
рователем “интегрального образа” действительности. <…> А что для нас 
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является более важным и решающим, чем “интегральный образ”, который 
мы составляем друг о друге, о лице встречного человека? По тому, как мы 
разрешаем эту ежедневную задачу, предполагается, в высшем смысле сло-
ва, наше поведение, наша жизнь, наша ценность для жизни. <…> Человек 
подходит к миру и к людям всегда через посредство своих доминант, своей 
деятельности. Странная мысль, что мы пассивно отпечатлеваем на себе ре-
альность, какова она есть, совершенно не соответствует действительности. 
Наши доминанты, наше поведение стоят между нами и миром, между 
нашими мыслями и действительностью. <…> Целые неисчерпаемые об-
ласти прекрасной или ужасной реальности данного момента не учитыва-
ются нами, если наши доминанты не направлены на них или направлены в 
другую сторону. И тут возникает, очевидно, ежеминутно в нашей жизни, 
следующее критическое обстоятельство: мы принимаем решения и действу-
ем на основании того, как представляем действительное положение вещей, 
но действительное положение вещей представляется нам в прямой 
зависимости от того, как мы действуем! <…> …Но для того, чтобы по-
ступок вообще мог совершиться, мы неизбежно абстрагируемся от цело-
стной реальности, преломляем её через наши доминанты. Мы можем 
воспринимать лишь то и тех, к чему и к кому подготовлены наши доминан-
ты, т.е. наше поведение. Бесценные вещи и бесценные области реального 
бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз, если не подготовлены 
уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы видеть, т.е. если на-
ша деятельность и поведение направлены сейчас в другие стороны. <…> 
Итак, человек видит реальность такою, каковы его доминанты, т.е. главен-
ствующие направления его деятельности. Человек видит в мире и людях 
предопределённое своей деятельностью, т.е. так или иначе, самого себя» 
[1, с. 72]. 

 

 

Алексей Алексеевич Ухтомский 
 
Итак, какие же идеи, на наш взгляд, заявлены в приведённом тексте?  
1. С позиции нейрофизиологии, жизнь и деятельность человека – их 

комфортность, безопасность и эффективность; самооценка и социальный 
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статус – определяются набором доминант, то есть очагов длительного воз-
буждения коры головного мозга. Участки, захваченные процессами тор-
можения, и связанные с ними каналы восприятия и оценки реальности 
оказывают малое влияние на поведение. Иными словами, жизнедеятельность 
есть набор доминант, которые «стоят между нами и миром». 

2. Доминанта является своеобразным «психофизиологическим дат-
чиком» или даже блоком измерительного канала, селективно восприни-
мающим, проводящим и частично обрабатывающим внешние сигналы – 
возбуждения – определённого типа. Возможно, что уже сформированная 
доминанта реагирует на сигнал по принципу резонанса (идея «направлен-
ности» доминанты).  

3. В результате человек конструирует собственную реальность, жи-
вёт в созданном им мире («келье») – среде образов психофизиологической 
природы, знаков и символов, в какой-то мере задаёт и поддерживает пара-
метры этого мира. В этой связи, тезис Аристотеля «каждый процесс поро-
ждает своё время» получает новое обоснование. Процесс радиоактивного 
распада генерирует своё – физическое – время, а жизнедеятельность чело-
века в составе групп – своё – социальное время; есть и другие его типы. Мы 
уже отмечали, что феномен времени требует присутствия в системе сторон-
него наблюдателя. Без него время не существует, поскольку, согласно Ари-
стотелю, речь идёт не о первично воспринимаемом, а об осознаваемом 
феномене. Нет сознания – по сути, нет и времени. Деформации сознания 
ведут и к деформации времени. Примером служит изменение индивиду-
альной оценки длительности минуты спелеологами в ходе многодневного 
пребывания под землёй. При решении многих практических задач физиче-
ское время принимается инвариантным, а социальное время непостоянным: в 
зависимости от ситуации, оно ускоряется или замедляется. Согласовать 
феномены позволяет близость опорных ритмов физического и социального 
«времён». В роли последнего, возможно, выступает естественная частота 
сердечных сокращений «среднего» человека – одно полное сокращение в 
секунду (1 Гц). То есть, и в этом смысле человек порождает своё время.  

4. Организуемое детерминантами сознание человека действует из-
бирательно, в силу чего «бесценные области реального бытия проходят 
мимо наших ушей и наших глаз». По сути, детерминанты обеспечивают вы-
борочное восприятие мира – его квантование, его генерализацию. В итоге от 
реального мира остаётся только дискретная последовательность образов – 
кадров. Используемая «психофизиологическим аппаратом» частота выборки 
и определяет полноту поступления информации из внешней среды в созна-
ние, результат её интериоризации. Своё влияние на работу канала оказывает 
и скорость изменения среды. Повышение частоты флуктуаций среды необ-
ходимо требует изменения режима функционирования доминант. Возмож-
но, существует верхняя пороговая частота внешних возбуждений, которые 
способно воспринять и обработать сознание конкретного человека. Также 
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существует и нижняя пороговая частота, которая «отсекает» ряд возбуж-
дений от сознания как несущественных, неопасных, бесполезных для те-
кущего выживания организма, фоновых. Другими словами, для сознания 
здесь-и-сейчас, для обыденного сознания не существуют – или непонятны 
и потому относимы к категории чудес – самые медленные процессы и яв-
ления мира, как и самые быстрые – высокочастотные. Только развитый 
аппарат абстрагирования и вера (в этом – их пересечение) позволяют чело-
веку осмысливать подобные явления и оперировать подобными образами, 
включая аппарат философии и вненаучного познания. Итак, ограниченными 
являются каналы восприятия слуховых, зрительных, обонятельных возбуж-
дений – ограниченным является и комплексное отражение мира сознанием. 
Причём психофизиологическое ограничение налагается и на частоту следо-
вания образов действительности – кадров, и на степень генерализации самих 
единичных кадров. Безусловно, все эти особенности определяют личность 
конкретного человека и характер её восприятия другими людьми – меж-
личностных коммуникаций, а по сути, характер и результаты коллективно-
го мышления и деятельности в средовом окружении.  

Поэтому вполне допустимо, что «человек видит в мире и людях…, так 
или иначе, самого себя». А если не видит? Пытается, но не видит? Или уже 
и не пытается… Тогда второго «самого себя» он организует внутри своего 
сознания, ведь иного базового механизма развития, кроме центрированной 
бинарной оппозиции, похоже, не существует. Если эта конструкция устой-
чива, человек вполне социально адекватен. При сбое механизмов «центриро-
вания» развивается психофизиологическая патология – обратимая (аффект) 
или долговременная. Иными словами, роль второго «Я» может быть раз-
лична.    

Так мы подходим к гурджиевской идее «Двойника и Собеседника». 
А.А. Ухтомский понимал этот концепт следующим образом: «Освободиться 
от своего Двойника – вот необыкновенно трудная, но и необходимейшая за-
дача человека! В этом переломе внутри себя человек впервые открывает 
“лица”, помимо себя, и вносит в свою деятельность и понимание <мира> 
совершенно новую категорию лица… С этого момента и сам человек, встав 
на путь возделывания этой доминанты, впервые приобретает то, что 
можно в нём назвать лицом <личностью>. Вот, видите, тут ужасно тесно 
спаяны между собой темы о Двойнике и о Собеседнике: пока человек не 
освободится… от своего Двойника, он, собственно, и не имеет ещё Собе-
седника, а говорит и бредит сам с собою; и лишь тогда, когда он пробьёт 
скорлупу и поставит центр тяготения на лице другого, он получает впервые 
Собеседника. Двойник умирает, чтобы дать место Собеседнику. Собе-
седник же, т.е. лицо другого человека, открывается таким, каким я его за-
служил всем своим прошлым и тем, что я есть сейчас» [1, с. 72-73]. Но и 
«Собеседник» умирает, когда берёт верх «Двойник». Для Ухтомского прин-
цип «Двойника и Заслуженного собеседника» – это не только разные пути 
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индивидуального мировосприятия, определяющие качественную и количе-
ственную сторону человеческого бытия. Учёный допускал, что принцип 
востребован и в области научного познания мира, прежде всего, в области 
человекознания, хотя и признавался: «Я ужасно боюсь <философских> 
доктрин и теорий и так хотел бы оберечь моих любимых друзей от увлече-
ния ими… <Тем не менее,> наше время живёт муками рождения… нового 
метода. Он оплодотворит нашу жизнь и мысль стократно» [1, с. 73]. Лю-
бопытно, что эти размышления вошли в статью «Доминанта как фактор 
поведения», опубликованную в издании «Вестник Комакадемии».  

В 1927 году А.А. Ухтомский работает над статьёй «Об инстинктах», 
в которой рассматривает соотношение досознательного, сознательного и 
бессознательного в общем контексте познания человеком окружающего мира 
и формирования адаптивных форм его поведения. Учёный задаётся вопро-
сом, можно ли говорить о «разуме инстинкта» и об «инстинкте разума». 
«Своеобразная разумность инстинктов, – отмечал автор статьи, – биологи-
чески объясняется тем, что они представляют собой продукт древней исто-
рии жизни и рода в их борьбе со средою, тьмократно проверенный и 
передаваемый наследственно. <…> Инстинкты – это же наше, человече-
ское, только исторически зафиксированное, ставшее <нашей> природой». 
Вместе с тем, поведение отдельного человека не может быть понято до 
конца вне контекста жизни сообщества: «Каждый из нас есть… лишь эле-
мент жизни сообщества, ибо все мы самым реальным, самым материальным 
образом из сообщества рождаемся, в сообществе рождаем и, пока нахо-
димся на гребне жизненной волны, то не иначе, как вынесенные на неё ве-
ликим морем сообщества в его историческом течении». На этом основании 
учёный допускает существование определённых социальных инстинктов, в 
том числе «инстинктов разума», как исторически зафиксированных тенден-
ций и направлений – этнокультурных детерминант – мышления, а по сути, 
традиций. «У истории, – пишет Ухтомский, – есть резоны оставлять до по-
ры – до времени в совместной жизни различные направления и инстинкты 
мысли наподобие того, как индивидуальный человек живёт совместною 
работою многих органических инстинктов» [1, с. 74-75].  

В этом заключении особое внимание стоит уделить следующим по-
зициям.  

1. Метафора «великое море сообщества в его историческом течении» 
вполне согласуется с концепцией поля социального поведения Курта Ле-
вина, а также античными и средневековыми представлениями о «ткани 
времени». Возмущения этого «моря», гребни высочайших волн – аномалии 
поля индивидуального и коллективного поведения, они же – ситуации раз-
вития, понимаемые как область сосредоточения ключевых событий.  

2. Принципы композиции оснований и детерминант поведения, объе-
динения их в более крупные блоки и согласования работы блоков – возмож-
но, универсальны для человека и различных по численности групп. 
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3. С позиции нейрофизиологии, традиции, определяющие самые об-
щие и наиболее устойчивые рамки мышления и деятельности людей, могут 
истолковываться как социальные инстинкты. В эту группу включаются и 
«инстинкты разума», закрепляемые институтами воспитания, обучения, 
образования, познания и веры. Поскольку наличие их всех в композиции 
культуры – биологически (возможно, геополитически) целесообразно, «у 
истории есть резоны оставлять <их> до поры – до времени» в относительно 
неизменном состоянии, то есть оформлять в виде долгоживущих детерми-
нант социальной истории – инвариантов. С одной стороны, эти инварианты 
автономны и сохраняют качественное своеобразие. С другой стороны, работа 
инвариантов согласована в рамках целого – культуры. Проблема принципов 
согласования исключительно сложна, что не исключает оперирование этим 
концептом. Другими словами, инвариант социально-исторического разви-
тия суть «инстинкт разума». Дополнительно заметим, что биологические 
резоны закреплять подтверждающие свою эффективность приёмы и алго-
ритмы поведения подробным образом рассмотрены в трудах Л.В. Крушин-
ского [2], и эту проблему мы уже обсуждали.  

Проблема принципов согласования детерминант коллективного по-
ведения интересовала и А.А. Ухтомского. В частности, в этой связи он пи-
сал: «Говоря о разуме человеческом и о разуме инстинктов, я далёк от 
рационалистической гордыни и согласие их отнюдь не вижу в виде жёсткой 
диктатуры первого над вторым. <…> …Мастера общественной и полити-
ческой организации давным-давно понимали, что следует не преклоняться 
перед  <социальными> инстинктами и не отрицаться от них, а пользоваться 
ими как могучими источниками общественной энергии, которая затем 
может быть направлена на текущие задачи. Раздразнить инстинкт, а потом, 
когда людям станет невтерпёж, показать путь, более или менее обещающий 
удовлетворение этого инстинкта, – вот приём, обеспечивающий всегда дос-
таточно хорошие результаты» [1, с. 75-76]. Однако «жёсткая диктатура» 
воли «сверхчеловека» над исторической традицией, «гражданского» нача-
ла над «общинным» не могут обеспечить долговременный результат, как, 
впрочем, и обратный процесс. Мы уже указывали, что базовая бинарная 
оппозиция, представленная «диалогом» воли и традиции, «гражданского» 
начала и «общинного», города и деревни, рационального и интуитивного, 
левого полушария «социального разума» и правого, никак не может све-
стись к единому началу (ситуация «хлопка одной рукой»). Развитие систе-
мы обеспечивает лишь динамическое единство двух начал, в той или иной 
степени контролируемое третьим, «внесистемным» началом. Сбои этого 
механизма и порождают аномалии социальной истории. По мнению Ухтом-
ского, «устойчивое развитие» предполагает подчинение инстинктивных сил 
задачам разума, а также мудрую готовность учиться у своеобразного разу-
ма социальных инстинктов, который доносит нам унаследованный опыт 
своей истории, то есть именно диалог воли и традиции. Попытка опереться 
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на опыт чужой истории, отвергнув свою, безусловно, сказывается на соци-
альных инстинктах, на свойствах и функциях подобных инвариантов, а, 
следовательно, и на биологической непрерывности группы и её геополити-
ческой субъектности, то есть претензиях на активное участие в мировых 
процессах. Поэтому смирения, усидчивости и «мудрой готовности учиться» 
ещё не достаточно для «устойчивости» развития. Весьма примечательно и 
содержание учебников, которые предлагаются ученикам-неофитам. Также, 
как и перспективы «решения» экологических проблем… «Человек ведь, по 
крайней мере, столько же учится у природы, сколько технически подчиняет 
её себе». Учиться у природы – справедливая мысль, но у какой природы? У 
«гражданского» начала природа одна – преимущественно рукотворная, ис-
кусственная, информационно-технологическая (ценность того, что не создано 
руками человека, ничтожна). Выразители идей «гражданского начала» имен-
но у «второй природы» и учатся (и других учат!), причём делают это уже 
5 000 лет – с эпохи возникновения городов. Выразители идей «общинного 
начала» чтут уроки «первой природы», не отвергая всецело преимущества 
«второй природы». Конфликт начал неизбежно конвертируется в конфликт 
«природ». Современные подходы и методы решения глобальных экологи-
ческих проблем лишь уводят мир в сторону от траектории «устойчивого 
развития», маскируют глубинную основу современного многофакторного 
кризиса.  

По мнению А.А. Ухтомского, человеку следует учиться управлять 
собственными «инстинктами»: «Невозможно, чтобы разумный человек не 
сумел подчинить себе свои собственные инстинкты, как бы это ни было 
трудно. Таинственный разум инстинктов довести до согласия с нашим че-
ловеческим разумом, его достоинством и красотой – значит снабдить… 
<себя> небывалыми силами. Под человеческим разумом я и разумею тот 
разум, способный возмущаться, бороться, не соглашаться, искать новых 
дорог, тогда как разум <социальных> инстинктов – слепая обоснованность 
в историю… великих механизмов и энергий, владеющих жизнью. Вели-
чайшее счастье, когда разум инстинктов и наш собственный человеческий 
разум сумеют идти рука об руку. <…> Человек, у которого разум инстинк-
тов вполне согласуется с его человеческим разумом, становится не мечта-
тельным, но реальным художником собственной жизни» [1, с. 76]. Такова 
точка зрения великого гуманиста и мыслителя… Однако, видимо, возмож-
но и иное развитие событий, в том числе обсуждаемый Л.В. Крушинским 
«нервно-психологический парадокс» совершенствования инструментов адап-
тивного поведения [2]. Важнее другое: пересечение идей А.А. Ухтомского 
с «универсальным эволюционизмом» Н.Н. Моисеева. Оба корифея в про-
цессе развития выделяют как источники и механизмы изменчивости, наце-
ленные на релятивизм, поиск и тестирование новых путей, возмущение, 
борьбу и отбраковку старого, так и алгоритмы наследования, закрепления 
полезных единиц опыта, в том числе опирающиеся на «великие механизмы 
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и энергии» жизни. Мы не утверждаем, что одни – лучше, другие – хуже. 
Всё дело – в мере, в правилах согласования этих механизмов, в принципах 
отбора. Хорошо, если предлагаемые к обсуждению принципы обеспечивают 
биологическую непрерывность и геополитическую субъектность системы в 
конкретных условиях природного и социального окружения (в предполо-
жении о безусловной ценности самой системы). Возможно, что текущие 
правила согласования механизмов изменчивости и наследственности от-
ражает энергетический спектр параметров поведения изучаемой системы, 
причём высокочастотная область спектра несёт информацию о парциальном 
вкладе в развитие изменчивости, а более низкочастотная область – о вкла-
де наследственности, традиции. На различных этапах истории вид спектра 
– соотношении долей энергии, сосредоточенной в выделенных областях, – 
неодинаков. В целом, современная история характеризуется всё большим 
смещением энергии из низкочастотной области в высокочастотную область 
спектра. По сути, формируется устойчивый (но насколько долговременный?) 
очаг постоянного возбуждения социального сознания, или доминанта. При 
этом часть областей «сознание» вовлекается в процессы торможения. Опи-
раясь на другие основания, можно заключить, что повышение доли доступ-
ной системе энергии в высокочастотной области отражает её «социальный 
разогрев». Причиной могут служить трансформации энергии на всё мно-
жащихся границах раздела и контактах в цепях передачи вещества, энер-
гии и информации, да и сама информация всё больше становится похожа 
на шум. А ведь в шумовой последовательности отсутствуют связи даже 
между ближайшими элементами. Шум отрицает связи. Да, социальное раз-
витие сопровождается ростом сложности системы: увеличением общего 
числа элементов, их функциональных сборок – компартментов, типов связей 
между ними и набора функционально возможных состояний. Но эта слож-
ность, этот карнавал элементов и типов их отношений и губит систему. По 
крайней мере, повышение разнообразия на верхних, быстро меняющихся 
уровнях закономерно – согласно аксиоматике ОТС – снижает разнообразие 
нижних, медленно меняющихся уровней и в итоге делает систему неустой-
чивой, более чувствительной к «случайным» внешним воздействиям, то 
есть неуправляемой, непредсказуемой, опасной для самого человека. Так что: 
будем успокаиваться замысловатыми теориями о безусловных преимуще-
ствах «общества риска» и расслаблено ждать прилёта бабочки?  

Но вернёмся к идеям А.А. Ухтомского. 
После многих лет активного участия в деятельности Ленинградского 

общества естествоиспытателей в 1931 году учёный избирается президентом 
этого общества. Руководящую должность Ухтомский занимал до 1938 года, 
привлекая к сотрудничеству А.Н. Северцева, В.И. Вернадского, Л.А. Орбе-
ли, П.К. Анохина, И.К. Кана и других выдающихся специалистов, а также 
всемерно поощряя участие в работе общества студентов вузов. 
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В конце марта 1932 года на Общем собрании Академии наук А.А. 
Ухтомский избирается членом-корреспондентом академии, в том же году 
удостаивается премии имени В.И. Ленина. В 1934 году выступает органи-
затором Физиологического научно-исследовательского института (с 1944 
года носящего его имя), а в 1935 году становится действительным членом 
Академии наук и назначается руководителем электрофизиологической ла-
боратории АН СССР.  

В августе 1935 года в Москве и Ленинграде проходили заседания 
XV Международного физиологического конгресса. На пленарное заседа-
ние вынесен доклад Ухтомского «Физиологическая лабильность и акт тор-
можения». В докладе подчёркивалась необходимость введения фактора 
времени – истории системы – в практику изучения особенностей протека-
ния физиологических процессов. В частности, учёный говорил: «Не что 
другое, как именно “принцип унаследования” в его практически роковом 
значении, хотел я подчеркнуть, отмечая принцип доминанты в работе 
<нервных> центров. Доминанта – та конкретная форма причинности, кото-
рая навязывается нам в жизни центров… События <жизни> подготовля-
ются задолго <до их реализации>. До некоторых сроков ещё можно 
изменить их ход. Но с известного срока назревшие события катятся с 
неизбежностью горной лавины! Тогда всё, чем пробуют их задержать, 
даёт им лишь дальнейший импульс». Это положение Ухтомский считал 
целесообразным экстраполировать на сферу социальной жизни – социаль-
но-исторических процессов и, обращаясь к членам конгресса, утверждал: 
«В эти дни, когда в воздухе опять носятся тревожные тени и события го-
товы назреть до сроков, при которых их уже нельзя будет остано-
вить, международное единение учёных должно напрячь все силы, дабы 
оградить народы от бедствий и стать залогом международного мира. <…> 
Итак, пока не поздно, пока не прошли ещё сроки и пока ещё можно пре-
дотвратить назревающее, сделаем то, что в нашей власти» [1, с. 78]. 

Итак, при всём разнообразии источников и их констелляций, соци-
ально-историческая причинность оформляется в виде доминанты, то есть 
долговременного очага мышления и деятельности – целеполагания, кана-
лизирующего социальную активность на годы вперёд. Те мотивы и идеи, 
вокруг которых совершается сборка очага, видимо, могут интерпретиро-
ваться как «предвосхищаемое будущее», определяющее аттрактор развития, 
задающее самые общие рамки развития в текущий момент времени и в 
перспективе. Иногда, а ныне – всё чаще, речь ведётся о «самосбывающемся 
прогнозе». И эта роковая неизбежность определяется свойствами доминанты: 
формируясь, она обеспечивает торможение остальных центров «социального 
сознания», обеспечивает избирательное восприятие действительности, задает 
алгоритм квантования внешних возбуждений и принципы организации 
единичных «кадров», способствует формированию специфических образов 
действительности, а, следовательно, и реализации специфических паттернов 
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поведения. Так стоит ли удивляться множащимся фактам «торможения» 
ряда, казалось бы, полезных инициатив и центров – структур общества, 
специфической роли современных СМИ и поведению «медийных» персо-
нажей, деградации института международного права и воплощающих это 
право организаций? Так ведь публику предупреждали, заявив на церемонии 
закрытия летней Олимпиады в Лондоне (2012) вполне определённый, читае-
мый ряд образов... Кто и как пытался изменить закрепляемый доминантой 
ход событий? Где все эти «сверхчеловеки», представляющие хотя бы кон-
сервативный лагерь? Ныне, видимо, уже прошли те сроки, при которых на 
грядущие события можно было влиять, то есть пытаться управлять буду-
щим. Согласно нашим расчётам, нацеленным на формальный анализ при-
чин военных конфликтов с участием России, предстоящий конфликт уже 
получит оформление в интервале второй половины 2018 года (осень) – нача-
ла 2020 года; будет нацелен, скорее всего, на разрешение геополитических 
(экономических), а не этноконфессиональных противоречий; спровоциро-
ван из-за пределов России и завершится её ослаблением (усилением роли 
США). И группы порождающих его причин нам тоже понятны. А теория 
доминанты выступает одним из фундаментальных оснований нашей работы. 
Правда, ещё Шекспир допускал, что посеянные зёрна грядущего прорас-
тают лишь со временем… Природа «не роскошествует» законами.   

Как вспоминал А.А. Ухтомский, его доклад на XV Международном 
физиологическом конгрессе «был воспринят очень широко… Это значило, 
что то, что там было сказано, оказалось признано как наука, т.е. как учение 
о бытии, как истина о бытии» [1, с. 78]. Одновременно имелось понимание, 
что всё то, что происходило в науке, являлось отражением гораздо более 
глобальных процессов, происходящих в обществе в 1920 – 1930-е годы. В 
1921 году репрессии коснулись дяди Ухтомского – скульптора, научного 
сотрудника Русского музея С.А. Ухтомского. Тогда же был арестован и 
отправлен в ссылку старший брат учёного – епископ Уфимский и Мензе-
линский Андрей, а в 1937 году расстрелян. «Культура и страна, – запишет 
Ухтомский в своём дневнике, – заставляющая действовать и говорить против 
совести, по существу, бессовестна. <…> Там, где нет готовности слышать от 
собеседника то, что он видит и слышит, знает и предвидит, не может быть 
и многоочистного общества, не может быть и социализма в настоящем 
смысле слова. Общество… предвидящее, и познающее всеми своими ресур-
сами, и целиком движущееся вперёд начинается там, где люди научились 
терпеть, слышать, понимать, чувствовать, предусматривать вместе. <…> 
Социализм без любви легко и гладко переходит в крайний индивидуализм, 
всеобщую ненависть и боязнь каждого перед встречным» [1, с. 79-80]. 

В предвоенные годы жизнь советской науки шла под присмотром 
«пролетарски ориентированных» деятелей. Проводилась политика натрав-
ливания молодёжи на классово чуждую старую интеллигенцию, которую 
обвиняли в распространении «вирусов идеализма и метафизики». Как след-
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ствие, разрывалась связь поколений, нарушалась преемственность научных 
традиций. Говорилось о необходимости теснейшего союза естественнона-
учных дисциплин и диалектического материализма. В 1920-е годы был 
взят курс на полную ликвидацию генетики, а учение о фено- и генотипе 
признано проявлением идеализма-витализма. Ухтомский остро переживал 
дробление научных коллективов на враждующие группировки, общую де-
градацию науки и горько иронизировал: «…Общественная опека отныне 
должна простираться до того, чтобы не давать новому великому учёному и 
зародиться в каких-нибудь утаённых недрах <страны>, чтобы все думали 
отныне одинаково, ибо всё уже открыто и остаётся всем быть и видеть 
<так же>, как живут и видят все прочие. Вот консервативнейшее из ми-
ровоззрений, которое когда-либо поднималось на земле! <…> Впрочем, и 
к счастью, великие учёные поднимаются всегда непрошенными, всегда 
милостью Божию и их судьба искони и поныне такова, что им приходится 
пройти через сопротивление самодовольного общества, желающего пребы-
вать в покое и не желающего нарушать то, что “принято видеть  и принято 
думать”!» [1, с. 82]. Учение Ухтомского активисты новой науки презри-
тельно называли «небесной физиологией» и подкрепляли своё негативное 
отношение делами. В мае 1938 года руководство Академии наук заявило, 
что не позволит иметь электрофизиологическую лабораторию «для инди-
видуальных работ академика Ухтомского»; вместо доминанты ему следо-
вало бы заняться электрофизиологией условных рефлексов. Лабораторию 
практически лишили финансирования, и потому исследования велись на 
старом оборудовании. Новые специалисты к работе не привлекались. Более 
того, лаборатория вообще не числилась в штате Академии и не имела ти-
тула.  

Называя происходящее болезнью «морального лица» человека и об-
щества, А.А. Ухтомский обращается к проблеме детерминант нравственного 
поведения и к теме ответственности человека за всё сделанное в жизни. Осо-
бо его привлекает личность И.П. Павлова, основавшего едва ли не самую 
многочисленную и продуктивную научную школу в России. «Покамест 
есть этот… “раздражитель” в виде фигуры Ивана Петровича Павлова, – 
писал Ухтомский, – он задерживает многое, что без него давно бы вырва-
лось и завладело событиями. <…> Он был для современников носителем и 
символом некоторой моральной грани, за которую он не переступил бы ни 
в коем случае и не давал переступить другим» [1, с. 83]. 

В конце февраля 1936 года академик И.П. Павлов уходит из жизни. 
Через год Академия наук проводит конференцию, посвящённую годовщи-
не этого события. Ухтомский выступает с докладом «Физиологический 
покой и лабильность как биологические факторы», переработанным позже 
в статью. Основой доклада выступили сравнение идей и результатов, по-
лученных школами И.П. Павлова и Н.Е. Введенского, а также анализ путей 
развития науки. В частности, обсуждался вопрос о месте покоя «в прочих 



Экология в естественнонаучном развитии 

71 
 

физиологических отправлениях» и формулировалась концепция так назы-
ваемого «оперативного покоя» как особого состояния, сочетающего бди-
тельное сторожевое наблюдение за событиями в среде и готовность к 
действию. «Физиологический покой, – подчёркивал учёный, – не само со-
бой разумеющееся и с самого начала заданное физиологическое состояние, 
от которого остаётся отправляться для измерения возбуждений, но это – 
плод сложной выработки и организации процессов физиологической ак-
тивности» [1, с. 84]. По сути, оперативный покой являет собой важнейшее 
биологическое достижение, поскольку способность к быстрому тормо-
жению активности открывает перед организмом возможность более 
тщательного и детального анализа среды ради реализации наличных по-
требностей. «Итак, – резюмировал учёный, –  организация покоя есть 
<одновременно>… и организация аналитического исследования среды. И они 
делаются доступными для животного, в особенности, с того момента, когда 
вырабатывается способность мгновенного и срочного <завершения>… воз-
буждения, которое началось или готово возникнуть» [1, с. 84]. Следователь-
но, уже на физиологическом уровне, фазы оперативного покоя организмов 
закономерно чередуются с фазами их возбуждения и деятельного поведе-
ния. Переходя к социальному уровню, пожалуй, следует допустить, что этап 
размеренного изучения среды – как в позитивном ключе (оптимум мышления 
и деятельности), так и в негативном ключе (пессимум) – также должен 
сменяться предельной социальной активностью. Последняя нацелена на 
изменение ранее сложившейся ситуации, на реализацию нового пути раз-
вития, на поворот жизненной траектории, то есть может считаться кризисом 
развития. В теории, под кризисом понимают скоротечный этап глубокой 
модификации и/или смены программы поведения социальной системы. 
Помимо фундаментальных причин, механизмов формирования, ближайших 
и отдалённых последствий, кризисы различаются и степенью преобразова-
ния композиции системы. Поэтому даже для фиксированной системы не 
существует двух одинаковых кризисов. Примечательно, что, согласно Ух-
томскому, оперативный покой следует за «мгновенным и срочным» завер-
шением возбуждения, то есть за отрицательным экстремумом скорости 
жизнедеятельности. А заканчиваться он должен ближе к положительному 
экстремуму. Другими словами, оперативный покой – в форме устойчивого 
развития (социального оптимума) или «топтания на месте» (социального 
пессимума) – приурочен ко временному интервалу между ближайшими 
экстремумами скорости развития. Сами же экстремумы фиксируют ре-
формы, революции, народные бунты, военные конфликты и прочие вари-
анты наибольшего возбуждения, обеспечивающие реализацию механизмов 
изменчивости и взрывное высвобождение социальной энергии. Как след-
ствие, ход истории может быть представлен в виде последовательности за-
кономерно сменяющих друг друга фаз: кризис → пессимум → кризис → 
оптимум и т.д.  
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Ещё раз выделим идею А.А. Ухтомского, согласно которой именно 
способность к быстрому торможению активности обеспечивает возмож-
ность размеренной реализации многочисленных потребностей организма, а 
по сути, возможность комфортного потребления им ресурсов. На этапе же 
самого кризиса эффективность потребления ресурсов и возможность удов-
летворения потребностей резко сокращаются. Поэтому мы допускаем на-
личие связи между глубиной кризиса и номенклатурой подходящих для 
ассимиляции в данных условиях ресурсов. В границах мощного и/или про-
должительного кризиса экономическая роль сложно ассимилируемых ре-
сурсов – и связанных с ними технологий жизни –  снижается, а роль 
доступных для извлечения и переработки ресурсов повышается. В преддве-
рии глобального кризиса делать ставку на сложные ресурсы и технологии, 
пожалуй, бессмысленно. Следовательно, специальный и общий, средне-
срочный и долгосрочный анализ перспектив технологий природо- и ресурсо-
пользования должен учитывать, помимо прочего, особенности организации 
фаз социально-исторического развития принятой к рассмотрению системы. 

Предвоенное время требовало от А.А. Ухтомского мобилизации всех 
душевных сил. Он не раз выступал в защиту учёных, на которых власть об-
рушивалась с научными и политическими обвинениями, и часто именно 
его авторитет спасал людские судьбы. Но такая гражданская позиция уг-
рожала жизни самого Ухтомского. В одном из писем он писал: «Здоровье 
моё не очень важно. Под влиянием “активов” <обсуждений итогов поли-
тических процессов>, проходивших у нас в апреле, я так устал нравствен-
но и нервно, что уже от небольшого добавочного дела сбиваюсь в 
состояние острого утомления. <…> Между тем, предстоят ещё  “активы”. 
Пока мы их проводим, заграница ведёт подлинные научные работы, так 
неузнаваемо перестраивающие нашу науку!». А на полях одной из книг 
появилась запись: «Иду по карнизу, над пропастью… <…> Я всё время 
рискую» [1, с. 85].  

За академиком был установлен негласный надзор: его письма и бу-
маги перлюстрировались, фиксировались личные контакты, а в соответст-
вующие органы шли доносы на учёного. В одном из них указывались 
княжеское происхождение, духовное образование, сочувствие старообряд-
ческим идеям, брат – епископ, прежние аресты, аскетичность быта и иные 
«прегрешения» Ухтомского. «Я определённо чувствую, – писал автор до-
носа, – что-то очень неладное твориться со стариком. Докопаться не могу. 
<…> Меня волнует и беспокоит его перемена отношений с политической 
стороны» [1, с. 86]. Почти невыносимой становилась и обстановка в универ-
ситете. Без согласования с Ухтомским, новоявленными администраторами 
от науки проводились какие-то организационные и кадровые перестанов-
ки. Его самого постепенно, но целенаправленно стали отстранять от обще-
ния со студентами, от проведения занятий и дальнейших исследований по 
проблеме доминанты. В дневнике учёный с горечью запишет: «Хотели, 
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чтобы люди читали от себя то, что написано иными. Спрашивается, что мы 
имеем нам принадлежащего ответственно, кроме Слова, ответственного же 
перед историей и будущим? Отнять у человека Слово – значит уничтожить 
человека в большей степени, чем если убьёшь его! Думают предложить те 
или иные блага в обмен на то, что Слово, написанное другим, будет выда-
ваться за своё. В действительности это <…> невозможно… К этому приба-
вилось неугасимое желание некоторых особо ретивых сотрудников 
сформировать “собственное направление”» [1, с. 88]. Ближе к 1939 году 
здоровье Ухтомского резко ухудшилось, участились сердечные приступы 
и обмороки.   

Начало Великой Отечественной войны потребовало срочной пере-
стройки и учебного, и научного процессов. Под руководством А.А. Ухтом-
ского разрабатывается план проведения научных работ для нужд обороны 
страны. Основными направлениями «военной» тематики руководимого им 
Физиологического института становятся патогенез и терапия шоковых со-
стояний, терапия последствий открытых и закрытых травм головного мозга, 
влияние на организм стимуляторов, поиск веществ, ускоряющих заживление 
ожогов и ран. Несмотря на военное положение, осенью в университете нача-
лись занятия. С начала сентября и до половины декабря Ленинград подвер-
гался бомбардировкам, но Ухтомский продолжал регулярно приходить на 
кафедру и работать, а 2 декабря 1941 года выступил с последней публич-
ной речью. Пришла первая блокадная зима… Учебная работа большинства 
кафедр университета была остановлена.   

В январе 1942 года с открытием ледовой дороги через Ладожское 
озеро властями Ленинграда принято решение об эвакуации большинства 
вузов города вместе с преподавателями и студентами на Северный Кавказ. 
Однако ректор университета А.А. Вознесенский добивается, чтобы его 
коллектив был эвакуирован в Саратов, где действовал Саратовский уни-
верситет. Это позволило продолжить учебную и научную работу, сохра-
нить высокий потенциал коллектива. Ухтомский отказывался от эвакуации 
и пояснял: «Главная причина, почему я не могу уехать отсюда, – в том, что 
здесь прошла вся моя жизнь; мне здесь всё дорого, даже стены. <…> Я на-
чал работу в университете лаборантом-хранителем. Вот вы все уедете, а я 
буду охранять кафедру и институт» [1, с. 91]. Но к этому добавлялось и 
резкое ухудшение здоровья, обусловленное рядом заболеваний. Обост-
рившиеся болезни фактически приковали учёного к постели. В одном из 
последних писем, адресованных другу и датированном 22 июля 1942 года, 
А.А. Ухтомский писал: «…По комнате я брожу через силу от больной ноги 
и слабости, нажитой болезнью пищевода. <…> Возраст мой для нашей се-
мьи большой, и немощи мои – в порядке вещей. Жаль, что они совпали со 
столь трудными, жёсткими для отечества и народа днями! Так нужны сей-
час все силы. Так легко стать бременем для окружающих; а уж это очень 
больно!» [1, с. 92]. За десять дней до ухода из жизни Ухтомский работает 
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над докладом «Система рефлексов в восходящем ряду». Тезисы доклада 
становятся одной из вершин его творчества, но 31 августа 1942 года жизнь 
учёного обрывается.  

По словам самого мыслителя, значение любой научной теории оп-
ределяется тем, что из неё смогут вынести грядущие поколения. Ныне 
многие предвидения Ухтомского получили экспериментальное подтвер-
ждение в работах учеников и последователей, позволив им внести свой 
вклад в изучение детерминант поведения и психики человека [1, с. 229]. 
Автор монографии [1] Л.В. Соколова убеждена, что учение академика 
Алексея Алексеевича Ухтомского и далее будет определять вектор поиска 
в области наук и человеке и обществе, послужит одним из оснований син-
теза естественных и общественных наук, фундаментальных и прикладных 
дисциплин, обеспечит гармоничное сосуществование науки и веры. 

Исследователи различных отраслей знания по-своему открывают для 
себя творческое наследие мыслителя. Оно, без сомнений, обладает огромным 
интеллектуальным и нравственным потенциалом, который будит не только 
научную мысль, но и живительную «мысль сердца» – главный источник 
духовного роста человека. Именно в ходе живого диалога с потомками про-
являет себя ярчайшая грань таланта А.А. Ухтомского – дар Учителя, ведуще-
го людей к заветной цели истинного Знания [1, с. 314].       
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Рассмотрены представления академика А.А. Ухтомского о принципах и механиз-

мах формирования доминант поведения на основе концепции взаимодействия процессов 
возбуждения и торможения нервных центров. Отмечены колебательная природа нейро-
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физиологических процессов, зависимость свойств доминанты от интенсивности и 
частоты внешних раздражителей. Основой теории доминанты названа идея «доми-
нирующей констелляции» производных от внешних раздражителей и физиологического 
состояния организма нервных импульсов. Рассмотрены стадии развития доминант пове-
дения. Изложены положения концепции об усвоении внешних ритмов. Отмечено пересе-
чение идей А.А. Ухтомского с «теорией сосредоточения» академика В.М. Бехтерева.  

Ключевые слова: колебательная природа нейрофизиологических процессов и пове-
дения, интегральная картина нервной деятельности, доминанта, очаг возбуждения, сум-
мирование возбуждений, инерция состояния возбуждения, оперативный покой. 

 
Проводимые академиком А.А. Ухтомским исследования наиболее 

важного и сложного процесса, лежащего в основе формирования доминанты, 
– взаимодействия возбуждения и торможения нервных центров, базирова-
лись на идеях петербургской физиологической школы, в том числе на опи-
санном И.М. Сеченовым явлении «центральной суммации и центрального 
торможения» и принципе «сосредоточения возбуждений» В.М. Бехтерева. 
В частности, применив системный подход к познанию нервных процессов, 
Сеченов выделил в нервной системе, наряду с процессом возбуждения, дру-
гой активный физиологический процесс – торможение. Таким образом, как 
мы понимаем, функциональным «аналогом» оперативного покоя на пове-
денческом уровне выступает торможение на физиологическом уровне, а 
аналогом поведенческой лабильности – возбуждение нервных центров. Дан-
ные позиции (каждая пара – на своём уровне анализа) закрепляют континуум, 
в пределах которого в колебательном режиме реализуется всё множество 
соответствующих процессов [1, с. 94]. 

Одна из первых работ ближайшего ученика Сеченова – Н.Е. Введен-
ского рассматривала именно ритмику нервных процессов и предполагала 
переход от макро- к микроуровню исследований. Впоследствии Введенский 
не раз говорил коллегам: «…Не позволяйте себе синтеза, в особенности в об-
ласти центральной нервной системы, пока до конца и до мелочей не закон-
чены анализы… нерва и его эффекторов», но с грустью добавлял, что «всю 
жизнь провёл в обществе нервно-мышечного препарата» [1, с. 95]. 

В 1892 году, на основе исследований ритмической природы возбуж-
дения и открытия явлений оптимума и пессимума, Введенский формулирует 
закон относительной функциональной подвижности – физиологической 
лабильности – тканей. По мнению учёного, в зависимости от силы и час-
тоты применяемого раздражения возбуждение может перейти в тор-
можение и наоборот. Это явление свидетельствовало, что в одном и том же 
физиологическом субстрате приходящие извне импульсы могли создавать 
и подкреплять то возбуждение, то торможение, в зависимости от ритма 
раздражения и лабильности самого субстрата. И если возбуждение пред-
ставлялось как мгновенный, импульсный, диффузно распространяющийся 
нервный процесс, то торможение, напротив, мыслилось учёным как резуль-
тат длительного, стойкого, неколеблющегося воздействия. Явление подобно-
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го стационарного очагового возбуждения получило название парабиоза. 
Н.Е. Введенским была обоснована катаболическая теория торможения, со-
гласно которой торможение центров выступает частным случаем их вре-
менного паралича под влиянием сильных воздействий на нервную клетку. 
Таким образом, непродолжительные по времени или даже практически 
мгновенные высокочастотные, относительно слабые внешние воздействия 
вызывают в организме процессы возбуждения, а продолжительные низко-
частотные воздействия, даже довольно мощные, – процессы торможения. 
И эту закономерность легко наблюдать в природе. Действительно, паук, 
притаившийся на границах своей сети, среагирует на относительно слабые 
высокочастотные колебания запутавшейся в паутине жертвы и не будет реа-
гировать на постоянные мощные низкочастотные колебания, порождаемые 
порывами ветра. Более того, если одна из радиальных нитей паутины ока-
зывается соединённой с источником регулярных колебаний, то заметно, 
что мощные регулярные колебания с частотой менее 2 Гц воспринимаются 
пауком как фоновый процесс, а различные по силе колебания с частотой 
более 2 Гц – как пищевой сигнал.  

«Камнем преткновения» в отношениях Сеченова и Введенского яв-
лялся и  вопрос о природе тормозных центров. Учитель отстаивал идею спе-
цифичности тормозных нервных структур, а ученик полагал, что рабочее 
состояние центра не является заранее предопределённым его свойствами, 
но функционально связано с типом возбуждения. В 1906 году Н.Е. Введен-
ский распространяет эту идею с уровня нервно-мышечного аппарата на 
уровень физиологии нервных центров. В 1908-1909 годах к данным иссле-
дованиям привлекается А.А. Ухтомский. 

Ухтомский отчётливо понимал, что целое – качественно иная реаль-
ность в сравнении с устройством его компонентов. Он соглашался с базовой 
идеей Введенского, согласно которой характер (частота, продолжительность, 
сила) внешнего воздействия и лабильность самого нервного аппарата иг-
рают существенную роль в определении характера конечного эффекта реа-
гирования, но допускал, что работа ЦНС, как целостного образования, 
подчиняется более сложным закономерностям. «Не из частностей формиру-
ется целое, – утверждал учёный, – но из целого выкристаллизовывается ча-
стное». Поэтому Ухтомский сосредоточил внимание на взаимодействиях 
нервных центров в процессе осуществления целостного рефлекторного акта. 
Согласно его пониманию, «“простые рефлексы” в отдельных <нервных> ду-
гах – это не элементы, из которых строится работа центральной нервной 
системы, но рудименты былой работы центральной нервной системы в це-
лом. Нормальные “местные рефлексы” суть уже строго координированные 
рефлексы, производимые из работы целого, и в этом качестве не имеют 
ничего общего с хирургически изолированными рефлексами» [1, с. 97]. 
Безусловно, принципы композиции целого из функционально исправных 
компартментов выступают сложнейшим предметом исследований в рамках 
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любой научной области, требуя применения как специальных, так и меж-
дисциплинарных и кроссдисциплинарных познавательных подходов. Тем 
не менее, наличие универсальных принципов композиции и функциониро-
вания целого и его частей, видимо, также не стоит исключать. 

По мнению А.А. Ухтомского, парабиотическое торможение нервных 
центров не может играть существенной роли в жизнедеятельности орга-
низмов, поскольку реализуется оно слишком медленно и энергетически 
дорого обходится организму. «Рядом с торможениями парабиотической 
природы <…> в центрах, наверное, возможны и весьма распространены 
торможения более экономической природы, требующие малых энергий 
раздражения для своего протекания» [1, с. 98]. И эта мысль великого есте-
ствоиспытателя исключительно глубока, особенно применительно к про-
блеме механизмов реагирования биологических систем на слабые 
электромагнитные флуктуации. В частности, исследователи механизмов сол-
нечно-земных связей практически единодушны в том, что природа реагиро-
вания организмов на флуктуации поля не является энергетической, а, 
скорее, – информационно-энергетическая. Другими словами, на уровне сис-
тем функционально здорового организма и их компартментов, пожалуй, не 
может быть выявлено особенно мощных, некомпенсированных эффектов. 
Однако скорость реагирования на электрохимические сигналы на порядки 
превышает скорость гормонального регулирования. Особую роль в механиз-
мах реагирования живого на переменные электромагнитные поля исследова-
тели отводят интегральным мембранным белкам и их функционально 
специализированным сборкам – «рафтам».   

Попытку взглянуть «на интегральную картину нервной деятельно-
сти сверху вниз, уловить закономерности в целом» предпринял англичанин 
Ч.С. Шеррингтон (Sherrington). Ухтомский разделял его идею «реципрок-
ной иннервации». Её суть – в том, что в связи с относительно небольшим 
общим количеством каналов проведения сигналов, эти каналы вынуждены 
обслуживать по несколько рефлекторных актов одновременно. При этом, в 
момент реализации одного рефлекса происходит торможении другого, поль-
зующегося тем же исполнительным путём, но в обратном направлении. 
Однако определённая жёсткость, анатомическая закреплённость, предзадан-
ность схемы «общего пути» вызывала возражения Ухтомского. Он полагал, 
что речь следует вести лишь о физиологическом – функциональном анта-
гонизме, который не задаётся анатомически. «Нервная связь, – утверждал 
учёный, – связь между имеющимися в теле “приборами”, но по поводу 
внешних перемен и обстоятельств! Стало быть, эта связь всегда меняющая-
ся, подвижная, ищущая новых комбинаций среди имеющихся в организме 
средств». Согласно Ухтомскому, физиологический антагонизм определя-
ется параметрами внешних импульсов и временем взаимодействия теку-
щих центральных возбуждений (по сути, дозой воздействия), то есть имеет 
место функциональная координация как постоянно «становящийся, вновь и 
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вновь настраивающийся, но относительно легко расстраивающийся процесс, 
являющийся функцией интервалов возбуждения в отдельных компонентах 
действующего механизма» [1, с. 98-99]. Развитием подобных идей явилось 
понятие доминирующей констелляцией, рассматриваемой как динамически 
функционирующий орган. И уже на этой теоретической базе формировал-
ся принцип доминанты – один из главных механизмов функционирования 
мозга, лежащий в основе активного, целенаправленного поведения орга-
низма в среде. 

В своём развитии доминанта проходит ряд стадий. На начальной 
стадии под влиянием той или иной потребности определённая группа нерв-
ных центров переходит в состояние повышенных, по сравнению с другими 
группами, активности и возбудимости, образуя первичный доминантный 
фокус – первичный очаг возбуждения. По сути, речь идёт о формировании 
в ЦНС аномальной по активности области – аномалии – под влиянием дол-
говременного ощущения организмом недостатка или избытка в чём-либо. 
«В обычных условиях, – замечает Ухтомский, – возбуждение есть не толь-
ко последствие раздражения, но и процесс, изглаживающий последствия 
раздражения. Это – реакция <организма>, направленная к восстановлению 
равновесия. Нужны особые условия для того, чтобы в органе стало нарастать, 
копиться <возбуждение>. Это <происходит> или от того, что раздражения 
следуют часто одно за другим, так что “прибор уравновешивания” не ус-
певает выполнить свою функцию; или – от того, что ряд факторов гормо-
нального действия круговым процессом подкрепляют друг друга» [1, с. 100]. 
Позволим себе предположить, что в этом фрагменте вместо союза «или» мог 
использоваться союз «и». Действительно, как уже говорилось ранее, важ-
ным параметром механизма возбуждения ЦНС, конвертируемого в целе-
направленное поведение, выступает частота воспринимаемых системой 
сигналов. Собственно сигналом являются относительно высокочастотные 
воздействия, а низкочастотные колебания несут информацию о трендах ок-
ружающей среды. Именно первые определяют текущий гормональный статус 
системы, регулярно меняя параметры так называемой ГГА-оси. В свою 
очередь, циклические изменения состояния ГГА-оси могут иметь для орга-
низма как обратимые, так и практически необратимые, даже наследуемые, 
последствия [2].  

На следующей стадии, при достижении определённого уровня воз-
буждения в первичном доминантном очаге он приобретает способность к 
суммации возбуждений. В результате объединяемые очагом нервные центры 
становятся особенно чувствительными и отзывчивыми на самые разнооб-
разные раздражения, даже на слабые, которые раньше могли не оказывать 
прямого влияния на центры. Доминанта, подобно сильнейшему магниту, 
притягивает к себе разнообразные раздражения, суммирует их, направляет 
в одно русло, тем самым подкрепляя одну, жизненно важную – биологиче-
ски целесообразную – рефлекторную реакцию. Итак, для формирования 
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доминанты, на долгое время закрепляющей целесообразный паттерн пове-
дения, первичная аномалия возбуждения ЦНС должна не только сформиро-
ваться, но и превысить некоторый пороговый уровень – стать достаточно 
мощной, контрастной. Тогда очаг приобретает чувствительность к самым 
различным – по природе и силе – возбуждениям, которые суммируются и 
порождают паттерн поведения. Допороговое возбуждение очага, видимо, 
не способно сформировать устойчивого паттерна, хотя должно сказаться 
на текущем поведении системы.   

На третьей стадии всё новые и новые зоны ЦНС вовлекаются в об-
ласть первичного возбуждения, образуя вторичные доминантные очаги, и в 
итоге формируется доминирующая констелляция нервных центров, рабо-
тающая в едином синхронном ритме. А.А. Ухтомский полагал, что «этот 
процесс, постепенно вовлекающий в свою орбиту новые области и органы, 
поскольку он оказывается “организатором” <всего механизма>, предопре-
деляющим ансамблем в пространстве и времени, и является доминантою» 
[1, с. 100]. Следовательно, особенностью третьего этапа является возник-
новение вторичных очагов возбуждения ЦНС и их согласованное функ-
ционирование в едином ритме.  

Мы допускает, что указанные этапы формирования доминант ЦНС 
могут быть истолкованы как общие фазы зарождения некого «кризиса», 
меняющего алгоритм поведения и биологических, и биолого-социальных 
систем. В этом и кроется причина нашего обращения к наследию академи-
ка А.А. Ухтомского. Рассмотрим эти гипотетические фазы. 

1. В силу внешних и внутренних причин меняются потребности 
приблизительно 15 % элементов, задействованных в работе какого-либо 
компартмента из композиции культуры изучаемой системы. Возникает ис-
ходный малоконтрастный очаг социального возбуждения. При наличии ус-
ловий, если, к примеру, причины возбуждения не купируются, возбуждение 
накапливается и со временем достигает критического уровня; очаг стано-
вится всё более контрастным. 

2. Объединяемые очагом элементы становятся чувствительными к 
любым – видимо, всем – внешним воздействиям, активно их воспринимают, 
суммируют и канализируют энергию на формирование определённого пат-
терна коллективного поведения. Подобное поведение расценивается этими 
элементами как «биологически целесообразное», без учёта позиции иных 
элементов данного компартмента и системы в целом. На этом этапе о себе 
заявляет феномен «исторической ловушки»: какие бы действия по купиро-
ванию первичного очага ни предпринимала система, все эти усилия лишь 
подстёгивают активность элементов и усиливают их протестные манифе-
стации.   

3. В протестную активность вовлекается всё большее число элементов 
первичного компартмента, элементы непосредственно сопряжённых с ним 
блоков и, наконец, всей системы. Формируется доминирующая констелля-
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ция компартментов, функционирующая в едином ритме, нехарактерном для 
прежнего состояния системы. Как правило, происходит усвоение констел-
ляцией наиболее высокочастотного ритма. Этот мощный сигнал меняет 
исходные состав, строение, свойства системы; новый алгоритм ложится в 
основу её жизнедеятельности. И работать он будет до тех пор, пока вновь 
не случится «мутация» потребностей приблизительно 15 % элементов ка-
кого-либо компартмента системы.  

Особую роль в формировании доминант ЦНС и итогового вектора 
поведения А.А. Ухтомский отводил торможению нервных центров. Только 
посредством сопряжённого (с возбуждением) торможения, одновременно 
подавляющего активность других центров и нивелирующего их способность 
реагировать на внешние импульсы, имеющие к ним прямое отношение, в ор-
ганизме выбирается лишь одна степень свободы – одна поведенческая 
стратегия из спектра возможных, формируется лишь один вектор действия. 
Таким образом, согласно Ухтомскому, «доминанта (1) поддерживает устой-
чиво происходящее возбуждение всеми текущими <внешними> импульсами 
(проблема устойчивости); (2) снимает <тормозит> прочие одновременные 
действия, стоящие на пути <реализации> ведущего (проблема сопряжённо-
го торможения); (3) трансформирует текущие акты по <подобию> ведущего 
(изменение физиологического содержания… реакций, подлежащих сопря-
жённому торможению)» [1, с. 101]. Следовательно, к перечню этапов форми-
рования кризиса следует добавить ещё одну позицию: элементы первичного 
очага не только суммируют и канализируют любые возбуждения для фор-
мирования паттерна подходящего для них поведения, но и активно тормо-
зят деятельность других элементов и их сборок, способных помешать 
протестным манифестациям. В итоге в системе «снимается» проблема «сво-
бодного» выбора пути развития: из множества физически допустимых путей 
к реализации принимается лишь один – наиболее подходящий для элемен-
тов первичного очага возбуждения (2а).   

Наряду с рассмотренными чертами доминантного состояния ЦНС, в 
том числе повышенной возбудимостью центров, способностью к суммации 
всех возбуждений и сопряжённому торможению других центров, Ухтомским 
выделялся ещё один аспект проблемы – инерции состояния возбуждения. 
Речь идёт о способности ЦНС в течение более или менее продолжительного 
времени удерживать, сохранять достигнутый уровень возбуждения нервных 
центров с тем, чтобы могла осуществиться необходимая ответная реакция 
организма, направленная на удовлетворение доминирующей потребности. 
«Доминанта, – писал учёный, – является иннервацией длительной. В про-
тивопоставление обычным, быстро протекающим рефлексам на ближайшую 
непосредственную среду, доминанта способна занимать собою более или 
менее продолжительные периоды жизни организма. Интервалы её длин-
ны» [1, с. 101]. Это свойство отличает порождаемый доминантой поведен-
ческий паттерн и от единичных инстинктов, и от их сборок – унитарных 
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реакций поведения (по Л.В. Крушинскому, [3]). Другими словами, несмотря 
на историческую скоротечность, кризис поведения обладает определённой 
длительностью и вбирает в себя целый набор более простых волевых и по-
веденческих актов, то есть имеет соответствующую структуру. По мнению 
Ухтомского, смысл «физиологической инерции» возбуждения заключается 
в целесообразности продолжения (и завершения) того, что было мотивиро-
вано в предшествующие моменты времени, несмотря на возможное измене-
ние обстоятельств жизнедеятельности. Явление «физиологической инерции» 
и отвечает доминантному типу работы, когда все вновь приходящие сигна-
лы лишь подкрепляют стартовавшие ранее процессы. Подобная инерция 
никак не свидетельствует об особой косности системы, но обеспечивает 
«формирование специальной комбинации <свойств – ситуации>, когда всё 
новое идёт на подкрепление прежнего» [1, с. 101-102]. Итак, как мы пони-
маем данное положение, на уровне процессов социального развития следует 
говорить о том, что демонстрация системой исторической инерции – куль-
турной традиции свидетельствует об активном состоянии сложившейся ра-
нее культурной доминанты и требует наличия в системе сохраняющих свои 
характеристики блоков, или инвариантов. В свою очередь, инварианты оп-
ределяют полициклический характер процессов социально-исторического 
развития. В другом плане, инерция возникшей ранее культурной доминанты 
не может заявлять о себе бесконечно и со временем перестанет влиять на 
поведение системы. При наличии подходящих условий и ресурсов сфор-
мируется новая доминанта, порождающая свои инерционные процессы. Как 
следствие, траектория развития системы действительно будет выглядеть как 
последовательность вспышек, взрывов, о чём писал в своих работах Л.Н. Гу-
милёв. 

А.А. Ухтомский полагал, что доминантный процесс может формиро-
ваться в любой группе нервных центров, объединённых функциональным 
заданием. Причём доминантное состояние нервных центров предполагает 
длительный характер возбуждения в целой констелляции центральных и 
вегетативных нервных элементов, объединённых лишь функционально. 

В 1912-1913 годах Ухтомский проводит десятки опытов на кошках 
с целью уточнения специфики взаимодействия возбуждения и торможения 
нервных центров в ходе формирования доминантных состояний. В итоге 
были установлены следующие закономерности: 1) при одновременном по-
ступлении к мышце нервных импульсов от двух источников – от нерва и 
участка коры головного мозга – торможение начинается с трансформации 
ритмов возбуждений; 2) центры коры способны усваивать умеренный – по 
частоте – ритм раздражения и воспроизводить его, посылая командные 
импульсы к соответствующим мышцам в ритме прекращённого раздражения. 
Эти закономерности выступили основой концепции об усвоении ритма 
(1928 год).   
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Явление усвоения ритма особенно важно для нормального формиро-
вания доминирующей констелляции нервных центров. Каждая констелля-
ция характеризуется своими темпами работы, своей ритмикой импульсной 
активности. Поэтому главным условием для вовлечения в работу данной 
констелляции того или иного нервного участка является степень его ла-
бильности, то есть способность быстро усваивать характерные ритмы 
межцентровых коммуникаций. Одновременно, для того, чтобы нервный 
участок сохранился в структуре данной констелляции, необходимо, чтобы 
последняя обладала значительной временной инерцией, которая и обеспечи-
вает «устойчивость, слаженность ансамбля» на основе способности центров 
усваивать ритмы. Постепенное вовлечение в работу, начиная с централь-
ного фокуса, всей совокупности центров, обеспечивается их взаимным на-
страиванием на некоторый средний – «сочувственный» – ритм. «Лишь 
когда эта согласованность достигнута, – указывал Ухтомский, – мы полу-
чаем в своё распоряжение известное единство действия всего сложного 
аппарата <…> без внутренних конфликтов; и только с того момента от-
крывается возможность постепенного подъёма <частоты колебаний> 
в общем сгармонированном темпе <…> процесса. Таково значение ритма 
возбуждения и <явления> “усвоения ритма” для формирования доминан-
ты» [1, с. 104]. При этом преобладающее состояние ЦНС является, по 
сути, следствием доминанты главенствующего ритма.  

Все эти рассуждения исключительно важны для нас, поскольку по-
зволяют связать динамику поведения социальной системы с цикличностью 
возбуждений её «нервных центров». Мы допускаем, что, подобно процес-
сам в единичном организме, воспринимаемые возбуждения способны ус-
ваиваться системой и далее воспроизводиться ею, получая своё выражение 
в паттернах поведения и складывающихся ситуациях развития. Для целей 
изучения подобных процессов представим закономерности временной ор-
ганизации систем в следующем, более «инструментальном», виде. 

1. Каждая функционально специализированная констелляция эле-
ментов – каждый компартмент культуры количественно характеризуется 
«своей ритмикой импульсной активности». Другим примером служит ком-
плекс ритмов собственно ЦНС, выделяемых методами ЭЭГ (табл. 1). 

2. Согласованность функционирования элементов в составе компар-
тмента (горизонтальная организация) и компартментов в структуре культуры 
(вертикальная организация) определяются способность частей усваивать ха-
рактерные ритмы взаимных коммуникаций.  

3. Для того, чтобы элемент усвоил характерный ритм функциониро-
вания целого, необходимо какое-то время, то есть поведение целого должно 
быть достаточно инерционным. Каждый функционально автономный блок 
характеризуется своей степенью инерционности поведения – своей степе-
нью инвариантности.  
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Таблица 1 
Характеристики ритмов ЭЭГ,  отражающих функции 
головного мозга, и их сопоставление с фазами развития 

логического мышления (по Ж. Пиаже, [4]) 
 

 
 
4. Вначале элементы усваивают некий средний «сочувственный» ритм 

функционирования целого; в дальнейшем частота когерентного поведения 
элементов может возрасти. Следовательно, в основе эмпирически выявляе-
мого свойства «подтягивания колебаний к наиболее высокочастотному рит-
му» лежит процесс усвоения элементами комплекса «сочувственного» ритма.    

5. Наблюдаемое в системе состояние культуры – в самом широком 
понимании термина, включая и технологическую культуру – отражает доми-
нирование некого главенствующего ритма (высокочастотного или низко-
частотного) или закономерного комплекса ритмов, обеспечивших сборку 
активной на текущий момент социальной доминанты. В свою очередь, 
«доминирование ритма» (комплекса ритмов) может истолковываться в по-
нятиях экологии – в рамках представлений об организации диапазонов то-
лерантности систем к действию средовых факторов.   

Анализируя принципы гармонизации физиологических ритмов с 
позиции внутренней и внешней детерминации поведения, А.А. Ухтомский 
подчёркивал, что в организме имеет место «обоюдный процесс подчинения 
темпов и сроков жизнедеятельности темпам и срокам <поступления> сигна-
лов из внешней среды, равно как подчинения сроков <жизнедеятельности> 
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в постоянно освояемой среде потребностям организма». В этом процессе 
своеобразным посредником между отдельными группами факторов вы-
ступает кора головного мозга, на которую возложена задача общей гар-
монизации ритмов в организме, компоновка событий во времени, что 
обеспечивает необходимую скорость правильной оценки текущей страте-
гической обстановки в среде. По мнению Ухтомского, «от более или менее 
быстрого приспосабливания одного ряда <факторов> к другому по их 
скоростям и по конкретному месту их встречи <в коре> зависит жизнь ор-
ганизма» [1, с. 104]. 

Проблема соотношения доминанты и парабиоза – теории Н.Е. Вве-
денского – также находилась в фокусе внимания А.А. Ухтомского. Явления 
роднит упорное накопление возбуждения при образовании стационарного 
фокуса, которое усиливается за счёт вновь поступающих волн возбуждения, 
то есть возникновение участка, аномального по степени возбуждения. Тем не 
менее, парабиоз понимался учёным как состояние, скорее, патологическое, 
нежели характерное для нормальной жизнедеятельности организма. А обра-
зование доминанты опирается на механизм тонкой регуляции, согласования 
силы и последовательности возбуждающих импульсов, а также поддержа-
ния определённой степени лабильности нервных центров с тем, чтобы до-
минанта, способная суммировать и накапливать возбуждения, не перешла 
бы в стойкое, необратимое состояние. Иными словами, в случае доминан-
ты речь идёт лишь о достижении относительного уровня возбудимости 
участка коры головного мозга. «Здесь – и загадка местного возбуждения, и 
загадка парабиоза, и загадка… проявляемого при доминанте, – отмечал 
Ухтомский. – Возбуждение распространяется страшно быстро в пределах 
доминантного фокуса (“центра”…) и относительно медленно за их предела-
ми» [1, с. 105]. Итак, видимо, можно сказать, что захваченный парабиозом 
участок представляет собой стационарную высококонтрастную аномалию, 
характеристики которой выходят за пределы диапазона нормального функ-
ционирования соответствующего аппарата. А доминанта – это тоже анома-
лия, но обратимая, подвижная, характеристики которой не выходят за 
пределы данного диапазона («относительный уровень возбудимости», по 
Ухтомскому). И если первое явление отличает именно «упорное накопление 
возбуждения», то формирование доминанты предполагает более «тонкую ре-
гуляцию силы и последовательности возбуждающих импульсов». То есть, 
в формировании доминанты отражение находит некий замысел, положен-
ный в основу функционирования ЦНС, а, по сути, – закон жизни. Парабиоз 
же – явление более спонтанное, хотя и никак не случайное. Поэтому, если 
и возможно говорить об исторической инерции – о ходе событий, опреде-
ляемом ранее сложившейся и ещё активной социальной доминантой, то 
необходимо допустить и наличие исторического закона, определяющего 
последовательную сборку доминант на протяжении длительного времени. 
Иначе говоря, если исторический закон –  реальность, он так и будет себя 
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проявлять: посредством «тонкой регуляции силы и последовательности воз-
буждающих <социум> импульсов», особенно молодых – «коровых» структур 
социума. Возможно, что, в данном контексте, мощные природные аномалии 
выступают неким аналогом «парабиоза».   

В рамках естественнонаучной аксиоматики, не вызывает сомнений 
и идея «страшно быстрого» распространения возбуждений в границах до-
минантного фокуса и более медленного – за его пределами. Поскольку на-
капливаемые возбуждения суть колебания, они распространяются с 
максимальными скоростями в организованной среде и с меньшими – в дез-
организованной, гетерогенной среде, обладающей множеством границ раз-
дела. Поэтому, видимо, доминантный очаг представляет собой именно 
наиболее организованный, структурированный, анизотропный участок коры 
головного мозга, за пределами которого степень организованности снижа-
ется. Допускаем, что социальные доминанты также сопряжены с наиболее 
структурированными участками «социальной ткани», но никак не с облас-
тями её деградации и разряжения. Поэтому стремление социума к геополи-
тической субъектности следует интерпретировать как претензию на 
формирование собственной доминанты, постепенно вовлекающей в сферу 
своей активности ближайшие и отдалённые регионы. А для этого необхо-
дим аппарат тонкого согласования различных «возбуждений», который, 
как мы понимаем, именуется культурой… Современный мир обсуждает 
несколько подобных заявок, среди которых – и российская.  

А.А. Ухтомский обратил внимание и на такую важную черту доми-
нанты, как повышенная возбудимость её очага. «Пороги в ней очень по-
нижены, – отмечал учёный. – То, что прочие центры пропускают без 
внимания, уже улавливается доминантою. Но тогда надо ожидать, что до-
минанта мало способна реагировать <на>… ритм высоких частот и 
кратких токов. Вот здесь и поднимается в полной мере проблема “усвое-
ния ритма”: она поднимается одновременно и для доминанты в центрах, и 
для парабиотического очага… Усвоение ритма говорит о том, что сам дей-
ствующий ритм текущих раздражений способен специализировать 
возбудимость <нервной> ткани на кратких и частых импульсах, <од-
новременно> сохраняя её впечатлительность к слабым и медленно нарас-
тающим воздействиям» [1, с. 105]. Как мы уже отмечали, данное обобщение 
выдающегося естествоиспытателя исключительно значимо для нас. И до-
вольно понятно, почему в доминантном очаге порог чувствительности к воз-
буждениям «очень понижен», точнее говоря, его удаётся понизить с тем, 
чтобы фокус оказался более чувствительным к любым (всем) возбуждениям, 
реализуя способность их суммировать. Действительно, если очаг представля-
ет собой высокоорганизованную область коры головного мозга, то уровень 
естественных шумов в нём понижен, раз снижены потери энергии на гра-
ницах раздела. В свою очередь, снижение уровня шумов позволяет досто-
верно детектировать более слабые сигналы. Как следствие, те сигналы, 
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которые прочие, менее скоординированные «центры пропускают без вни-
мания, уже улавливается доминантою». Но тогда действительно следует 
ожидать, «что доминанта мало способна реагировать <на>… ритм высоких 
частот и кратких токов». Ведь особо высокочастотные импульсы проникают 
на малую глубину и, сами по себе, оказывают незначительное влияние на ма-
териальный субстрат, в котором разворачиваются процессы (скин-эффект). 
Они не способны его преобразовать в должной мере. Но и на ритмы низ-
ких частот доминанта реагирует менее активно, сохраняя всё же «впечат-
лительность к слабым и медленно нарастающим воздействиям». Итак, 
доминанта возникает и реализует свои функции за счёт возбуждений опре-
делённого частотного диапазона. Она селективно чувствительна и даже, в 
какой-то степени, комплиментарна к ним. Ритмы данного диапазона спо-
собны «специализировать возбудимость <нервной> ткани». Именно по-
этому неслучайный набор внешних ритмов – возбуждений вызовет к 
жизни не произвольную, но комплиментарную к ним доминанту (принци-
пы её организации и функционирования будут обусловлены именно этими 
ритмами) и, как следствие, наиболее биологически целесообразный в данных 
обстоятельствах паттерн поведения. Так реализуется нейрофизиологическая 
связь между ритмической организацией среды обитания и адаптивным пове-
дением организмов.  

Соображение, согласно которому наиболее высокочастотные импуль-
сы – возбуждения – не способны эффективно преобразовать биологический 
субстрат и организовать доминанту, не противоречит положению о лока-
лизации собственно сигналов среды в высокочастотной области восприни-
маемого спектра, а фоновых воздействий (которые также отслеживаются 
организмом) – в низкочастотной области спектра. В частности, колебания 
ловчей сети с частотой ниже 2 Гц воспринимаются пауком как фоновый 
процесс, даже если сетью захвачен пищевой объект, например, комар. Од-
нако движения жертвы с частотой более 2 Гц воспринимаются уже как пи-
щевой сигнал. 

В ходе исследований всё большее значение для А.А. Ухтомского 
приобретала такая черта доминанты, как её способность к суммированию 
приходящих волн возбуждения. Причём проявляется она лишь при дости-
жении определённого уровня возбуждения в первичном очаге, который в 
дальнейшем навяжет свой ритм функционирования другим нервным цен-
трам, вовлекая их в единый рабочий ансамбль. 

Разделяя идею И.М. Сеченова о нейрохимической природе нервных 
процессов, Ухтомский подчёркивал их большую зависимость от сигналов, 
поступающих из внутренней среды организма. По его мнению, гумораль-
ные факторы (факторы координации физиологических и биохимических 
процессов посредством жидких сред, или электролитов, – крови, лимфы, 
тканевых жидкостей – с помощью продуктов обмена веществ, включая 
гормоны) являются «более изначальным достоянием организма», чем соб-
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ственно нервная его координация. «Надо отдавать лишь отчёт в том, гумо-
ральное неотделимо от нервного и наоборот». Иными словами, в живой 
системе материальный субстрат и вещественная композиция неотделимы 
от процессов временной её организации. Мы полагаем, что параллели между 
принципами вещественной и временной организации систем неслучайны. 
«Физиологи склонны думать, – утверждал Ухтомский, – что нервная сис-
тема и возбуждение имеют в виду только производство электрических 
процессов, независимо от метаболизма и, может быть, даже без всякого 
отношения к метаболизму. Импульсы рождаются из метаболизма. Им-
пульсы рождают метаболиты. Метаболиты действуют не иначе, как чрез 
посредство подкрепляющих импульсов» [1, с. 106]. То есть, по мысли Ух-
томского, гуморальный фактор подкрепляется нервными импульсами, а 
последние видоизменяют свой эффект в зависимости от действия гумораль-
ных факторов. Однако определяющее значение для рефлекторной деятельно-
сти имеют всё же нервные импульсы. Эти идеи выступают теоретической 
базой исследований в области механизмов и результатов влияния флук-
туаций приземного электромагнитного поля на живые системы, включая 
человека, в том числе флуктуаций как земной – магматической, геотекто-
нической, так и внеземной – гелиофизической, космической природы. По-
добные механизмы и результаты находятся в поле нашего зрения, но это – 
тема отдельного обсуждения. Здесь лишь выделим: электрическую природу 
процессов регуляции человека (на нейрофизиологическим, поведенческом 
и социальном уровнях; 1); их тесную связь с биологическим субстратом и 
особенностями его гуморальной организации (2); теоретическую возмож-
ность влияния на подобные процессы внешних физических и химических 
факторов (3); обоснованность идеи о существовании «биологии убежде-
ний» (4).  

На полях книги академика И.П. Павлова «Двадцатилетний опыт 
объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) живот-
ных» А.А. Ухтомский оставил такую запись: «Химическая подготовка до-
минанты» [1, с. 106]. По его мнению, достижение состояния повышенной 
возбудимости очага зависит от степени готовности живой системы, то есть 
от доминирующей в данный момент мотивации и текущего гуморального 
статуса организма. Изменение гуморального статуса, видимо, может ска-
заться на формировании и работе доминанты, а, следовательно, и на выбо-
ре и реализации паттернов поведения.  

По убеждению А.А. Ухтомского, «в нервном субстрате <возмож-
ны>… качественно разные процессы и активности в зависимости от исто-
рии развития активности (в противоположение <принципу> all or none, 
который, по существу, исключает влияние истории системы на её <теку-
щие> эффекты)» [1, с. 107]. Иначе говоря, история жизнедеятельности систе-
мы признаётся важнейшим фактором, определяющим содержание системы – 
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её текущий и перспективный состав, строение и свойства, включая поведе-
ние.   

Другим подобным фактором называлось торможение нервных им-
пульсов. Оно истолковывалось учёным как «временное исключение моно-
тонно-однообразных реакций и движений, которые утрачивают 
биологический интерес для организма, ради сосредоточения на вновь прихо-
дящих биологически важных показаниях среды или <нервных> центров». 
Поэтому торможение определённо входит в «функциональный план» орга-
низма [1, с. 107]. Таким образом, торможение отвечает за динамическую 
селекцию приходящих из среды сигналов, обеспечивая отбраковку функцио-
нально незначимых сигналов с тем, чтобы организм не утратил чувствитель-
ности к важнейшим показателям среды. И в этом состоит биологическая 
целесообразность торможения. Можно сказать, что процедура селекции и 
собственно торможение жизненно важны для «социального организма», 
поскольку он тоже должен сохранять чувствительность к ведущим трендам 
среды, раз нацелен поддерживать свою биологическую непрерывность – 
численность и качество населения, а также геополитическую субъектность. 
Подобная «биологическая целесообразность» не может не искать для себя 
подходящих форм институциализации. Как следствие, в социальной сис-
теме естественным образом возникает блок, ответственный именно за тор-
можение; в контексте анализа базовой бинарной оппозиции мы говорим о 
её принципиальной центрированности.  

Позитивную роль в процессах организации адаптивного поведения 
организмов играют «упражнения». В этой связи Ухтомский отмечал, что 
«чем более вышлифована путём <многократного> упражнения координи-
рованная работа возбуждений и торможений в том или ином <физиологи-
ческом> приборе, тем более экономно должно достигаться торможение… 
<…> Механизмы нашего тела – не механизмы первичной конструкции, но 
механизмы упражнения» [1, с. 107]. Понятно, что многократные упражнения 
и в целом способствуют экономии энергии, потребной для жизни, поскольку 
позволяют выработать паттерны эффективного поведения, которые организм 
автоматически реализует в подходящих обстоятельствах. Позже Л.В. Кру-
шинский подчёркивал, что если бы организм каждый раз формировал новую 
поведенческую реакцию, не пытаясь обратиться к имеющимся «заготовкам», 
он перестал бы справляться с изменениями среды и не смог бы обеспечить 
эволюционное развитие группы. Б. Липтон акцентировал внимание на ско-
ростях функционирования затылочной, ответственной за реализацию гото-
вых моделей, и лобной, отвечающей за логическое мышление, долей коры 
головного мозга. Различаются эти скорости на несколько порядков. Реали-
зуемые в условиях стресса готовые паттерны поведения нарабатываются в 
ходе многократных упражнений и позволяют решить главную задачу – 
спасти человеку жизнь. 
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Одной из важнейших форм биологической адаптации – биологиче-
ски целесообразного поведения А.А. Ухтомский называл физиологический 
покой. Покой предоставляет организму возможность аналитического ис-
следования среды, её детального, дифференцированного восприятия. Вновь 
обращаясь к факту различной скорости функционирования лобной и заты-
лочной долей коры, становиться ясно, почему дифференцированное, логи-
чески непротиворечивое восприятие среды, по крайней мере, человеком, 
требует именно покоя, то есть отсутствия каких-либо стрессов. Логическое 
мышление – процесс энергоёмкий. При пиковых нагрузках мозг потребля-
ет до 20-25 % доступной организму энергии, отчуждая её у других «потре-
бителей». И «роскошь» логического мышления он может себе позволить 
лишь в благоприятной среде, не требующей срочной реализации других 
форм жизненной активности, например, поисков пищи, избегания хищни-
ков и конкуренции. Как только обстоятельства ухудшаются, мозг пере-
ключается с затратного логического мышления на реализацию готовых 
паттернов поведения. «Физиологически, удовлетворение… и покой дости-
гаются только для того, – допускал Ухтомский, – чтобы освободить поле 
<логического мышления> для новой деятельности, для деятельной встречи 
текущих задач» [1, с. 108]. Аналитическая эффективность покоя связана со 
степенью лабильности организма, то есть – с тем, насколько быстро и 
срочно организм способен закончить в себе возбуждение, которое уже на-
чалось или готово возникнуть. Одновременно повышенная лабильность 
обеспечивает и быстрый переход организма в состояние активной готовности 
к восприятию значимых стимулов, формирования и реализации эффективных 
поведенческих паттернов. Аргументируя эти заключения, А.А. Ухтомский 
писал: «Само состояние физиологического “покоя” есть состояние длитель-
ного напряжения; в это время сопротивление <биологических тканей> 
электрическому току наибольшее, наибольшая <и их>  поляризация. А 
поддержание её и структурных поверхностей клетки, которые её обуслав-
ливают, требует наибольшего прихода энергии на эти “вынужденные” 
процессы. <…> Напротив, самый разряд возбуждения связан с деполя-
ризацией, с падением <электрических> сопротивлений, с разрушением 
<ранее активных доминант>» [1, с. 108; заметки А.А. Ухтомского на об-
ложке книги «Bayliss grundriss der allgemenphysiologie», 1926]. Более того, 
Ухтомский называл состояние физиологического покоя необходимым ус-
ловием формирования устойчивой доминантной установки организма, ле-
жащей в основе его целенаправленного поведения. «Я бы сказал, – писал 
учёный, – что доминанты образуются и достигают наибольшего напряже-
ния именно в периоды физиологического покоя; при осуществлении же в 
<моторном> “возбуждении” они, в сущности, разряжаются и разрушают-
ся» [1, с. 108].  

Приведённые выше умозаключения академика А.А. Ухтомского име-
ют не только теоретическое, но и важное прикладное значение (табл. 2). 
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Таблица 2 
Атрибуты физиологического покоя и активности 

 

 
 
Прикладное значение состоит в обосновании способа опытного выяв-

ления типа состояния биологической системы, а говоря точнее, временной 
динамики смены состояний как интегральной реакции системы на воздей-
ствие группы средовых факторов, среди которых, возможно, имеется и 
наиболее важный в данном контексте – доминирующий фактор. Численным 
показателем реагирования служит удельное электрическое сопротивление 
(УЭС) биологического субстрата системы, в первом приближении пропор-
циональное сопротивлению тканевых жидкостей. Интервалы заметного по-
вышения величины сопротивления соответствуют фазам физиологического 
покоя (некого варианта «устойчивого развития»), а интервалы существен-
ного снижения величины УЭС – фазам максимальной активности системы, 
в том числе обусловленной стрессовым характером реагирования на внеш-
ние воздействия. Применительно к человеку и обществу, к этому добавля-
ется чередование фаз размеренного, преимущественно аналитического и 
деятельного, инструментального, возможно, аффективного и эмоционально 
окрашенного освоения окружающей среды. Проведённый нами эксперимент 
показал, что фактором, способным оперативно изменить ход физиологиче-
ских процессов сосудистого растения (на фоне совокупного влияния дру-
гих факторов), являются флуктуации приземного электромагнитного поля. 
Мерой напряжённости флуктуаций выступили численные значения ряда 
величин К-индекса. При этом высоким значениям К-индекса (причина стрес-
са) соответствовали низкие значения рассматриваемого физиологического 
показателя (индикатор стрессового реагирования). Периодичность подоб-
ных «зеркальных» связей составила около 20 суток. По мнению специали-
стов, нечто подобное наблюдается в социальных системах: с временными 
интервалами высоких значений переменного электромагнитного поля в 
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целом совпадают фазы стрессового, аффективного реагирования систем. А 
изначальные замыслы действий (накопление социального возбуждения и 
формирование i-той доминант), как и логическая оценка их последствий 
(оформление (i+1)-й доминанты) совпадают с интервалами максимальных 
градиентов поля. По сути, возбуждение копится на специфическом «барье-
ре». Этот комплекс проблем рассматривался в наших публикациях.  

Итак, с учётом заключений А.А. Ухтомского, представление о по-
кое как форме особым образом организованной жизненной активности не 
должно рассматриваться как парадоксальное, допустимое лишь в специ-
альной теории.  

Показательно сопоставление идей Ухтомского со взглядами на прин-
ципы работы мозга, развиваемыми В.М. Бехтеревым. 

Академик Бехтерев проявлял особый интерес к научным изыскани-
ям университетской физиологической школы и одним из первых оценил 
значение выдвинутого Ухтомским принципа доминанты. Согласно разра-
ботанной Бехтеревым энергетической теории торможения (1896 год), раз-
витие нервных процессов осуществляется, с одной стороны, путём 
трансформации энергии внешних сил во внутреннюю, а с другой стороны, 
– генерацией внутренней энергии жизни вследствие гормональных процес-
сов, процессов кровообращения и обмена веществ. Иными словами, речь 
ведётся об экзо-эндогенной основе нейрогуморальной регуляции организ-
ма. Степень влияния на организм внешних раздражений определяется не 
столько их текущими параметрами, сколько тем соотношением, в каком 
они находятся с предшествующими состояниями, и обусловленным этим 
соотношением функционированием центров коры головного мозга. В ча-
стности, учёный утверждал: «Действие всякого вообще раздражения не 
представляет собою чего-либо стойкого, постоянного, а зависит от того со-
стояния, в которое <были> приведены центры предшествующими раздра-
жениями» (1918) [1, с. 110]. По сути, функционирование нервных центров 
связывалось Бехтеревым с градиентами процессов окружающей среды. 

В работе «Объективная психология» (СПб; 1907-1910) В.М. Бехтерев 
изложил «теорию сосредоточения». Согласно этой теории, «рефлекс сосредо-
точения» представляет собой комплекс внешних и внутренних проявлений 
жизненной активности организма – в форме мышечных сокращений, изме-
нений со стороны сердечнососудистой и дыхательной систем либо в форме 
«внутренней речи», отражающей состояние мышечного аппарата, ставящий 
соответствующий орган чувств в наиболее благоприятные условия для 
восприятия внешнего раздражения. Следовательно, если доминанта созда-
ёт и поддерживает скрытую готовность организма к определённому виду 
деятельности, то рефлекс сосредоточения представляет собой внешнее про-
явление доминанты.   

Подобно Ухтомскому, В.М. Бехтерев допускал, что к нервному 
центру, в данный момент находящемуся в наиболее активном состоянии, 
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устремляется «нервная энергия» от всех других центров, в результате чего 
наблюдается угнетение последних. Одним из главных условий для форми-
рования подобного деятельного центра называлась его «способность… на-
коплять происходящие изменения под влиянием раздражения».   

Как А.А. Ухтомский, так и В.М. Бехтерев видели в доминанте и 
рефлексе сосредоточения целостную реакцию организма. В этой связи Ух-
томский подчёркивал, что «по всем данным, доминанта в полном разгаре 
есть комплекс определённых симптомов во всём организме – и в мышцах, 
и в секреторной работе, и в сосудистой деятельности» [1, с. 110]. Бехтерев 
локализовал сосредоточение активных центров в предлобных областях коры 
головного мозга, но допускал, что «наряду с последней <областью> обычно 
соучаствуют в этой деятельности и подкоровые <нервные> узлы и, особен-
но, узлы, участвующие в проявлении вегетативных реакций». Причину по-
вышения возбудимости нервных центров учёный видел и в гуморальных 
воздействиях, то есть в тех химических превращениях, которые обуслов-
лены изменением режима кровообращения центральных органов. Ныне это 
заключение вполне может служить основой экспериментального изучения 
механизмов гелиофизических воздействий на биологические и биолого-
социальные системы. 

В зависимости от природы исходных возбуждений – сигналов внеш-
ней и внутренней сред организма – В.М. Бехтерев делил рефлексы сосредо-
точения на внешние и внутренние, различающиеся лишь своими конечными 
проявлениями. И если первые сразу проявляются в виде определённого 
мышечного движения, то вторые сказываются на «внутренних потребно-
стях» организма и, по сути, управляют внешними реакциями, лежащими в 
основе активного отражения организмом изменений окружающей среды. 
По мнению Бехтерева, формирование и реализация какой-либо деятельно-
сти находится в прямой зависимости от возникших потребностей: «Все во-
обще действия… сообразуются с внутренними потребностями организма. 
<…> На… соотношениях между внешними воздействиями окружающей 
среды и внутренней реакцией организмов и устанавливается целесообраз-
ное отношение…, обусловливающее возможное благосостояние организма 
при данных условиях» (1904) [1, с. 111]. Таким образом, различные виды 
рефлексов сосредоточения, по сути, образуют единый комплекс, в котором 
они находятся в подвижном соотношении. Как правило, внешние импульсы 
играют роль лишь первоначального толчка, который, благодаря установив-
шимся временным связям, возбуждает весь комплекс внутренних рефлексов. 
«Внутренние раздражители…, – писал В.М. Бехтерев, – а также характер 
внешних воздействий, особенно социальных, и прошлый опыт – вот ос-
нова поведения личности» (Общие основы рефлексологии человека, 1928) 
[1, с. 111].  
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Рассмотрен опыт разрешения академиком А.А. Ухтомским одной из ключевых 

проблем теории познания – принципов и механизмов восприятия человеком простран-
ства и времени. Предложенная учёным концепция доминанты позволила учесть фактор 
времени в анализе событий нейрофизиологической природы. Именно доминанта выполня-
ет согласование – синхронизацию во времени – различных импульсов, поступающих из ок-
ружающей среды. Рассмотрены представления А.А. Ухтомского о «мировых линиях» 
истории и «хронотопе». Последний феномен интерпретируется как «непрерывно ста-
новящаяся антропосфера». Приведена оценка основоположником общей теории систем 
К.Л. фон Берталанфи концепции исторических циклов и основанных на ней моделей тео-
ретической истории.  

Ключевые слова: пространственно-временные связи мира, преемственность пси-
хофизиологических событий, причинность, ритмы истории, синхронизация ритмов, «ми-
ровые линии» истории, хронотоп, модели теоретической истории. 

 
Вопрос о механизмах восприятия пространства и времени является 

одним из главных вопросов теории познания действительности. На протя-
жении веков в естествознании утверждалась идея о необходимости введения 
фактора времени при описании взаимодействия организмов со средой, а так-
же учёта истории систем при рассмотрении общего контекста подобного 
взаимодействия. Свою роль в этом сыграли эволюционное учение Чарльза 
Дарвина и теория относительности Альберта Эйнштейна. В 1907-1908 годах 
немецкий математик и физик Герман Минковский предложил геометриче-
скую интерпретацию кинематического аспекта теории относительности. 
Точки в «пространстве Минковского» соответствовали событиям, а их по-
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ложение задавалось четырьмя координатами – тремя пространственными и 
одной временной. Важное преломление эти идеи нашли в биологических 
дисциплинах, прежде всего, в физиологии. Именно русская школа обрати-
лась к коллегам с призывом к более активному использованию историче-
ского познавательного подхода в сфере живой природы. Одним из первых 
проблему отражения пространственно-временных связей мира органами 
чувств и головным мозгом человека сформулировал И.М. Сеченов. Его 
ученик – Н.Е. Введенский поставил вопрос о необходимости учёта фактора 
времени в физиологических исследованиях. Предложенная Введенским кон-
цепция «физиологического интервала» поставила на повестку дня вопрос о 
роли истории системы, сроках и преемственности физиологических собы-
тий [1, с. 112].    

Эту эстафету познания продолжил академик А.А. Ухтомский, пред-
ложив в качестве базы исследований следующее императивное положение: 
«Содержание <нейрофизиологических> реакций определяется предшествую-
щей историей системы». По его мнению, со временем, «может быть, при-
дётся признать даже и то, что категория причинности, сама по себе, 
принципиально надстроена на фундаменте времени и разрушается, как 
только этот фундамент выдёргивается». Более 2 000 лет назад на связь вре-
мени и процессов жизнедеятельности определённо указывал Аристотель, 
утверждая, что каждый процесс порождает своё время. «Не что иное, – 
продолжал развивать мысль учёный, – как именно “принцип унаследования” 
в его практически роковом значении, хотел я подчеркнуть, отмечая прин-
цип доминанты в работе <нервных> центров. Доминанта – та конкретная 
форма <физиологической> причинности, которая навязывается нам в жизни 
центров… События <жизни> подготовляются задолго. <…> Доминанта 
есть та подготовка, которая делает неизбежным однозначное действие нерв-
ного прибора в последующий затем момент времени. Этот… “механизм” не 
носит в себе своих <неизменных> определений; направленность его действия 
предопределена предыдущими, более или менее давно сложившимися об-
стоятельствами <жизни>, из которых выкристаллизовывается затем “меха-
низм”. Когда механизм предопределился, уже ничтожного – и постороннего 
– повода достаточно для его выкристаллизации; а всякая попытка пре-
пятствия или сопротивления лишь подкрепляет его» [1, с. 114].  

Важную роль в разработке новой методологии биологических иссле-
дований сыграло положение о единстве структур и ритмов активности, 
выделяемых на уровне отдельных клеток, тканей и органов, а также на 
уровне изучения целостного организма [1, с. 115].          

Учёт фактора времени в анализе нейрофизиологических событий по-
требовал изменения представлений о пространственной локализации нерв-
ных центров «с той стороны, что временное может быть местно фиксировано 
в органе». Традиционная идея «разная функция – разный биологический суб-
страт» оказалась неспособной объяснить высокий динамизм, лабильность 
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протекания нервных процессов. Поэтому Ухтомскому пришлось пересмот-
реть даже само понятие нервного центра. По мнению учёного, он является 
«функционально-множественным прибором, единство действия которого 
для каждого отдельного момента <определяется результатами>… выпол-
нения периферической функции». То есть, речь идёт о динамическом ме-
ханизме, который каждый раз «образуется из намечающегося задания и 
<требуемой> функции» [1, с. 115]. Определённые акты возбуждения, про-
текающие в организме и требующие времени для своего разрешения, мо-
гут совершенно изменить функциональное значение отдельных нервных 
центров. Поэтому говорить о том, что нервный центр представляет собой 
локальный, пространственно закреплённый участок мозга, нет оснований. 
Это – именно «функциональный орган», представленный целой областью 
нервного субстрата, необходимой и достаточной для осуществления требуе-
мой физиологической функции. Компоненты ранее сложившейся физиологи-
ческой констелляции могут входить и в другие рабочие группировки в 
зависимости от задач, решаемых организмом в каждый момент времени. 
На этом основании мы допускаем, что руководящая поведением организма 
доминанта являет собой аномалию (или группу связанных происхождением 
аномалий –  «созвездие участков») не только во времени, но и в пространстве 
коры головного мозга, не имеющую постоянной пространственной локали-
зации. По сути, речь идёт именно об аномалии некого «поля», на общесис-
темном уровне подобного полям, изучаемым в науках о Земле. Ухтомский 
уточняет, что соответствующая доминанте констелляция действительно 
может пониматься как «временное сочетание сил, способное осуществить 
определённое достижение» [1, с. 117]. Сходные мысли о сущности «нерв-
ного центра» и наличии «функциональной корковой мозаики» высказыва-
лись И.П. Павловым. 

Подчёркивая важность применения исторического и системного по-
знавательных подходов в биологии, А.А. Ухтомский конспективно отмечал 
на полях книги: «Мы правы, когда говорим, что организм есть единство дей-
ствия. Какой же <он> организм, если… не способен, хотя бы, к относи-
тельному единству? Но мы правы и тогда, когда говорим, что организм 
есть множество разнообразных органов и механизмов. Обе характеристики 
организма ставятся в следующий момент как явные противоречия, с кото-
рыми мы не знаем, что делать. Между тем, противоречие возникло здесь 
только от того, что и ту, и другую характеристику мы берём вне времени. 
<Противоречие прекращается, если> …вспомнить, что организм – <…> 
множество разнообразных факторов, которое на время может становить-
ся единством, когда все прочие факторы содействуют одной определённой 
работе. Не что другое, как покой есть возврат к толерантному <единству>… 
Подлинное единство действия всего множества в определённую сторону 
<возникает>, когда активность элементов множества оказывается вза-
имно сгармонированной в интересах одной определённой системы» [1, с.  
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119]. Итак, несмотря на особенности стиля, мы понимаем, что ключевым 
свойством активной системы Ухтомский называет гармонизацию её меха-
низмов во времени. Возможно, что каждому интервалу гармонизации – не-
случайного согласования механизмов жизнедеятельности – соответствует 
свой тип качественной определённости системы. То есть, оставаясь, в долж-
ной мере, самой собой, система демонстрирует во времени смену типов её 
качественной определённости. Выявить эту закономерность позволяет анализ 
динамики состояний системы, причём каждое состояние связывается с 
особым сочетанием механизмов жизнедеятельности. Применительно к во-
просам биологии, Ухтомский так обозначил этот подход: «От статически 
постоянного в своих свойствах и определениях континуума – к динамиче-
ски подвижному и становящемуся континууму» [1, с. 120]. 

Обращаясь к проблеме принципов и механизмов согласования физио-
логических процессов, в числе ведущих факторов формирования доминанты 
А.А. Ухтомский называет ритм, точнее говоря, физиологический интервал 
времени. Именно согласование физиологических интервалов времени, или 
их синхронизация, поддерживает организацию системы, обеспечивает взаи-
модействие и когерентную деятельность её структур, эффективное встраива-
ние структур в единый рабочий ансамбль, выступая, таким образом, в роли 
подлинного системообразующего механизма.  

По мнению учёного, проблема физиологического интервала, то есть 
повторяемости раздражителей, представляет большой теоретический инте-
рес не только для физиологии, но и для естествознания в целом. «В физио-
логии, как и в физике, – писал в этой связи Ухтомский, – интервал в том 
протяжении, в котором наблюдаются события <частота событий>, являет-
ся, пожалуй, самым общим и вместе самым конкретным определителем для 
течения событий» [1, с. 120-121]. Другими словами, именно частота (или пе-
риод) выступает важнейшей количественной характеристикой хода собы-
тий – их «самым конкретным определителем». Обращаясь к наследию 
Аристотеля, можно сказать, что частота определяет и тип времени, в кото-
ром живёт данная система. В принципе, система может развиваться сразу в 
нескольких «временах» – в геологическом, географическом, биологическом, 
социальном.   

Для обозначения континуума, вобравшего в себя изучаемую после-
довательность событий, А.А. Ухтомский предложил понятие «хронотоп» и 
разработал план исследований пространственно-временных механизмов 
функционирования нервной системы. «С точки зрения хронотопа, – пояснял 
этот подход учёный, – существуют уже не отвлечённые точки <пространст-
ва-времени>, но живые и неизгладимые из <ткани> бытия события; те за-
висимости (функции), в которых мы выражаем законы бытия, – уже не 
отвлечённые кривые в пространстве, а “мировые линии”, которыми свя-
зываются давно прошедшие события с событиями данного мгновения, 
а, через них, – с событиями… будущего. <…> Всякий ряд предметов и 
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<всякая> последовательность событий, которые мы оказываемся способ-
ными наблюдать, открывает тем самым принципиальную возможность его 
измерить и выразить в уравнении; дело – за техническими средствами из-
мерения и за удобными способами исчисления. И всякий сплошной поток 
событий может быть представлен как траектория в хронотопе (то есть 
в закономерной связи пространственно-временных координат) или как “ми-
ровая линия” <струна>. И траектория электрона в атоме, <…> и траекто-
рия человека через события его жизни до превращения в газы и растворы – 
всё это мировые линии, которые предстоит детерминировать науке! А научно 
детерминировать – значит, не более и не менее, уметь предсказывать, то 
есть найти связь между составляющими величинами <происходящего>, вы-
разить её в уравнениях и по уравнению знать ход дальнейших “точек-
событий” в местах встречи данной мировой линии с другими подобными. 
<…> Если есть знание абсолютное и безотносительное, то это – “интервал 
между двумя событиями в хронотопе”, но именно в хронотопе, то есть в 
неразрывной связи пространственных и временных координат реальности, 
но не в пространстве отдельно и не во времени отдельно. Реальна лишь 
непрестанно и закономерно преобразующаяся форма во времени; или ин-
тервал, переживаемый от одной формы <состояния системы> до другой. 
“Вещи”, как действительного постоянства, не существует в реальности. 
Всякая “вещь” есть более или менее медленное протекание из одной зако-
номерности хронотопа в другую» [1, с. 121-122].  

По убеждению А.А. Ухтомского, идея хронотопа отражает самые 
различные стороны бытия и потому равно плодотворна как для изучения 
биологических основ жизнедеятельности человека, так и для анализа ме-
ханизмов влияния психологических и социокультурных факторов на резуль-
таты его поведения. Как следствие, учёный рассматривал феномен человека в 
контексте всего спектра детерминант его жизни – как «историю развития 
системы в конкретном смысле слова, т.е. в хронотопе». Динамична не 
только природа человека, динамична и среда его обитания. Поэтому необ-
ходимо говорить о непрерывно становящемся континууме; о становящейся 
в хронотопе реальности, о становящемся, всегда новом опыте человека [1, 
с. 122].   

Важное концептуальное и прикладное, даже «инструментальное», 
значение имеет тот аспект теории, согласно которому хронотоп может 
проявляться на разных уровнях существования биосоциальной системы, 
тем самым отражая глубинную взаимосвязь этих уровней. В частности, са-
мые высокочастотные циклы активности клеток и биологических тканей 
характеризуют «микрохронотоп» системы. С формированием доминант – 
интегральных реакций организма на изменения среды учёным связывался 
«органный хронотоп», который проявляет себя в объединении пространст-
венно разнесённых нервных центров в единую ритмозадающую структу-
ру, а также в инерционном характере протекания нейрофизиологических 
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процессов. Наконец, на высших уровнях взаимодействия организмов и 
среды, предполагающих реализацию целостных паттернов индивидуального 
и группового поведения о себе заявляют два типа хронотопов: «хронотопы 
бытия», под которыми понималась способность организма к восприятию 
пространственно-временной организации среды и её отражению в образах 
и понятиях; «хронотопы истории» – способность человека извлекать из 
памяти сформированные ранее пространственно-временные образы среды 
ради решения задач выживания рода и воспроизводства его геополитиче-
ской субъектности. Именно благодаря памяти человек способен восстанав-
ливать ход событий прошлого, то есть возвращаться к «доминантам 
прошлого» [1, с. 123)]. 

По-видимому, приведённые заключения могут быть представлены в 
следующем графическом виде (рисунок).  

 

 
 

Классификация ритмов социально-исторического развития 
территориальных систем, применяемая для интерпретации 

ситуаций развития 
 
Важно подчеркнуть, что, по мысли академика А.А. Ухтомского, вы-

явление «хронотопов бытия» традиционно является уделом естественных 
наук, тогда как познание «хронотопов истории» относится, скорее, к сфере 
гуманитарного знания [1, с. 125].                                     

Идею непрерывно становящейся антропосферы, или хронотопа, 
А.А. Ухтомский пытался совместить с учением о доминанте, полагая, что 
это может способствовать углублённому пониманию познавательной дея-
тельности человека. «В доминанте, – указывал учёный, – мы имеем нераз-
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рывную спайку действия и познания <мышления и деятельности>. Это – 
две стороны одной и той же активности: лицевая сторона и изнанка, фор-
мирующиеся одновременно и в одних и тех же условиях; таким образом, и 
расстройства одной и другой стороны идут неразрывно – бок о бок» [1, с. 
123]. Таким образом, именно механизм возникновения и функционирова-
ния доминанты позволяет говорить о «процедурном» единстве мышления 
и деятельности человека в средовом окружении, дополняя закономерности 
взаимодействия этих способов отражения действительности, установленные 
Ж. Пиаже [2]. По сути, оперирование испытуемым предметами в поле своего 
зрения конвертируется в базовые операции логического мышления – сериа-
цию и классификацию объектов – именно с момента формирования соот-
ветствующей доминанты. Связывает же данные позиции, согласно Пиаже, 
поступательно-возвратный, или ретроактивный, характер закрепления ло-
гических операций.  

Все адаптивные реакции возникают благодаря обработанной центра-
ми коры информации о состоянии внутренней среды организма и о специфи-
ке – прежде всего, скорости – воздействия на него внешней среды. На 
ближайшие, контактные воздействия организм реагирует «короткими» реф-
лексами. Протекающие всегда мгновенно и безальтернативно, эти «приборы 
однозначного действия» определяют тактику поведения. Если же организм 
формирует стратегию поведения, связанную с рецепциями на расстоянии и 
предвидениями изменений, то доминанта и рождённые ею поведенческие 
паттерны сохраняются долгое время. Иными словами, реакция организма 
на изменения среды включает как быстрые, практически безальтернативные 
действия, так и инерционные действия, сопряжённые с оценкой нескольких 
альтернатив – с мышлением. Последний тип реагирования обуславливает 
долгоживущая доминанта. В контексте анализа «социального организма», 
видимо, следует допускать существование локальных доминант (и спосо-
бов их материального закрепления – соответствующих компартментов 
культуры), поддерживающих механизмы тактического реагирования на 
вызовы истории, а также долгоживущих доминант (и соответствующих 
компартментов), определяющих стратегию подобного реагирования. В силу 
специфики доминант второго типа, стратегическое реагирование будет отли-
чаться заметной инертностью, и с этим трудно что-либо поделать. 

«То, что я вижу сейчас на расстоянии, – развивал данную позицию 
Ухтомский, – через какое-то время станет моим контактным раздражителем и 
произведет <определённые>… реакции во мне. Этот интервал даётся мне на 
принятие соответствующих мер – чтобы сблизится с раздражителем или ук-
лониться от него. <Сверх того, этот интервал – > …пространственен: я 
толкую для себя, что в момент сигнала конкретный раздражитель уже где-
то существует, но пока он далеко от меня» [1, с. 124]. Иными словами, ин-
тервал пространства от наблюдателя до предмета всегда спаян с интерва-
лом времени, необходимым для преодоления пути до этого предмета. Тем 
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самым, мы вновь возвращаемся к ключевой мысли: спайка интервала про-
странства и интервала времени представляет собой скорость, с которой 
потенциальный раздражитель воздействует или способен воздействовать 
на наблюдателя. Поэтому и процессы формирования различных доминант, 
и способы реализации связанных с ними паттернов поведения задаются 
скоростью взаимодействия организмов и их раздражителей. Скорость вы-
ступает главной характеристикой – мерой процессов, разворачивающихся 
во времени и пространстве, данной организмам, включая человека, в ощу-
щение – в восприятие и осмысление. Мы полагаем, что величина скорости 
протекания процессов может служить формальным основанием для их 
классификации, и предлагаем такую классификацию, вероятно, обладаю-
щую чертами периодического строения (см. рис.). Итак, если держаться 
позиции, согласно которой существо процесса в значительной мере выра-
жает скорость его протекания, то нужно принимать и следующий тезис 
А.А. Ухтомского: «Время и пространство, сами по себе, не представимы. 
Представимы лишь – и как иллюстрации их – процессы во времени и про-
странстве. <…> Время повсюду вплавлено в пространственные образа, ибо 
повсюду они воспринимаются в движении. <…> Без пространства само 
время не могло бы быть представлено в качестве величины и вообще это 
понятие не имело бы никакого объекта. <…> Пространство измеряется 
временем» [1, с. 124]. То есть, время возникает как следствие жизни и пе-
ремещения наблюдателя в пространстве, о чём говорил ещё Аристотель. 
Поэтому каждый способ жизни наблюдателя и порождает своё время – 
свой хронотоп. 

Роль наблюдателя в феномене пространства-времени неоднократно 
подчёркивалась А.А. Ухтомским. Причём основу активного отношения че-
ловека к среде – основу его субъективной нацеленности на восприятие 
биологически важных и интересных явлений при подавлении всех прочих 
реакций формирует доминанта. Именно она является интегральной реак-
цией поведения, обеспечивающей восприятие человеком явлений и зако-
нов внешнего мира и их конвертацию в образы и понятия сознания. С 
нейрофизиологической точки зрения, доминанта поддерживает единство 
пространственных структур мозга и ритмически протекающих в них про-
цессов возбуждения и торможения нервных центров [1, с. 124]. Несмотря 
на функциональное единство проживаемого хронотопа и доминанты, Ух-
томский предупреждает, что «наше знание о хронотопе всегда есть <лишь> 
пробный проект предстоящей конкретной реальности по предваряющим 
<её> признакам. Если предваряющие признаки оценены неправильно, не-
правильно… <выполнено> их предсказание, тем хуже для нас» [1, с. 125].  
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Согласно взглядам А.А. Ухтомского, изучением «хронотопов бытия» 
традиционно занимаются естественные науки, тогда как познание «хроното-
пов истории» относится, скорее, к сфере гуманитарного знания. Именно 
здесь – корень противоречий между концепциями времени, разрабатывае-
мыми физиками и психологами. Если физическое время характеризуется 
равномерным и необратимым ходом, то для психолога физически равные 
интервалы жизни различаются событийной насыщенностью и эмоциональ-
ной окрашенностью для каждого конкретного человека или группы лиц. В 
этой связи Ухтомский писал: «Мы живём в хронотопе. <…> Камень пре-
ткновения <здесь> – “время психологии” и “время физики”… Хронос и ча-
сы. Именно физиологии надлежит спаять их воедино. Человек – строитель 
знания и человек – участник истории – одно и то же существо». В этом 
призыве нашло отражение глубокое понимание мыслителем биосоциаль-
ной природы человека и общества. «Стал брезжить мост между естество-
знанием и гуманитарными науками! – указывал Ухтомский. – <Главная> 
…идея хронотопа – в том, что событие не создаётся, не определяется 
<только> сейчас пришедшими факторами; последние приходят лишь за-
тем, чтобы осуществить и выявить то, что накопилось и определилось в 
прошлом. Человеку странно и обидно думать, что не он сейчас решает, что 
делать. Но всматриваясь в ход событий, он начинает понимать всё более, 
что то, что решается сейчас, в действительности было предрешено задолго! 
Ничто прежнее не проходит бесследно. Сейчас всё учитывается. Выявляется 
в действии то, что скрывалось внутри <истории>.  <…> Предрешённое 
прежними событиями, но требующее <долгого> созревания и условий извне, 
чтобы сейчас открыться в действии и для всех выявиться, – вот хронотоп в 
бытии и доминанта в нас. <…> Прошедшее… влияет на последующее ещё 
через десятки лет! И допущенная когда-то тайная мысль, казалось, забытая 
и ушедшая, может выявиться в виде настоятельного и решающего фактора 
через много лет в критический момент. Ничто в нас не проходит бесслед-
но!» [1, с. 125-126].  

В разделе «Теоретическая история» обзора ключевых идей общей 
теории систем К.Л. фон Берталанфи (K.L. von Bertalanffy) писал: «В конеч-
ном счете мы пришли к тем высшим и пока ещё весьма смутно определяемым 
явлениям, которые обычно называют человеческой культурой и цивилиза-
цией. Область, изучающая эти явления, выступает, как правило, под назва-
нием «философии истории». Мы предпочитаем говорить о «теоретической 
истории», оговаривая при этом, что речь идёт лишь о её самых первых на-
чалах. Задача этой области – создать связующую нить между «наукой» и 
«гуманитарными дисциплинами»... <...> Тем не менее, объект исследования в 
обоих случаях является, по существу, одним и тем же. <Кроме того,> ...в 
обоих случаях вы имеете лишь концептуальную модель, которая всегда будет 
представлять только определенные аспекты явлений и по этой причине будет 
всегда принципиально односторонней. Отсюда следует, что создание кон-
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цептуальных моделей в истории не только допустимо, но фактически лежит 
в основе любой исторической интерпретации как исследования, отличающе-
гося от простого перечисления эмпирических данных... <...>  Оценка моделей 
должна быть прагматической и производиться с точки зрения их объясни-
тельных и предсказательных достоинств (или отсутствия таковых). Апри-
орные суждения относительно желательности тех или иных моделей или 
суждения, вытекающие из моральных оценок, не должны приниматься в 
расчёт. В связи с этим возникает специфическая ситуация. Редко кто воз-
ражает против так называемых синхронических законов – предполагаемой 
повторяемости событий, управляющей общественными явлениями в опре-
деленный момент времени... Аналогично и установление диахронических 
законов, то есть повторяемости развития тех или иных явлений во времени, 
не вызывает особых споров. <Несмотря на это,>  ...исторические конструк-
ции и особенно теории исторических циклов, по-видимому, затрагивают 
важные эмоциональные центры современной науки, и поэтому противодей-
ствие им является гораздо большим, нежели простой научной критикой. Эти 
эмоциональные моменты связаны с вопросом об «исторической неизбеж-
ности» и предполагаемой деградации человеческой «свободы». <...>  Учи-
тывая все сделанные против циклических моделей истории возражения – 
весьма ограниченный метод исследования, фактические ошибки, вытекаю-
щую из таких моделей, необычайную сложность исторического процесса 
и т. д., – мы, тем не менее, вынуждены признать, что эти модели удовле-
творили все самые серьезные критерии проверки научной теории. <...> Каж-
дая модель становится опасной только тогда, когда она не передает ничего, 
кроме заблуждения...» [3]. 
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НЕКОТОРЫЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОБОБЩЕНИЯ,  
ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА СИТУАЦИЙ  
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Рассмотрены примеры исчисления факторов, в совокупности определяющих ус-

ловия исторического развития биологических и биолого-социальных систем, величинами 
скоростей. Это позволяет привлечь идею диапазонов толерантности к анализу последо-
вательности фаз исторического развития систем. Выполнено сопоставление фаз,    
характеризующих динамику систем с различных позиций. Допущена возможность управ-
ления системами на основе представлений о колебательных модах их развития. 

Ключевые слова: механизмы и ситуации социально-исторического развития, об-
стоятельства и тренды истории, скорость изменения средовых факторов, диапазон 
толерантности системы, фазы развития, историометрический цикл, управление раз-
витием.  

 
Разработка и совершенствование формальных приёмов познания при-

чин, механизмов, последствий возникновения ситуаций социального разви-
тия, обусловленных ходом природо- и ресурсопользования, – актуальная 
научная проблема. Зачастую подобные исследования ориентированы на  вы-
явление ключевых обстоятельств и трендов, определяющих характер взаимо-
действия общества и природы, а по сути, – детерминант социального 
поведения. Поэтому общая цель наших исследований – разработка научно-
методического подхода, обеспечивающего анализ, прогноз и моделирование 
геоэкологических ситуаций, складывающихся в ходе природопользования. 

Идея исследований состоит в том, что решение проблемы анализа и 
прогноза социальной динамики базируется на представлениях о самораз-
витии общества, требует учёта природных, демографических и экономиче-
ских факторов в предположении о циклическом характере их изменения. 
Это позволяет привлечь развитые в естествознании методы формального 
детектирования аномалий поля поведения (которые и определяются как 
ситуации ), дополнив их методом интерпретации ситуаций развития. 

Теоретической базой научных исследований и разработки практиче-
ских мероприятий в области геоэкологии, рационального природопользова-
ния и техносферной безопасности выступает учение о геосистемах. Именно с 
геосистем начинается вся совокупность связей между обществом и приро-
дой. Геосистемы являются первичными и исторически, и генетически, 
служат средой обитания человека, единственным источником ресурсов его 
бытования. 

Задача данной публикации – анализ некоторых преимущественно ес-
тественнонаучных обобщений, имеющих практическое приложение в качест-
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ве инструментов выделения и истолкования временных закономерностей 
исторического изменения социальных систем. 

Для того, чтобы очертить круг закономерностей, использование ко-
торых представляется нам целесообразным, приведём результаты изучения 
интенсивности выведения пыли (параметры Pil1 и Pil2) на горизонтальные 
планшеты в районе тульского ЦПКиО (табл. 1). Среди учитываемых фак-
торов представлены ход атмосферного давления (Рatm), оценка средней за 
сутки величины градиента атмосферного давления (GradP) и модуля, или 
абсолютной величины, градиента давления (absGrP). 

В контексте данной публикации, в таблице наиболее значима пред-
последняя строка, характеризующая силу линейной связи модуля градиен-
та давления и других параметров, включая повторяемость метеотропных 
реакций человека (MeteoR). Согласно шкале Чеддока, связь заметной и да-
же значительной силы поддерживается между трансформантой давления и 
повторяемостью осадков (Рос; R = 0,62), между опосредованной осадками 
влажностью воздуха (Vlag; R = 0,88), а также повторяемостью сосудистых 
реакций человека (MeteoR; R = 0,68).  

 
Таблица 1 

Взаимная корреляция факторов, определяющих аэрологическую  
ситуацию в центральном районе Тулы и характер метеотропного  

реагирования человека 
 

 
 
Итак, с экологических позиций, модуль градиента атмосферного дав-

ления выступает одним из важных экзогенных модификаторов повседневного 
поведения человека. Возможен вопрос: следует ли пересмотреть данное за-
ключение, если в качестве субъекта развития принять не человека, а группу? 
В качестве рабочей гипотезы мы допускаем, что установленная закономер-
ность – в аспекте «дифференциалов жизни» – проявляет себя и в этом слу-
чае. Но эта гипотеза требует обоснования. 
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Аналитической базой наших исследований регионального развития 
служат результаты расчёта параметров колебательных мод – гармоник и/или 
элементарных циклов – временного ряда вида rt = Nt

–1·(ΔN/Δt), где Nt – 
число элементов системы в момент времени t, ΔN – оценка изменения числа 
элементов за предшествующий интервал времени Δt. В том случае, если 
речь идёт о достаточно медленном, стационарном процессе, величина rt на-
зывается биотическим потенциалом и в целом пропорциональна сумме 
всех факторов, препятствующих росту группы. Отрицательные величины rt 
соответствуют регрессивным фазам развития группы в том понимании, ко-
торое закладывал в этот термин немецкий психолог Курт Левин. Если же 
изучаемый процесс нельзя назвать стационарным, то анализу подлежит та 
часть ряда (и та часть информации о процессе), которая соответствует кри-
терию стационарности.  

Следует отметить, что Курт Левин внёс фундаментальный вклад в 
развитие психологического знания, «во многом определив сами пути, ко-
торыми оно развивалось, и формы, которые оно принимало», и потому 
входит в плеяду наиболее оригинальных мыслителей ХХ века [1, 2, 3]. 
Общие черты биолого-социальной организации человека и общества рас-
смотрены в трудах австрийского биолога К.Л. фон Берталанфи и российского 
нейрофизиолога А.А. Ухтомского [4, 5, 6]. Представления специалистов о 
наличии и роли колебательных мод в процессах социально-исторического 
развития изложены в наших публикациях. 

По мнению специалистов Института физиологии растений имени 
К.А. Тимирязева РАН, колебания как форма жизненной активности свой-
ственны и многим биологическим системам. Моделирование обменных 
процессов показывает, что в колебательном режиме перемещаются значи-
тельно большие объемы вещества, чем в равномерном потоке [7]. Например, 
ещё в начале ХХ века крупнейший индийский биолог Д.Ч. Бос выдвинул ги-
потезу о пульсирующем характере движения водной фазы растений. Одна-
ко широкую поддержку эта идея получила лишь спустя десятилетия, когда 
была установлена импульсная ритмичность поглощения и экссудации воды 
корнями с периодом колебаний 1-3 минуты. Оказалось, что поступление во-
ды в корень и её выделение при транспирации или экссудации представляют 
собой две относительно независимые, ритмически чередующиеся фазы: во 
время первой фазы преобладает поступление воды, во время второй – её 
выделение. Подобные колебания регистрируют и при работе с отдельными 
корнями, и с целым растением. Короткопериодные автоколебания выявле-
ны при наблюдениях за кинетикой транспирации и поступления воды как у 
отделённых, так и у неотделённых листьев. Автоколебания скорости вос-
ходящего тока отмечены и в стебле. Наконец, флоэмный транспорт также 
проявляет импульсную ритмичность. Основой волновой динамики жизни 
выступают сложные регуляторные механизмы [7].  
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Доказательные заключения о наличии колебательных мод истории 
жизни различных по уровню организации систем, видимо, могут быть со-
вмещены с экологическим толкованием диапазонов толерантности изучае-
мой системы к действию тех или иных факторов «среды» (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Двумерное представление диапазона толерантности  
системы по одному фактору 

 
Используемый для пояснения графической части рисунка термин 

«пессимум» переводится с латыни как причинять вред, мучить, терпеть 
ущерб [8], т.е. даже филологически отражает этап жизненных ограничений 
и высоких рисков развития. Поэтому нахождение значений показателя раз-
вития в области пессимума свидетельствует о наиболее неблагоприятном, 
возможно, кризисном, этапе истории системы. 

Предложенный в 1913 году американским зоологом, биогеографом 
и экологом Виктором Эрнстом Шелфордом (1877 – 1968) закон толерант-
ности утверждает, что лимитирующее действие на систему оказывают не 
только минимальные, но и максимальные значения какого-либо средового 
фактора, диапазон между которыми определяет степень выносливости сис-
темы к действию данного фактора. Обычно закон находит применение при 
анализе организменного и ценотического уровней организации живого. Его 
некритическое толкование предполагает, что повышению продуктивности 
системы при оптимальных затратах энергии способствует компенсация дей-
ствия на ценоз единичного лимитирующего фактора. Однако полное соот-
ветствие жизненной ситуации теоретическим представлениям имеет место 
лишь тогда, когда фактор находится в абсолютном минимуме, например, 
вблизи минимальных запасов влаги, вызывающих гибель организмов, или 
минимально низких температур [9]. Чаще наблюдают относительные ми-
нимумы – минимальные значения фактора на фоне нормальных значений 
других показателей. Сочетания последних могут влиять на характер про-
явления самого лимитирующего фактора, задавая, по сути, экологические 
обстоятельства его действия. 
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Допускается нахождение вблизи минимумов нескольких факторов. 
В этом случае устранение дефицита одного из них не даёт существенного 
результата. По мнению К.А. Куркина, «в таких экологических ситуациях 
требуемый эффект может дать лишь устранение дефицита всех факторов, 
находящихся в минимуме» [9, с. 343].  

Обсуждая возможность «пофакторного» регулирование параметров 
среды, авторы явно или неявно исходят из независимого характера их дей-
ствия. Например, в литературе часто встречается тезис о «достаточной авто-
номности» факторов, особенно на этапах «устойчивого развития» систем. 
Поэтому «мера сопряжения» факторов – как во времени, так и в простран-
стве – ключевое основание применения закона толерантности для управ-
ления развитием систем. Анализируя результаты полевых экспериментов, 
К.А. Куркин заключает, что в особо неблагоприятных экологических об-
стоятельствах (обеднённые гумусом песчаные почвы, сопоставляемые с 
типичными суглинками, недостаток влаги и минерального питания) устой-
чивое повышение продуктивности ценоза «должно иметь комплексный ха-
рактер», т.е. компенсации подлежит лимитирующее действие сразу всех 
учитываемых факторов [9]. 

Следовательно, заключение о возможности пофакторного регули-
рования поведения системы должно опираться на анализ экологических 
обстоятельств конкретной ситуации развития, определяемой характером 
согласования других средовых факторов. В особо неблагоприятных обстоя-
тельствах требуется компенсация действия всей группы лимитирующих фак-
торов. 

По-видимому, данный подход применим к анализу адаптивного пове-
дения широкого круга биологических и биолого-социальных систем. Однако, 
как нам представляется, внимание нужно обращать не только и не столько 
на динамику самих факторов, сколько именно на скорость их изменения 
(см. рис. 1). Такой вывод следует из работ отечественной школы нейрофи-
зиологии, основоположником которой выступил академик А.А. Ухтомский 
[6]. В частности, в работах А.А. Ухтомского показано, что «ключевым раз-
дражителем» в процессах нейрофизиологического регулирования поведения 
высших млекопитающих и человека выступают факторы среды, наиболее 
быстро меняющие свои характеристики. При этом факторы, медленно ме-
няющие свои характеристики, либо соответствующие фазы долговременно 
действующего фактора исключаются из рецепции образа среды.   

«Выработка “адекватного” стимула, – писал А.А. Ухтомский, – значит 
активное усвоение того или иного раздражителя-признака в среде. То, на что 
мы умеем отвечать с совершенною точностью, нами “усвоено”. <…> Моно-
тонные реакции на монотонные признаки по-просту… тормозятся». «Раз-
дражитель, по преимуществу, является новостью в среде. Чем внезапнее 
возникает изменение, тем более она горячая новость. Теоретически вероятно, 
что существуют определённые optima скорости! Адаптация может рассмат-
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риваться как аппарат привыкания и исключения более медленных влияний. 
Лишь исключив привычное, монотонное, можно сосредоточиться на новом, 
быстро наступающем» [6, с. 138-139].  

Например, для всех организмов подобной «новостью в среде» высту-
пают флуктуации приземного геомагнитного поля, обусловленные всплеском 
активности Солнца (рис. 2). 

Характер согласования монотонно и медленно меняющихся средовых 
факторов определяет особенности важнейшей фазы адаптивного поведения 
организмов – физиологического покоя. Состояние покоя, достигаемое в 
благоприятных и стабильных условиях, предоставляет организму «возмож-
ность аналитического исследования среды, её детального, дифференцирован-
ного восприятия», в т.ч. осмысления. По мнению А.А. Ухтомского, с 
позиции нейрофизиологии, «удовлетворение, уравновешение и покой дос-
тигаются только для того, чтобы освободить организму поле для новой 
деятельности, для деятельной встречи новых задач». Состояние покоя оп-
ределяется тем, насколько быстро организм способен завершить в себе 
возбуждение, которое началось ранее или готово возникнуть. В состоянии 
покоя сопротивление тканей и органов электрическому току наибольшее. 
Таким образом, «для Ухтомского представление о покое как результате осо-
бым образом организованной активности отнюдь не является парадоксаль-
ным» [6, с. 107-108].  

 

 

Рис. 2. Дикамика 22-24-го солнечных циклов (NASA) 
 
Величина сопротивления тканей и органов электрическому току вы-

ступает надёжным индикатором общего состояния организмов и позволяет 
выделять в их поведении фазы покоя и стрессового реагирования на внеш-
ние раздражители. Например, ещё в начале ХХ века К.А. Тимирязев отме-
чал: «Степень жизнедеятельности организма всего лучше определяется по 
внутренним электрическим процессам, особенно по определению так на-
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зываемого колебания тока… При помощи этого приема можно, например, 
обнаружить самый момент смерти растения, хотя бы она не обнаружива-
лась еще никакими внешними проявлениями, наблюдаемыми значительно 
позже» [10, с. 172]. 

Сопротивление биологических объектов считается мерой концентра-
ции в них свободных ионов и потому находит широкое применение в качест-
ве диагностического признака в биофизике и клинической ветеринарии [10, 
с. 194]. 

Так, по мнению профессора Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина А.С. Бела-
новского, «электросопротивление биологических тканей тесно связано как 
со свойствами клеточных мембран, обладающих высоким сопротивлением, 
так и со свойствами клеточных и межклеточных жидкостей, обладающих 
низким сопротивлением. Точное измерение величины сопротивления биоло-
гических тканей является сложной задачей, но для диагностических целей 
этого и не требуется. Получать сведения о происходящих в тканях явлени-
ях можно, наблюдая за относительным изменением величины их электро-
сопротивления между электродами любой формы, что находит широкое 
применение в медицине и ветеринарии, в т.ч. для диагностики воспали-
тельных процессов. <В ходе процесса> …меняются химический состав и 
структура клеток, увеличивается проницаемость мембран для ионов, что 
ведет к уменьшению омического сопротивления тканей. Таким образом, 
сильное уменьшение электросопротивления ткани может свидетельствовать 
о развитом воспалительном процессе» [10, с. 195-196]. 

Итак, в состоянии благополучия и покоя сопротивление тканей и 
органов электрическому току наибольшее [6, с. 108], а в состоянии стресса, 
в т.ч. вызванного воспалительным процессом, – наименьшее. Другими сло-
вами, фаза наиболее активного реагирования организма на изменения среды 
обитания отмечена снижением величины электросопротивления его тканей и 
органов. 

Подобные состояния отражаются и в спектральных характеристиках 
биологических объектов. В качестве примера на рис. 3 представлены спектры 
колебаний мембраны живой (1) и погибающей (2) лизосомы [11]. Речь идёт 
о важной органелле эукариотической клетки, представляющей собой мем-
бранный мешочек с ферментами, переваривающими питательные вещества 
и отслужившие свой срок клеточные структуры, а в некоторых случаях – и 
сами клетки. 
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Рис. 3. Изменения спектра колебания мембраны лизосомы 
в норме (1) и патологии (2) 

 
Таким образом, с учётом нейрофизиологических механизмов адап-

тивного реагирования живого на изменения средового окружения, смена со-
стояний биосоциальных систем, вероятно, определяется именно величинами 
скоростей действующих факторов, а не их текущими величинами. С подоб-
ного примера мы и начали наше изложение. Посчитав возможным изложить 
это заключение в предположительном ключе, мы, тем не менее, понимаем, 
что подобная закономерность уже заявлялась в литературе (Р. Риклефс, «Ос-
новы общей экологии», 1979).  

Поэтому далее рассмотрим в самом общем виде временной ход ка-
кого-либо параметра развития биосоциальной системы, потенциально при-
годного для использования в качестве индикатора процесса, а также первых 
его производных (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Индикатор развития системы и его производные: 
скорость (1), ускорение (2), скорость изменения ускорения (3) 
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Линией максимальной ширины на рисунке показан временной ход 
самого параметра (с учётом циклического характера мод развития), а ли-
ниями уменьшающейся ширины – его производные. С тем, чтобы не обсу-
ждать размерность величин, ось ординат представлена в относительных 
единицах. Фазы «устойчивого развития» обозначены как оптимумы (opt), а 
переходные, неустойчивые фазы – как пессимумы (pes). Однако, и это не-
обходимо истолковать, медленная стагнация системы в области потенци-
ально низких показателей развития также выделена как оптимум – «opt» – 
для сохранения общего характера изложения. Очевидно, отмеченные на ри-
сунке «оптимумы» различаются не только количественно, но и качественно. 
Следовательно, пессимумы – такие же естественные, «биологически целе-
сообразные» этапы исторического развития системы, как и «оптимумы». 
При этом этапы «устойчивого развития» отмечены экстремальными значе-
ниями исходного показателя и его чётных производных, а переходные фазы, 
связанные одновременно и с желанием реализовать внутренние потенции, и с 
неуверенностью в будущем (рисками), – экстремальными значениями не-
чётных производных.  

По-видимому, можно допустить, что существует некоторая аналогия 
между функциями соответствующих производных и геохимическими функ-
циями чётных и нечётных – по порядковому номеру – химических элемен-
тов. Так, согласно представлениям академика А.Е. Ферсмана, в земной коре 
преобладают ядра с небольшим и чётным числом протонов и нейтронов. 
Например, ядра типа 4q, где q – целое число, слагают 86,3 % массы земной 
коры [12, с. 36]. Чётные компоненты играют базовую конституционную 
роль, а нечётные – детализирующую роль, определяющую скрытые, мыс-
лимые детали наблюдаемой ситуации. 

Посмотрим на фазы opt и pes не с позиции биологически целесооб-
разного поведения, а с точки зрения психологии. Например, в работе 1930 
года «Недовольство культурой» Зигмунд Фрейд так формулирует ключевой 
вопрос: что сами люди полагают целью и смыслом жизни, если судить по 
их поведению, чего они требуют от жизни? С одной стороны, человек 
стремится к отсутствию боли и неудовольствия, с другой, – к переживанию 
сильного чувства удовольствия. В узком смысле слова, замечает Фрейд, под 
«счастьем» понимается только последнее. «То, что в строгом смысле слова 
называется счастьем, – размышляет автор, – проистекает скорее из внезап-
ного удовлетворения, разрядки достигшей высокого уровня напряжения 
потребности. По самой своей природе это возможно только как эпизодиче-
ское явление. Любое постоянство, длительность ситуации, страстно жела-
тельной с точки зрения принципа удовольствия, вызывает у нас лишь чувство 
равнодушного довольства. Мы устроены таким образом, что способны на-
слаждаться лишь при наличии контраста и в малой степени самим со-
стоянием. Гёте даже предупреждал: “Нет ничего менее переносимого, чем 
вереница хороших дней”. Быть может, это всё-таки преувеличение. Так 
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что, возможности нашего счастья ограничиваются уже нашей конституци-
ей. Куда меньше трудностей с испытанием несчастья. <…> Подобно тому, 
как сам принцип удовольствия под влиянием внешнего мира преобразуется в 
более скромный принцип реальности, мы уже считаем себя счастливыми, ес-
ли нам удалось избегнуть несчастья, превозмочь страдания» [13, с. 20-22]. 

С этих позиций, находясь в благоприятной среде (opt; см. рис. 4), че-
ловек, безусловно, в полной мере реализует стремление к «отсутствию боли 
и неудовольствия», а в фазе «opt», характеризующейся уже неблагоприят-
ными условиями жизни, получает психологическое удовлетворение от спо-
собности превозмогать или даже любить страдания. Но это – не то счастье, 
которого ищет большинство; речь идёт об эмоциях. Переживание сильных 
эмоций, сопровождающих фазу разрядки «достигшей высокого уровня на-
пряжения потребности», или доминанты, отличает фазу быстрых трансфор-
маций жизненного уклада, выделенную на рисунке как pes. В этой связи 
понятно, что многие ветераны вспоминают боевые действия как лучшие годы 
своей жизни. Следовательно, в аспекте психологической теории, оценка фаз 
развития с позиции физического бытования и эмоционально обострённого 
чувствования не совпадает.   

Итак, этапы развития, отмеченные максимальным ущербом, причи-
няемым системе действием какого-либо фактора или группы факторов (что, 
по определению, эквивалентно её функционированию в зоне риска), син-
хронизированы с максимальными по абсолютной величине, но всё же ус-
тойчивыми (а → 0), скоростями изменения параметров системы. Ущерб 
может быть связан как с изменением числа элементов системы или групп 
элементов – компартментов, так и с деформацией связей системы (от боль-
шей вариативности – к большей детерминантности), другими словами, с 
реорганизацией системы. Поэтому переход к анализу скоростей – диффе-
ренциалов развития, по А.А. Ухтомскому – выступает универсальным 
приёмом при ретроспективном изучении и прогнозе ситуаций развития, а 
не только «дань» популяционной динамике, которая является лишь специ-
альным приложением общего принципа. Одновременно следует уточнить 
и представление о диапазонах толерантности системы: во многих жизнен-
ных ситуаций лимитирующую роль играют не только и не столько факти-
ческие значения экологических факторов, сколько скорости их изменения.    

В качестве вероятного механизма, запускающего быструю реорга-
низацию системы, внимание привлекает следующее положение: к подоб-
ным эффектам ведёт поступление новых задач, новых вызовов развития 
быстрее, чем система способна на них реагировать – генерировать опти-
мальные алгоритмы мышления и деятельности. В условиях существенных 
временных ограничений система неизбежно переходит от детальной про-
работки решений с привлечением всего доступного ей логического инст-
рументария (можно сказать, сознания) к автоматической подсознательной 
генерации самых общих решений, способных обеспечить лишь физическое 
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выживание. Подобное реагирование опирается на ранее наработанный опыт 
действия в самых различных условиях и память. Иначе говоря, оператив-
ность реагирования на вызовы среды компенсируется детальностью предла-
гаемых решений. 

В условиях резкого изменения состава, строения, свойств системы 
ключевую роль начинает играть не только доступность ресурсов жизни, но 
и их энергоэффективность – возможность быстрой ассимиляции и транс-
формации в целесообразную деятельность. Избыточные ресурсы с низкой 
эффективностью могут выступить в роли лимитирующего фактора в силу 
высоких издержек их ассимиляции. Однако и ресурсы с высокой эффек-
тивностью способны лимитировать выживание, поскольку требуют особых 
навыков обращения с ними, высокой технологической и общей культуры, 
что, видимо, недостижимо в условиях стресса (согласно Е.Н. Трубецкому, 
неадекватное, звериное в человеке «замазано» культурой). Поэтому «об-
щество риска» может противостоять вызовам лишь за счет эксплуатации 
распространённых ресурсов с необходимой и достаточной энергоэффек-
тивностью – углеводородов, отчуждаемых у других субъектов (пока субъ-
ектов) развития. Принципиально изменить ситуацию позволяет переход к 
иной мировоззренческой платформе, как минимум, ограничивающей при-
тязания «общества риска». С другой стороны, навязывание миру данного 
концепта в условиях ресурсных ограничений – скорейший путь к катастрофе. 
Следовательно, биологическая непрерывность и геополитическая субъект-
ность какого-либо социального образования тесно сопряжена, во-первых, с 
эффективностью природо- и ресурсопользования (в широком смысле, с 
технологической культурой), во-вторых, с воплощаемой системой взглядов 
на истории (гуманитарной культурой и идеологией), в-третьих, с наличием 
коллективного субъекта, или «третьей силы», способного принимать эф-
фективные решения и нести всю полноту ответственности за результаты 
их реализации. По сути, речь идёт о концепте центрированной бинарной 
оппозиции. «Хлопок одной рукой» принципиально невозможен [14-17]. Мо-
дель противоречивого взаимодействия двух специфических традиций полу-
чила название «Афины и Иерусалим» (Л. Шестов, «Афины и Иерусалим. 
Опыт религиозной философии», 1951) [18, с. 115]. 

Итак, в качестве генератора мод социально-исторического развития 
в наших исследованиях принимается центрированная бинарная оппозиция. 
При этом сами моды представлены двумя базовыми моделями – гармони-
кой и единичным циклом. Их отличие – в том, что в модели цикла типоло-
гически сходные, но не идентичные, фазы процесса сменяют друг друга 
через неравные промежутки времени, а о периоде колебаний можно гово-
рить лишь в среднемноголетнем аспекте. По-видимому, эти модели обладают 
и неодинаковыми эвристическими (от греч. heurisko – отыскиваю, открываю) 
возможностями, что представляется важным аспектом исследований. Об 
этом стоит сказать подробнее. 
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Для обоснования данного заключения рассмотрим следующую ана-
логию. Согласно представлениям сейсмологии, в земных недрах скорость 
распространения сигналов тем выше, чем выше плотность и степень орга-
низованности среды. В частности, как указано в справочнике геофизика 
«Сейсморазведка», существует весьма тесная корреляционная связь скоро-
сти сейсмических волн и плотности пород фиксированной литологии [19, 
с. 94-95]. С погрешностью не более 10 % для осадочных пород справедли-
вы соотношения 

ρ ≈ (VP + 11)/6,  ρ = 0,23·(VP)0,25, 
где VP – скорость продольных волн, VS – скорость поперечных волн, км/с.  

Исходя из наличия корреляционных связей между VP и VS (VP ≈ 
1,73·VS [19, с. 18]), подобные зависимости справедливы и для VS. Скорость 
волн в изверженных и метаморфических породах превышает таковую в 
осадочных породах – терригенных и карбонатных. Таким образом, в первом 
приближении скорость распространения сейсмических волн пропорциональ-
на плотности пород.   

Следовательно, можно предположить, что и в иной жёстко органи-
зованной, «плотной» среде скорость прохождения управляющих воздейст-
вий будет больше, а время их распространения (величина периодов между 
равными фазами) – меньше, по сравнению со средой менее плотной. (Правда, 
для этого среда должна обладать дополнительным свойством – определён-
ным «генетическим сродством» к сигналам; для потока жидкости, прохо-
дящего по вмещающему пространству, ситуация будет обратной.) Поэтому 
поддержание оптимального уровня организации среды системы – один из 
механизмов сохранения её управляемости и пассивной нейтрализации де-
структивных воздействий. В частности, попытки навязать России жёсткую 
бюрократическую организацию неизбежно будут нивелироваться (от фр. 
niveler – выравнивать) опытом исторического развития государства. 

Однако более значимой представляется другая позиция. Наблюдае-
мые на графиках циклических мод развития участки сокращения периода 
колебаний (времени) свидетельствуют о некотором увеличении скорости 
волны в более плотной, жёстко организованной среде, а участки увеличения 
периода – о снижении скорости волны в пределах разуплотнённой зоны (рис. 
5). Первый эффект, видимо, связан с мобилизационной реакцией системы 
на деструктивные воздействия. Второй эффект знаменует собой окончание 
переходных процессов (мобилизационный режим не может сохраняться 
долго), а также завершает фазу «устойчивого развития», отражая снижение 
эффективности управления системой. 
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Рис. 5. Представление элементарной моды развития единичной  
гармоникой и циклом и интерпретация фаз циклической модели: 

1 – фазы сокращения периода колебаний и увеличения скорости моды 
в более плотной среде, отражающие реагирование системы на стресс; 

2 – фазы увеличения периода колебаний и снижения скорости моды 
в разуплотнённом пространстве, отражающие релаксацию системы 

и её переход в состояние «физиологического покоя» 
 
Следовательно, наша логика такова: в ответ на воздействия любой 

природы система реагирует, изменяя свою организацию (за счёт усиления 
связей и снижения разнообразия компартментов), что обеспечивает уплотне-
ние среды системы. Снижение разнообразия ведёт к большей однотипности 
связей между компартментами и более простому их согласованию. Инди-
катором изменений выступает уменьшение периода колебаний комплемен-
тарной к воздействиям моды. Поэтому интервал сокращения периода в 
целом соответствует массовым социальным движениям, мятежам, войнам, 
режимам ЧП и ЧС и иным вызовам, на которые способна реагировать власть. 
На этапах «устойчивого развития» острота восприятия прежних угроз снижа-
ется, разнообразие элементов и компартментов увеличивается, связи слабе-
ют, становятся более вариативными, а среда системы – менее плотной, что 
обеспечивает увеличение периода колебаний моды и одновременно гото-
вит почву для новых потрясений.  

Заметим, что согласно закону необходимого разнообразия, предло-
женного британцем Уильямом Россом Эшби, рост разнообразия элементов 
приводит как к повышению устойчивости системы – за счёт возникновения 
новых связей и эффективной компенсации нарушений, так и к снижению её 
устойчивости. Позицию уточняет закон иерархических компенсаций: рост 
разнообразия на высшем уровне организации системы обеспечивается его 
эффективным ограничением – снижением – на предыдущих уровнях. Иначе 
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говоря, чрезмерный рост разнообразия на нижнем уровне иерархии обеспе-
чивает деградацию верхних, наиболее сложных уровней организации сис-
темы. О необходимости ограничения разнообразия элементов нижних 
иерархических уровней говорит и закон российского кибернетика Е.А. Седо-
ва. Поэтому «доминанта» очередного кризиса формируется именно на этапе 
«устойчивого развития».  

С другой стороны, отмечаемые усилия по уплотнению среды сис-
темы соответствуют её подготовке к преодолению ближайших вызовов ис-
тории, а разуплотнение среды – фазе её релаксации и, возможно, переходу 
в состояние «физиологического покоя» (говоря словами А.А. Ухтомского). 

Итак, социально-историческое развитие территориальной системы 
может быть представлено в виде сменяющих друг друга закономерных фаз 
(см. рис. 4): → pes → «opt» → pes → opt →. 

Как уже отмечалось, согласно учению А.А. Ухтомского, состояние 
относительного покоя предоставляет организму «возможность аналитическо-
го исследования среды, её детального, дифференцированного восприятия», а 
в случае человека – шанс осмыслить происходящее, в то время как на бы-
струю реорганизация жизненного уклада многие люди отзываются актив-
ными, зачастую эмоционально окрашенными, аффективными действиями. 
Поэтому представленной выше последовательности фаз соответствует сле-
дующий ряд физиологических состояний человека: 

→ деятельность → мышление (1) → деятельность → мышление (2) →. 
Стоит заметить, что фаза мышления как особого вида активности 

весьма далеко отстоит от фазы практической деятельности, и ещё Декарт 
замечал, что невозможно «сделать из науки ремесло для обеспечения сво-
его благосостояния». И если к трудовой деятельности предъявляют требова-
ние оптимальности, то в науке полезно «делать… перечни настолько полные 
и обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не 
пропущено» (Р. Декарт, «Рассуждение о методе…»). 

Однако в аспекте психологической теории, оценка фаз развития с 
позиции физического бытования, умствования и эмоционально обострён-
ного чувствования не совпадает, поскольку спокойная жизнь обеспечивает 
удовлетворение базовых потребностей человека, включая познание, а пере-
ходные эпохи так или иначе «закрывают» потребности в сильных эмоциях:     

→ эмоции → бытование (1) → эмоции → бытование (2) →. 
В свою очередь, рядам физиологических и психологических состоя-

ний человека может быть поставлена в соответствие система фаз глобального 
историометрического цикла (рис. 6): 

→ I (деятельность) → II (мышление) → III (деятельность) →  
→ IV (мышление) →. 
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Рис. 6. Закономерности протекания24-го цикла солнечной 
 активности и фазы историометрического цикла А.Л. Чижевского 

 
Напомним, что по мысли А.Л. Чижевского, в ходе первой фазы в 

условиях минимальной возбудимости социальной психики в целом поддер-
живается деятельность по сохранению или улучшению жизненных кондиций 
и социальному строительству, вызывающая положительные эмоции. В ходе 
второй фазы в условиях нарастания социальной возбудимости происходит 
консолидация политических сил на какой-либо идеологической платформе 
и трансляция этих идей в массы (предъявление этих идей миру). В ходе 
третьей фазы реализуется преимущественно деструктивная деятельность в 
виде массовых социальных движений, революций и войн. В ходе четвёртой 
фазы на фоне снижения социальной возбудимости происходит осмысление 
вновь сформированных доминант жизни в форме произведений искусства 
и научных достижений. 

Попытка сопряжения главных фаз различных аспектов жизненной 
активности человека представлена в табл. 2. Вполне возможно, что это ги-
потетическое обобщение требует дополнительного обоснования или вне-
сения корректив в используемый методологический подход.  

Несмотря на то, что мышление и деятельность образуют комплемен-
тарную пару, реализация сложного конструктивного логического мышления 
(отличного от оперативного реагирования) возможна в наиболее комфорт-
ных, по сути, оптимальных условиях жизни, отвечающих, согласно теории 
А.Л. Чижевского, части четвёртой и первой фаз историометрического цикла 
(а мышление фазы «opt» оптимизмом как раз не отмечено). В этих условиях 
затраты энергии организмом и группой организмов на физическое выжи-
вание (основной обмен, конкуренцию и взаимодействие с хищниками) ми-
нимальны, а высвобождающиеся ресурсы направляются на другие виды 
деятельности, включая репродукцию, а в случае человека – и на познание и 
трансляцию знаний (хотя изучение пространства и игра как виды деятель-
ности характерны и для высших млекопитающих). В случае увеличения 
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плотности популяции возрастает число контактов внутри группы и форми-
руются условия для прохождения управляющих посылок, причём наце-
ленных как на укрепление группы, так и на её реорганизацию внешними 
воздействиями. Издержки дальнейшего усложнения группы за счёт механиз-
мов самоорганизации (эндогенный механизм) и/или прохождение внешних 
сигналов (экзогенный механизм) ведут к тому, что оптимальные условия 
жизни и деятельности сменяются кризисной эпохой. А в целом, в череде фаз 
система движется по своей исторической траектории, завершение которой 
специалистам представляется в различных образах –  в образе эквифинально-
сти (К.Л. фон Берталанфи), завершающих фаз этногенеза (Л.Н. Гумилёв, 
А.И. Неклесса), «конца истории» (Фрэнсис Фукуяма) [20]. 

 

Таблица 2 
Сопряжение фаз различных проекций жизненной активности человека 

 

 

Например, в соответствии с принципом эквифинальности (от лат. экви 
– равный), состояние равновесия, достигаемое системой, не зависит от на-
чальных условий, а определяется параметрами самой системы – её составом, 
строением, свойствами. Именно эквифинальность обеспечивает восстановле-
ние системного равновесия, нарушаемого стрессами. Способность открытых 
систем развиваться в сторону увеличения порядка и сложности, в сторону 
снижения энтропии выступает, согласно Берталанфи, одной из наиболее 
ярких особенностей жизненных процессов.   

Возможность приближения к фазе кризиса через самоорганизацию 
поясняет пример, заимствованный из работы основоположника кибернетики 
и теории искусственного интеллекта, математика и философа Норберта Ви-
нера. «В телефонной системе существенным ограничивающим фактором 
служит относительное время, в течение которого абонент не может получить 
нужного ему соединения, – отмечает Винер. – <…> Если вызовы проходят 
через n отдельных ступеней коммутации и вероятности отказа независимы 
и одинаковы на всех ступенях, то для того, чтобы получить общую вероят-
ность успешного вызова, равную р, вероятность успешного соединения на 
каждой ступени должна составлять р1/n. Следовательно, чтобы получить 
75-процентную вероятность соединения после пяти ступеней, мы должны 
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иметь приблизительно 95-процентную вероятность успеха на ступень. Чтобы 
получить 90 процентов успешных вызовов, мы должны иметь 98 процентов 
успешных соединений на каждой ступени. Чтобы получить 50-процентную 
вероятность, нужно иметь вероятность успеха на каждой ступени в 87 про-
центов. Мы видим, что чем больше ступеней, тем быстрее обслуживание 
становится очень плохим после того, как превышен некоторый критиче-
ский уровень вероятности неуспеха отдельного вызова, и тем быстрее оно 
становится очень хорошим после того, как вероятность неуспеха опустилась 
ниже этого критического уровня. Таким образом, система… коммутации, со-
стоящая из многих ступеней и рассчитанная на определенную вероятность 
отказа, не обнаруживает явных признаков неблагополучия, пока нагрузка 
не дойдет до критической точки, после чего эта система совершенно рас-
падается» [21, c. 230-231]. 

Следовательно, с течением времени неизбежно возрастает энергети-
ческая стоимость поддержания структуры и функций системы. В 1950 году 
крупнейший теоретик в области информатики, криптографии и систем упра-
вления  Клод Элвуд Шеннон показал, что нелинейное увеличение расходов 
энергии, связанных с ростом масштабов, – универсальное свойство любой 
сети, и никакой метод построения сети не может устранить это свойство. 
Более того, рост сложности сопровождается перераспределением энергии 
внутри системы: увеличивается доля энергии, расходуемая на поддержа-
ние структуры, снижается доля энергии, обеспечивающая рост продукции. 
Одновременно в системе начинает быстро накапливаться энтропия. 

Практика выделения государством приоритетных направлений раз-
вития социальной сферы, экономики и науки, видимо, свидетельствует о 
реализации алгоритма управления, опирающегося на мониторинг градиентов 
параметров развития и противодействие сумме этих градиентов. В этом слу-
чае анализ и прогноз ситуаций развития приобретает особую актуальность 
и практическую значимость. Во временной области подобный подход тре-
бует обоснованного выделения ограниченного набора – не более 4-5 – па-
раметров развития (Л.А. Растригин, «Адаптация сложных систем. Методы 
и приложения», Рига, 1981) и временных интервалов, в границах которых 
скорость их изменения максимальна.    

Следует отметить, что в теории историометрического цикла А.Л. 
Чижевского область максимальных скоростей нарастания социальной не-
устойчивости соответствует второй фазе, отличающейся кристаллизацией 
и пропагандой идей, развиваемых небольшими, зачастую маргинальными, 
группами и отдельными политическими фигурами. Эта фаза – ещё не раз-
рушительный кризис, но его преддверие. В это время у населения форми-
руется доминанта физического выживания с торможением других областей 
сознания. Поэтому, по мере снижения способности критически оценивать 
происходящее, человеку можно навязать любую идею. В этом смысле, чем 
выше риски развития, тем легче формировать новую поведенческую доми-
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нанту, которая будет заявлять о себе долгое время – до очередного кризиса. В 
массовые движения идеи конвертируются в ходе третьей фазы историомет-
рического цикла. Управляющие воздействия, препятствующие социальной 
реорганизации, обычно направлены на работу с причиной – «брожением 
умов» до конвертации идей в какие-либо действия. (Используя медицин-
скую терминологию, можно сказать, что воздействия нацелены на изъятие 
избыточного и прибавление недостающего.) Численным индикатором си-
туации выступает именно скорость изменений. Однако может обсуждаться 
и задача подкрепления каких-либо идей путём ресурсного обеспечения 
процесса мышления и деятельности, но также в точке максимального гради-
ента. Видимо, ближайшим пунктом исторической траектории России, подхо-
дящим для подобных экспериментов, окажется период 2018-2020 годов, но 
вовсе не очевидно, что в связи с итогами социальных волеизъявлений.              

Ныне анализ социально-экономической динамики находит повсеме-
стное применение. В частности, обсуждая геополитическую конфигурацию 
мира после кризиса 2008 года, Е.М. Примаков выделяет не только факт не-
равномерности процесса развития государств первого и второго эшелонов 
(промышленно развитых и развивающихся), но и высокую «скорость, ко-
торую он <процесс> набирает». Именно на этом основании автор конста-
тирует формирование новой реальности – становление азиатских центров 
силы, особое место среди которых занимают динамично развивающиеся 
Китай и Индия [22, с. 20-21]. Поэтому ещё в 1998 году Е.М. Примаков вы-
двигает идею невоенного стратегического союза «Россия – Китай – Ин-
дия», стабилизирующего мировое пространство. Появление новых вызовов 
человеку и человечеству создаёт принципиально иную обстановку, требую-
щую укрепления и совершенствования механизмов управления глобальным 
развитием, резюмирует патриарх российской политики [22, с. 60]. 

Таким образом, механизмы и закономерности циклической органи-
зации поведения человека и общества, устанавливаемые на основе крос-
дисциплинарных научных поисков, служат эффективным инструментом 
анализа, прогноза и интерпретации ситуаций социально-исторического раз-
вития самого различного иерархического уровня. 
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ПРИНЦИПЫ ИСТОЛКОВАНИЯ И АБСТРАКТНОГО  
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БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ РИТМИЧЕСКИ  
ОРГАНИЗОВАННЫХ СИГНАЛОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ  

 
Рассмотрены представления Аристотеля о наличии и характере связей между 

психическими и соматическими аспектами жизни человека, включая постулат, согласно 
которому «ощущение и разумение – не одно и то же». При этом адекватность согласо-
вания ощущений и представлений о мире выступает важной предпосылкой безопасной 
жизни и деятельности человека и общества. Не во всех случаях представления определя-
ются психофизиологическими ощущениями, базирующимися на работе анализаторов. В 
тех случаях, когда подобная связь поддерживается, её математическим выражением 
служит логарифмический закон Вебера-Фехнера. При этом значение функции «логарифм» 
выходит далеко за пределы прикладной теории. Заявлены эвристические возможности 
логарифмической функции при разработке размерностных шкал, характеризующих дина-
мику социально-исторических процессов.  

Ключевые слова: концепция единой биолого-социальной природы человека и обще-
ства, психологические и соматические аспекты жизни, душа, анализаторы (рецепторы), 
ощущения, представления, закон Вебера-Фехнера, логарифмическая функция, модели ис-
тории.  

 
По мнению Л.В. Соколовой, проблемы соотношения мозга и души, 

физиологического и психологического, материального и идеального в при-
роде человека находились в фокусе внимания учёных на протяжении сто-
летий [1, с. 6]. Изложенная автором монографии история развития данного 
направления, безусловно, играет важную роль в организации и проведении 
современных исследований в области наук о человеке и обществе, включая 
анализ причин, механизмов и результатов социально-исторического разви-
тия общества. 

Аксиоматику (от греч. axia – ценность) концепции единой биолого-
социальной природы человека и общества ныне формируют представления 
академика А.А. Ухтомского о механизмах усвоения организмами ритмов 
окружающей среды; о механизмах формирования и функционирования ней-
рофизиологических доминант поведения, в частности, способности доминант 
суммировать приходящие волны возбуждения; о механизмах так называемого 
оперативного покоя, выступающего необходимым условием формирования 
устойчивых доминант и реализации целенаправленного поведения организ-
мов, а также ряд других. По сути, эта концепция являет собой сплав биоло-
гии, физиологии, психологии, социологии, философии и этики, закрепляет 
диалектическое единство биологических и социальных корней природы че-
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ловека и общества, признаётся специалистами одним из ярких вариантов 
построения комплексной науки о человеке [1].     

Тем не менее, нам представляется целесообразным отступить от этого 
результата на два тысячелетия в глубь истории и припомнить, что писал по 
данной проблематике великий Аристотель [2, 3].     

Изложение «возвышенной и удивительной» теории психологии, ак-
центирующей наличие связей между психическими и соматическими (от 
греч. somatos – тело) аспектами человеческой жизни, Аристотель предваряет 
размышлениями об общих векторах и принципах познания: «Думается, что 
познание души много способствует познанию всякой истины, особенно же 
познанию природы. Ведь душа есть как бы начало живых существ. Так 
вот, мы хотим исследовать и познать её природу и сущность, затем её про-
явления, из которых одни, надо полагать, составляют её собственные со-
стояния, другие же присущи – через посредство души – и <всем> живым 
существам. <...> Поскольку искомое обще многим другим [знаниям]…, 
можно было бы, пожалуй, предположить, что есть какой-то один путь по-
знания всего того, сущность чего мы хотим познать…, так что следовало 
бы рассмотреть этот путь познания. Если же нет какого-то одного и обще-
го пути познания сути вещи, то становится труднее вести исследование: 
ведь нужно будет найти для каждого предмета какой-то особый способ» [2, 
с. 371]. 

(Здесь и далее в цитатах трактата «О душе» имеются следующие 
вставки: в круглых скобках – автора сочинения; в квадратных скобках – 
редакционной коллегии; в угловых скобках курсивом и выделения курсивом 
– автора публикации.) 

«Так как [всякое изучение] идет от неясного, но более очевидного к 
ясному и более понятному по смыслу, – рассуждает Аристотель, – то 
именно таким образом попытаемся продолжить рассмотрение души. Ведь 
определение [предмета] должно показать не только то, что он есть…, но 
оно должно заключать в себе и выявлять причину» [2, с. 396].  

Согласно нашему прочтению, ключевую роль автор трактата «О ду-
ше» отводит обоснованию универсальных принципов организации живого и 
биолого-социальной природы мышления и мыслящего человека. Например, 
Аристотель подчеркивает, что «в большинстве случаев, очевидно, душа ни-
чего не испытывает без тела и не действует без него… Но больше всего, 
по-видимому, присуще одной только душе мышление. Если мышление 
есть некая деятельность представления или не может происходить без 
представления, то и мышление не может быть без тела. <...> По-видимому, 
все состояния души связаны с телом: негодование, кротость, страх, состра-
дание, отвага…; вместе с этими состояниями души испытывает нечто и тело. 
…Иногда же маловажные и незначительные поводы вызывают волнение, а 
именно когда тело приходит в возбуждение и оказывается в таком состоя-
нии, как при гневе. Это ещё более очевидно в тех случаях, когда не проис-
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ходит ничего такого, что должно было бы возбудить страх, и тем не менее 
<люди> приходят в состояние человека, испытывающего страх. Если дело 
обстоит так, то ясно, что состояния души имеют свою основу в материи. 
<...> Вот почему изучение всей души или такого рода состояний её есть 
дело рассуждающего о природе» [2, с. 373-374].  

На суд читателя Аристотель выносит целый спектр положений, ко-
торые в рамках современной картины мира тяготеют к проблеме каналов, 
механизмов и последствий воздействия средовых факторов на живое. Выде-
ление компонента-посредника, обеспечивающего селекцию и трансляцию 
сигналов среды системам организма, анализ состава, строения, свойств этого 
компонента являются весомым вкладом автора в решение данной пробле-
мы. В аксиоматике греческой натурфилософии компонент получил название 
«душа». С наличием души и её «стремлениями» автор связывает «начало 
жизни» – отличие живого от неживого; все жизненные проявления и коор-
динацию функций организмов; изменения живого во времени (онтогенез); 
движение в пространстве; формы отражения изменений среды; функцию 
сознания человека, особенности мышления и деятельности в объектном ок-
ружении. 

Основным звеном механизма ощущений Аристотель называет пре-
вращение, выступающее причиной движения живого. Поэтому необходимо 
должны быть представлены и превращающее, и превращаемое, в определен-
ном смысле комплиментарные друг другу: «Как было сказано, ощущение бы-
вает, когда [существо] приводится в движение и что-то испытывает; оно 
есть, по-видимому, некоего рода превращение. Некоторые утверждают 
также, что подобное что-то испытывает от подобного же. <...> Ясно, что 
способность ощущения не есть нечто в действии (energeia), а есть только 
нечто сущее в возможности. Поэтому она подобно горючему, которое само 
по себе не возгорается без зажигательного вещества; если бы оно воспла-
менялось само собой, то не было бы нужды в действующем (entelecheia) 
огне» [2, с. 405].  

Итак, способность организма ощущать воздействия является функци-
ей, имеющей отклик, но требующей и наличие аргумента на входе. Пони-
маемое как функция, ощущение, видимо, может быть взаимно однозначным 
соответствием. Однако нельзя исключать и вероятностный характер ощу-
щения, то есть ситуацию при которой различные воздействия вызывают 
близкие отклики. В последнем случае получает подтверждение идея Л.В. 
Крушинского: группа сходных по природе и цели воздействий порождает 
однотипный отклик, однотипную реакцию поведения. Другими словами, 
реакции поведения интегрируют воздействия среды, что открывает путь к 
типизации элементарных реакций поведения. Важно также, что без моди-
фицирующих воздействий, актуализирующих потенциальное свойство, нет 
изменения поведения системы. Поэтому изучение причин, механизмов и 
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последствий смены состояний живых систем неизбежно требует анализа мо-
дифицирующих воздействий (и по Аристотелю, и по Л.В. Крушинскому).  

Аристотелем формулируется идея, согласно которой существует не-
которая внешняя сила, не совпадающая с обучением (социализацией), актуа-
лизирующая потенции мышления и разумения, а через них – определяющая 
движение биолого-социальной системы: «…То, что приводит мышление и 
разумение из возможности к действительности (entelecheia), справедливо 
назвать не обучением, а чем-то другим» [2, с. 406].  

«Ощущение же в действии можно уподобить деятельности созерца-
ния; отличается оно от последнего тем, что то, что приводит его в действие, 
есть нечто внешнее – видимое и слышимое… Причина этого в том, что 
ощущение в действии направлено на единичное… Мыслить – это во вла-
сти самого мыслящего, когда бы оно ни захотело помыслить; ощущение же 
не во власти ощущающего, ибо необходимо, чтобы было налицо ощущаемое. 
Так же обстоит дело со знаниями об ощущаемом и по той же причине, а 
именно потому, что ощущаемые вещи единичны и внешни» [2, с. 407]. В 
приведенном утверждении внимание привлекают следующие аспекты: упо-
добление деятельности созерцания (согласно редакционной вставке, теоре-
тического ума) и ощущения; возможность и даже необходимость внешних 
воздействий на один из компонентов этой пары; неподконтрольность ощу-
щений человеку. Философом анализируются «направленные на единичное» 
базовые ощущения, т. е. восприятие специальными органами зрительных, 
звуковых, вкусовых, тактильных и иных образов (кн. 2), но даже в этом 
случае получение «знания об ощущаемом» затруднительно. Эмпирических 
способов изучения ощущений автор не предлагает.   

«Прежде всего следует сказать о том, – пишет Аристотель, – что 
ощущается каждым отдельным чувством. <...> Под воспринимающимся 
лишь одним отдельным чувством я разумею то, что не может быть восприня-
то другим чувством и относительно чего чувство не может ошибаться, на-
пример, видение цвета, слышание звука, ощущение вкуса… Впрочем, каждое 
чувство, различая ощущаемое и не ошибаясь в том, что это есть цвет, звук, 
может обмануться относительно того, что именно имеет цвет и где оно на-
ходится или что издает звук и где оно находится. Такого рода ощущаемое 
называют воспринимающимся лишь одним каким-то отдельным чувством. 
Общее же ощущаемое – это движение, покой, число, фигура, величина. 
Они воспринимаются не одним лишь отдельным чувством, а общи всем 
им. <...> Из того, что воспринимается само по себе, в собственном смысле 
ощущаемое – это то, что воспринимается лишь одним отдельным чувством, 
стало быть, то, к чему по природе своей приноровлена сущность каждого от-
дельного чувства» [2, с. 407-408]. Итак, автором выделяется ощущаемое 
единичным органом, природа которого (ощущаемого) определяется безоши-
бочно (но возможны ошибки иного рода: относительно источника воздейст-
вия и его местоположения), и общее ощущаемое, имеющее отношение к 
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теоретическому познанию. Ощущения первого типа воспринимают инфор-
мацию о частных характеристиках вещей, ощущения второго типа – о харак-
теристиках сочетаний и соотношений вещей, причём как в пространстве, 
так и во времени.  

Согласно замыслу Аристотеля, среди множества телесных функций, 
поддерживаемых движениями (стремлениями) души, представлена и высшая 
функция, координирующая работу органов чувств и организма в целом. Она 
связана с феноменом сознания и опосредована механизмами мышления и 
деятельности человека в объектном, или средовом, окружении. Причем роль 
среды в формировании и развитии мышления крайне важна. Этот тезис яв-
ляется одним из ключевых в теории генезиса элементарных логических 
структур Ж. Пиаже и его коллег. Однако и Аристотелем формулировались 
подобные заключения: «Действие ощущаемого и действие ощущающего 
суть одно действие, хотя бытие у них неодинаково». При этом «ощущения 
всегда истинны, а представления большей частью ложны» [2, с. 426; 431].  

Начальным звеном в цепи обработки (осмысления) ощущаемых че-
ловеком внешних воздействий (колебательной природы), по мнению авто-
ра, служит, воображение: «…Так как не́ что приведенное в движение само 
может привести в движение другое, воображение же есть, как полагают, 
некоторое движение и не может возникнуть без ощущения, а возникает 
лишь у ощущающих и имеет отношение к ощущаемому, и так как движе-
ние может возникнуть благодаря действительно имеющемуся ощущению и 
движение это должно быть подобно ощущению, то воображение, надо по-
лагать, есть такое движение, которое не может быть без ощущения и не 
может быть у тех, кто не ощущает; а существо, наделенное воображением, 
делает и испытывает многое в зависимости от этого движения, и вооб-
ражение может быть и истинным, и обманчивым» [2, с. 432].  

Гипотеза философа о наличии воображения у высокоорганизованных 
животных и возможности их поведения в соответствии с удерживаемыми об-
разами воображения, по-видимому, получила подтверждение в рамках тео-
рии «элементарной рассудочной деятельности» Л.В. Крушинского. 

«…Воображение, – по мысли Аристотеля, – не принадлежит ни к 
одной из тех способностей, которые всегда достигают истины, каковы по-
знание и ум. Ведь воображение бывает также и обманчивым. Таким обра-
зом, остается рассмотреть, не есть ли воображение мнение… Но с мнением 
связана вера (в самом деле, не может тот, кто имеет мнение, не верить это-
му мнению), между тем ни одному из животных вера не свойственна, во-
ображение же – многим. Далее, всякому мнению сопутствует вера, а вере – 
убеждение, убеждению же – разумное основание (logos). А у некоторых 
животных хотя и имеется воображение, но разума (logos) у них нет. Итак, 
очевидно, что воображение не может быть ни мнением, которым сопрово-
ждается чувственное восприятие, ни мнением, основывающимся на чувст-
венном восприятии, ни сочетанием мнения и чувственного восприятия. 
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<...> Между тем можно представлять себе ложно то, о чём имеется в то же 
время правильное суждение; например, Солнце представляется размером в 
одну стопу, однако, мы убеждены, что оно больше Земли» [2, с. 431].  

«Воображение… есть нечто отличное и от ощущения, и от размыш-
ления; оно не возникает без ощущения, а без воображения невозможно ни-
какое составление суждений; а что воображение не есть ни мышление, ни 
составление суждений – это ясно. Ведь оно есть состояние, которое находит-
ся в нашей власти (ибо можно наглядно представить себе нечто…), составле-
ние же мнений зависит не от нас самих, ибо мнение необходимо бывает 
или ложным, или истинным. <…>  

А так как мышление есть нечто отличное от ощущения и оно ка-
жется, с одной стороны, деятельностью представления, с другой – состав-
лением суждений, то после рассмотрения воображения надо будет сказать 
и о мышлении. Итак, если воображение есть то, благодаря чему у нас воз-
никает… образ, причем образ не в переносном смысле, то оно есть одна из 
тех способностей или свойств, благодаря которым мы различаем, находим 
истину или заблуждаемся. А таковы <есть> ощущение, мнение, познание, 
ум» [2, с. 430].   

Таким образом, согласно текстам третьей книги трактата Аристоте-
ля «О душе», анализу подлежат следующие этапы мышления как одного из 
высших стремлений души: ощущения переменных экзогенных и эндоген-
ных воздействий, прямо или опосредованно модифицирующих поведение 
человека → воображение, порождающее образы, которые выступают те-
кущими мотивами выбора → вынесение суждения на основе сопоставле-
ния мотивов текущих и постоянных → оформление подкрепленного верой 
мнения, способного трансформироваться в убеждение → убеждение, полу-
чившее одобрение в ходе коллективных усилий, становится «разумным 
основанием» и постоянным мотивом мышления и деятельности. В при-
кладном аспекте эту последовательность можно представить так: детекти-
рование и первичная обработка сигнала (деятельность представления) → 
обоснование инструмента и выбор модели прогнозирования (суждение) → 
формулировка прогноза (убеждение) → верификация прогноза и коррек-
тировка модели → применение результатов прогнозирования. При этом 
формулируемый прогноз выступает лишь одним из приближений Знания о 
мире (в той мере, в какой законы науки не тождественны законам природы). 

«Ум, мысля математические предметы, мыслит их отделенными от 
тела <абстрактно; от лат. abstractio – отвлечение>, – замечает философ. – 
… Вообще ум в действии есть то, что́  он мыслит» [2, с. 439].  

Следовательно, функционально-биологической предпосылкой мыш-
ления выступает наличие комплекса чувств, воспринимающих воздействия 
средового окружения. Совокупностью чувств отражаются умопостигаемые, 
производные от эмпирически устанавливаемых (то есть «сопутствующих» 
познаваемым объектам, непосредственно сопряженных, слитых с объектами) 
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характеристики окружающего мира. Категория «производные» оформлена 
как «воспринимаемые привходящим образом», то есть опосредованно соз-
нанием: «Можно было бы спросить, ради чего у нас несколько чувств, а не 
одно только. Не для того ли, чтобы сопутствующие и общие <умопостигае-
мые> свойства, такие, как движение, величина, число, были более заметны? 
<...> Но так как общие свойства имеются и в том, что воспринимается раз-
ными чувствами, то ясно, что каждое из этих свойств есть нечто отличное 
от воспринимаемого лишь одним отдельным чувством» [2, с. 425]. 

«Ясно, что ощущение и разумение – не одно и то же, – заключает 
Аристотель. – Ведь первое свойственно всем животным, второе – немногим. 
Не тождественно ощущению и мышление, которое может быть и правиль-
ным, и неправильным…; но и… <правильное> мышление не тождественно 
ощущению: ведь ощущение того, что воспринимается лишь одним отдель-
ным чувством, всегда истинно и имеется у всех животных, а размышлять 
можно и ошибочно, и размышление не свойственно ни одному существу, 
не одаренному разумом» [2, с. 429-430]. Таким образом, две психические 
функции – ощущение и разумение связаны, видимо, с различными каналами 
реагирования высших форм жизни на воздействия средового окружения (на 
это обращал внимание и А.Л. Чижевский, указывая, что не всё «смутно» 
ощущаемое осознается). При этом ощущение является общебиологическим 
свойством. Согласование и интерпретация ощущений мышлением могут 
быть, по мысли Аристотеля, ошибочными. Подобное «несоответствие» от-
крывает путь для генерации ошибок индивидуального и коллективного 
мышления и деятельности в объектном окружении, что выступает причи-
ной кризисов общественного развития. Иными словами, один из истоков 
кризиса – ошибка в «разумении» общебиологических ощущений.   

Ныне адекватное восприятие – и ощущение, и разумение – человеком 
физического мира признаётся одной из главных предпосылок безопасной 
жизни и трудовой деятельности общества. Непосредственную связь с миром 
человек поддерживает при помощи органов чувств. Все эти системы объеди-
няют воспринимающие элементы – рецепторы или анализаторы, проводящие 
нервные пути и специализированные отделы головного мозга, где сигналы 
преобразуются в ощущения. 

В организме человека имеются анализаторы не ко всем воздействиям  
среды. Ионизирующие излучения, колебания электромагнитного поля радио-
частотного диапазона, электрический ток и ряд иных факторов не фиксиру-
ются органами чувств. Они лишь в большей или меньшей степени 
осознаются человеком по последствиям их воздействия. Потребность расши-
рения диапазона воспринимаемых сигналов привела человека к разработке 
устройств, которые являются своего рода продолжением природного сен-
сорного аппарата. 

Фундаментальный вклад в изучение воздействия на организмы элек-
тромагнитных полей и иных излучений Солнца внёс профессор Александр 
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Леонидович Чижевский. В сентябре 1939 года Первый Международный 
конгресс биофизиков избрал Чижевского одним из своих почетных прези-
дентов. Выдвигая кандидатуру на соискание Нобелевской премии, конгресс 
отмечал, что научная, литературная, художественная деятельность ученого 
даёт основание характеризовать его «как Леонардо да Винчи двадцатого 
века» [4]. 

В 1918 году А.Л. Чижевский представил на историко-филологическом 
факультете Московского университета диссертацию на соискание доктора 
всеобщей истории «Исследование периодичности всемирно-исторического 
процесса». Идея работы состояла в том, что существует зависимость меж-
ду поведением человека и колебаниями активности Солнца, причем путем 
вычислений может быть установлена характерная периодичность массовых 
социальных движений. В последствии Чижевский уточняет, что «Солнце 
не решает ни общественных, ни экономических вопросов, но в биологиче-
скую жизнь планеты оно, безусловно, вмешивается очень активно». Наука, 
занимающаяся изучением всего комплекса солнечно-земных связей, полу-
чила название космическая биология. 

На Второй конференции по биологическим ритмам (1939) А.Л. Чи-
жевский делает доклад «Космическая биология и ритмы внешней среды» в 
котором утверждает, что Космос представляет собой источник бесконечного 
количества сигналов, поступающих к человеку. В случае, если бы все эти 
сигналы воспринимались сознанием человека, его жизнь предельно сократи-
лась, поскольку сразу после начала жизни наступило бы катастрофическое 
переутомление организма. Однако световые и звуковые колебания естест-
венно ограниченны. Для восприятия других сигналов природа не одарила 
человека специальными анализаторами. Но «некоторые весьма смутные, 
расплывчатые и тёмные наши ощущения, а также и физические приборы» 
свидетельствуют, что окружающий человека мир преисполнен различного 
рода сигналов. Не доходя до сознания, они могут явиться причиной ряда 
ощущений, склонить организм к болезни или к выздоровлению, способст-
вовать или мешать творческой работе, то есть формируют среду обитания 
человека. Поэтому одной из задач космической биологии является изучение 
пагубных влияний внешней среды на человека, а также облегчение доступа к 
человеку влияний полезных, благотворных. Многие явления в биологиче-
ском мире подчинены одиннадцатилетнему циклу «и имеют место приблизи-
тельно через сутки (или немногим более) после прохождения возмущенного 
места через центральный меридиан Солнца» [4]. 

Итак, главными функциями рецепторов, или анализаторов, являются: 
• информация о состоянии внешней и внутренней сред человека; 
• координация двигательной активности; 
• предупреждение организма об опасности. 
Основной характеристикой анализатора считается его чувствитель-

ность. Ощущение вызывает воздействие не любой интенсивности. Интервал 
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от минимальной до максимальной адекватно воспринимаемой величины 
воздействия определяет диапазон чувствительности анализатора. Величины 
порогов не являются постоянными и зависят от ряда факторов. Опытным 
путём установлено, что величина ощущения меняется медленнее, чем сила 
внешнего раздражителя. Эмпирический закон, согласно которому сила ощу-
щения внешнего раздражителя пропорциональна логарифму интенсивности 
воздействия, известен как закон Вебера-Фехнера. 

В частности, Э. Вебер экспериментально показал, что новый раз-
дражитель, чтобы отличаться по ощущениям от предыдущего, должен отли-
чаться от исходного на величину, пропорциональную (кратную) исходному 
раздражителю.  

 

 

  
 

Эрнст Генрих Вебер  (1795 –1878), 
немецкий психофизиолог и анатом,     

профессор по кафедре сравнительной  
анатомии и физиологии человека      

Лейпцигского университета 

 
Густав Теодор Фехнер  (1801 – 1887), 
немецкий психолог-экспериментатор,    
основоположник психофизиологии и   

психофизики, профессор физики   
Лейпцигского университета 

 
Г. Фехнер в работе «Элементы психофизики» сформулировал метод, 

позволяющий установить связь величины физического стимула и психиче-
ской реакции на него организма. Фактически, была намечена связь между 
физиологией и психикой человека. В 1860 году учёный формулирует «ос-
новной психофизический закон», по которому сила ощущения Р пропор-
циональна логарифму интенсивности раздражителя I (рис. 1; таблица): 

P = k·lg(I / Io) – c, 
где I – значение интенсивности раздражителя; Io – нижнее граничное зна-
чение интенсивности раздражителя, причём если I < Io, раздражитель не 
ощущается; k и с – константы, зависящая от особенностей эксперимента. 

На рис. 1 чёрными точками показаны исходные экспериментальные 
данные. На вертикальной оси серым цветом обозначена область слабых 
ощущений воздействия, синим цветом – область средних ощущений, крас-
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ным цветом – область сильных ощущений. В области средних ощущений 
увеличение интенсивности раздражителя в 2 раза ведёт к росту ощущений 
в 1,39 раза, а увеличение интенсивности раздражителя в 3 раза – к росту 
ощущений в 1,64 раза.  

Ныне закон Вебера-Фехнера связывают с тем фактом, что констан-
ты скорости химических реакций, протекающих в организме при передаче 
нервных импульсов, нелинейно зависят от концентрации химических по-
средников раздражителей. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение математических моделей, описывающих 
основной психофизиологический закон Вебера-Фехнера 

 
Численные коэффициенты математических моделей, 

формализующих «основной психофизиологический закон» 
 

 
 

 
 
В XX веке американский психолог из Гарварда, автор классического 

учебника «Справочник по экспериментальной психологии» Стенли Смит 
Стивенсон предположил ограниченность действия закона Вебера-Фехнера. 
Возможно, что закон справедлив лишь для средних значений ощущений. В 
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более широком диапазоне ощущений связь имеет степенной характер с 
различными показателями степени для каждого рода воздействий: 

P = k·In – c, 
где P – сила ощущения; I – интенсивность раздражителя, или стимула; n – 
показатель степени функции; k и с – константы, зависящие от особенностей 
эксперимента. 

Считается, что Стивенсон не был единственным, кто предложил ис-
пользовать степенной закон, но он первым рассмотрел большой массив дан-
ных и определил численные значения коэффициентов n. 

Эмпирический закон, согласно которому сила ощущения внешнего 
раздражителя (по сути, источника поля поведения [5]) нелинейно зависит 
от концентрации химических посредников данного раздражителя в органи-
зации и манифестации процессов высшей нервной деятельности (наблю-
даемое поле повеления – результат) и потому пропорциональна логарифму 
интенсивности воздействия (закон Вебера-Фехнера) или интенсивности воз-
действия в той или иной степени (закон Стивенсона), возможно, проявляет 
себя не только с сфере психологии индивидуального и коллективного по-
ведения, но и в ряде других областей познания и знания. 

Например, директор института экологии University of Georgia профес-
сор Юджин Одум (Eugene P. Odum) в третьей главе «Basic Ecology» (раздел 
«Теория сложности экосистем») пишет: «По мере того, как размеры и слож-
ность системы увеличиваются, пропорционально, но ещё быстрее увеличива-
ется энергетическая стоимость поддержания структуры и функций системы. 
При удвоении размеров системы, как правило, более чем вдвое увеличива-
ется количество энергии, которая должна <расходоваться>… на уменьше-
ние энтропии, связанной с необходимостью сохранения структурной и 
функциональной сложности. <Одновременно>, при увеличении размера и 
сложности системы… возрастает качество и устойчивость системы к нару-
шающим воздействиям. Однако при этом наблюдается также уменьшение 
отдачи, или расходы, связанные с масштабами, что объясняется увеличе-
нием стоимости откачивания неупорядоченности. <…> Закон уменьшения 
отдачи приложим ко всем видам систем. По мере увеличения размеров и 
сложности экосистем растёт та доля валовой продукции, которую сообще-
ство вынуждено расходовать в процессе дыхания на самоподдержание, и 
падает та доля <потребляемой энергии>, которая может идти на дальней-
шее увеличение размеров. <…> Опыт работы с физическими сетями… по-
казывает, что при увеличении числа абонентов или звонков (S) число 
необходимых контактов (N) на телефонной станции растёт почти как квадрат, 
а именно  S ~ N∙(N – 1)/2. В 1950 году Клод Шеннон… доказал, что расходы, 
связанные с увеличением масштабов, – неотъемлемое свойство <всех> сетей 
и что никакой метод построения сети, даже самый хитроумный, не может 
устранить это свойство» [6, с. 179-180]. 
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В разделе «Концепция продуктивности» Ю. Одум отмечает: «В США 
вклад энергии топлива в сельское хозяйство увеличивался с 1900 по 1970-е 
годы в 10 раз... на каждую калорию полученной пищи... Для удвоения 
урожая надо повысить... поступления <удобрений, пестицидов и механиче-
ской энергии> приблизительно ещё в 10 раз. Другой способ увеличения 
урожаев – селекция на повышенное отношение съедобных частей растений 
к волокну. <...> Всякий источник энергии, уменьшающий затраты на само-
поддержание экосистемы и увеличивающий ту долю энергии, которая мо-
жет перейти в продукцию, называется... энергетической субсидией» (рис. 
2) [6, с. 122-123]. 

 
 

 
 

Рис. 2. Двукратное увеличение урожайности требует на порядок  
увеличивать объём «энергетических субсидий» 

 
 
По-видимому, данное заключение Ю. Одума базируется на публика-

ции члена Национальной академии наук США профессора Клода Элвуда 
Шеннона «Требования, предъявляемые к объёму памяти телефонного комму-
татора» (Shannon C. Memory requirements in a telephone exchange, Bell System 
Technical Journal (BSTJ), № 29, 1950). Данная публикация и другие работы 
Шеннона, опубликованные им в различных журналах в 1938 – 1962 годах и 
объединённые в сборнике «Работы по теории информации и кибернетике» 
[7], положили начало исследованиям в области теории связи, автоматов, 
электротехники, информации и лингвистики.  
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Клод Элвуд Шеннон 
 
«В физической системе, – писал Шеннон, – память представляется 

посредством внутренних устойчивых состояний этой системы. Питание 
реле может осуществляться… таким образом, что контакт будет оставаться 
замкнутым или разомкнутым в зависимости от его исходного состояния. 
<Тогда> набор из N реле имеет 2N возможных комбинаций положений кон-
тактов и может быть соединён таким образом, чтобы все эти комбинации 
были устойчивыми. В качестве меры памяти системы могло бы быть исполь-
зовано полное число её устойчивых состояний, но более удобно работать с 
логарифмом от этого числа. <…> Если коммутатор должен обеспечивать S 
одновременных разговоров, то <в системе> должно быть, по меньшей ме-
ре, S отдельных запоминающих устройств. Кроме того, если их только S, 
то каждое из этих запоминающих устройств должно обладать ёмкостью 
log[N·(N – 1)/2]. <…> Зарегистрированный в этом <запоминающем> уст-
ройстве разговор может происходить между любыми двумя из N абонен-
тов, что даёт всего N·(N – 1)/2 возможностей. Эти возможности должны 
соответствовать различным состояниям рассматриваемого запоминающего 
устройства, а следовательно, это устройство обладает ёмкостью, по меньшей 
мере, равной log[N·(N – 1)/2]. В таком случае общая ёмкость требуемой па-
мяти равна M = S·log[N·(N – 1)/2]. Если коммутатор должен <дополнитель-
но> помнить, какой из двух абонентов начал разговор, то получаем           
M = S·log[N·(N – 1)], или с высокой точностью при больших значениях      
N  M = 2·S·logN»  [7]. 

Однако ещё в 1942 году в работе «Число двухполюсных параллельно-
последовательных сетей» (Riordan J., Shannon C. The number of two-terminal 
series-parallel networks, Jorn. of Math. and Phys., № 21.2, 1942) Клод Шен-
нон показал, что почти все переключательные функции от N переменных 
требуют не менее (1 – ε)/log2N·2N (ε > 0) переключательных элементов – 
замыкающих или размыкающих контактов – для их реализации в классе 
параллельно-последовательных схем передачи информации. 
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Преимущества логарифмической функции для формального описания 
– моделирования принципов функционирования систем передачи инфор-
мации обсуждаются в работе «Математическая теория связи» (BSTJ, № 3, 
1948). В частности, Клод Шеннон указывает: «Логарифмическая функция 
более удобна по различным причинам.  

1) Она практически более пригодна. Параметры, имеющие техниче-
ское значение, такие как время, ширина полосы частот, количество реле и 
т.д., зависят линейно от логарифма числа возможностей. Например, добавле-
ние одного реле к некоторой схеме удваивает число возможных состояний 
<сети>… Тем самым прибавляется единица к логарифму этого числа при 
основании 2. <…> 

2) Она ближе к нашему интуитивному представлению о подходящей 
мере. Это обстоятельство тесно связано с первой причиной, так как мы ин-
туитивно измеряем <воспринимаем> количества с помощью линейного срав-
нения с принятыми эталонами. <…> 

3) Она является более подходящей с математической точки зрения. 
Многие <преобразования>… весьма просты при использовании логариф-
мов, но потребовали бы сложных приёмов при использовании <величины> 
числа сообщений. Выбор основания логарифмов соответствует выбору еди-
ницы измерения информации. Единицы измерения, получающиеся при ис-
пользовании основания два, могут быть названы двоичными единицами 
или, сокращённо, битами» [7]. 

Теоретическая обоснованность и практическая адекватность лога-
рифмической меры исчисления внешних воздействий на биолого-социальные 
системы (понимаемых как источники наблюдаемого поля их поведения) раз-
деляется и рядом современных исследователей механизмов социально-
исторического развития общества. Например, основатель и руководитель не-
мецкого «Global-scaling института» (Мюнхен) профессор Хартмунт Мюллер 
декларирует, что проводимые институтом исследования:  

• опираются на многовековую традицию «цельного естествознания»; 
• фокусируются на синхронно появляющихся статистических особен-

ностях, или аномалиях, физических, биологических и социальных процессов; 
• учитывают свойство фрактальности наблюдаемых структур и про-

цессов (в пространственной и временной областях), а также логарифмиче-
ский закон построения размерностных шкал; 

• оценка вероятности различного рода «резонансов» в системах (реа-
гирования на одновременное действие нескольких факторов), смены тенден-
ций развития систем, в том числе их перехода в режим «турбулентности», 
позволяет изучение спектров колебаний систем; 

• устанавливаемая в результате спектрального анализа поля поведения 
ритмическая структура процесса развития выглядит как случайный набор ко-
лебаний при использовании арифметического масштаба времени и как зако-
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номерный набор ритмов при использовании логарифмического масштаба 
исчисления периодов ритмов;  

• процессы жизни и хозяйственной деятельности человека и обще-
ства также обладают фрактальной и логарифмической организацией; смена 
тенденций развития локализуется в окрестностях экстремальных значений 
ритмов <скоростей процессов>, причём совпадение нескольких экстремумов 
существенно повышает вероятность кардинальных изменений структуры и 
свойств изучаемых систем (http://www.global-scaling-institute.de). 

 Наше понимание перечисленных и разделяемых принципов исследо-
ваний, составляющее основу предложенной нами и опубликованной класси-
фикации ритмов социально-исторического развития, обладающей чертами 
периодического строения, отражает рис. 3. Математический алгоритм и иные 
формальные основания построения данной классификации изложены в на-
ших публикациях [8-11].   

 

 
 

Рис. 3. Эвристические возможности логарифма при разработке  
размерностных шкал сопоставления параметров биолого-социальных 

систем различного уровня организации; обозначения: 
1 – комплекс противовоздушной обороны; 
2 – культура Европейского Средневековья; 
3 – культура Древней Греции и Рима; 
4 – культура Древнего Египта; 
5 – культура Хараппской цивилизации; 
6 – культура поселения Костёнки; 
7 – Олдувайская культура; 
8 – начальные этапы биологической эволюции 
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Итак, в нашем понимании (рис. 3), логарифм, как основа построения 
различных шкал исчисления разномасштабных социально-исторических и 
геолого-исторических процессов, совмещает актуальное «начало» истории с 
текущим интервалом времени, в котором живёт и действует современное 
поколение. Как следствие, «начало» истории каждый раз оказывается в на-
стоящем, то есть каждое поколение, по сути, заново – но не с нуля – от-
крывает для себя окружающий мир. Поэтому процесс научного и иного 
отражения мира действительно может быть представлен циклоидой (рис. 
4), совмещающей и наличие направленных мод развития, и необходимый 
возврат к пройденным этапам развития, к опыту предшествующих поколений 
(или к предшествующим результатам собственного опыта), что Жан Пиаже 
именовал ретроактивностью процесса формирования навыков логического 
мышления в онтогенезе (в возрасте 2...12 лет).  

 

 
 

Рис. 4. Циклоида социально-исторического развития 
 
Точнее говоря, логарифм проецирует в одну «точку» – здесь-и-сейчас 

– как геолого-историческое прошлое современного общества, так и его со-
циально-историческое прошлое. Но первое, чтобы выступить актуальной 
предпосылкой познания, «разархивируется» с проявлением некоторых, ранее 
скрытых деталей произошедшего. А второе – обобщается, или генерализует-
ся, с утратой части деталей и исторических нюансов минувших исторических 
эпох и событий, поскольку лишь в таком формате представления истори-
ческий опыт становиться рабочим инструментом мышления и деятельности 
человека и общества в меняющихся обстоятельствах окружающей среды. 
Можно сказать, что равный единице аргумент логарифма выступает «точкой 
сборки» исторического видения каждого поколения.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
И МОДЕЛИ БУДУЩЕГО 

 
Рассмотрены общие принципы и направления анализа временной динамики соци-

ально-исторических процессов. Представлена оценка современного этапа и перспектив 
развития экспертами Римского клуба. Предложена графическая модель хода истории, 
изложены привлекаемые инструменты её построения, рассмотрены эвристические воз-
можности и ограничения данной модели. 

Ключевые слова: методология исторического познания, закономерности социаль-
но-исторического развития, Римский клуб, глобальный многофакторный кризис, модели 
социальной истории, хозяйственные уклады, социально-экономические отношения, коле-
бательные моды и скорость развития, модель культуры и её компартменты, поле пове-
дения. 

 
Научная дисциплина, выявляющая цель исторического познания, осо-

бенности объекта и предмета исторической науки, её научного и социального 
статуса, дисциплинарного строения, базовых оснований, направлений, спо-
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собов и методов исследований, известна как методология исторической нау-
ки. Как правило, в роли генерального объекта исследований выступает со-
вокупность обществ, составляющих человечество, а в качестве предмета – 
пространственно-временные закономерности развития человечества, включая 
его компартменты. 

Общей целью исторического познания называют получение объек-
тивных и системных представлений о предпосылках, механизмах и резуль-
татах развёртывания процесса развития конкретной социальной группы. В 
свою очередь, достижение этого результата является важной предпосылкой 
адекватного прогнозирования развития общества, управления процессом раз-
вития и формирования общественного самосознания. 

Методологические приёмы исторического познания связаны с реа-
лизацией принципов истины – высшей цели и ценности деятельности; ис-
торизма и конкретности, то есть учёта принципиальной неповторимости 
содержания различных эпох в контексте направленного и необратимого раз-
вития социума; системности; всесторонности; опоры преимущественно на 
исторические источники и историографическую традицию, а также принципа 
объективности. В последнем случае требуется, чтобы учёный стремился к 
преодолению субъективных ошибок познания и ограничивал влияние инте-
ресов, не связанных с достижением научной истины. 

Методы исторического познания делят на общенаучные и специ-
альные, а последние – на традиционные и нетрадиционные. Например, к 
традиционным специальным инструментам познания относят историко-
сравнительный, историко-типологический, историко-системный методы, а 
также методы исторической периодизации, диахронического анализа и рет-
роспективных исследований. Представителями нетрадиционных, в той или 
иной степени, специальных методов являются математические, социально-
психологические, лингвистические методы, а также познавательные инст-
рументы науки о знаковых системах – семиотики. 

Современная историческая наука выполняет ряд социальных функ-
ций, в том числе научно-познавательную, идеологическую (в качестве одного 
из источников формирования так называемого массового исторического соз-
нания), воспитательную функции, а также функцию социальной памяти. В 
последнем случае речь идёт о механизмах накопления, истолкования и час-
тичного воспроизводства – наследования – опыта предшествующих поколе-
ний. 

Классификация направлений исторических исследований может бази-
роваться на разных основаниях, в том числе на представлениях о главных ис-
торических эпохах, пройденных человечеством. В этом случае выделяют 
историю первобытного общества, древнего мира, средних веков, нового вре-
мени, новейшую историю и историю современности. 

Отдельный предмет исследований образует процесс развития чело-
вечества в целом, для которого характерны наиболее устойчивые, или инва-
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риантные, закономерности, проявляющиеся в истории всех народов. Данное 
направление известно как всемирная история. По мнению прусского исто-
риографа Леопольда фон Ранке, «задача всемирной истории... заключается 
в том, чтобы познать... взаимосвязь <отдельных народов>, показать ход 
развития великих событий, которые связывают все народы и управляют 
ими. То, что такая общность имеется, является очевидным». Развитие че-
ловечества определяется двумя базовыми механизмами – постепенным на-
коплением и осмыслением исторического опыта (механизмом наследования), 
а также путём качественных скачков или культурных революций, одновре-
менно и разграничивающих, и сочленяющих последовательные исторические 
эпохи (механизмом изменчивости). В ряде исторических ситуаций функ-
цию согласования этих механизмов – по сути, функцию отбора – выполня-
ет Природа, то есть динамика природного окружения социальных систем. 
При этом понятие «природное окружение» может толковаться как в узком, 
так и в самом широком своём контексте. 

Особого рода систематизация исходного материала, которая заключа-
ется в условном делении процесса социального развития на определённые 
хронологические периоды, эпохи или фазы, именуется периодизацией соци-
альной истории. Хронологические рамки эпох устанавливают в зависимости 
от избранного основания периодизации. Примерами подобных оснований 
служат изменения социально-экономических отношений, средств и основных 
сфер общественного производства, способа мышления и социальной ком-
муникации, экологические трансформации. Периодизация истории, учиты-
вающая специфику социально-экономических отношений, известна как 
формационный подход.  

Ныне теоретические подходы к периодизации всемирной истории не 
ограничиваются классическим формационным анализом. Иные исторические 
дискурсы базируются на следующих идеях. Анализ социального развития 
может проводиться не только в диахронной проекции, представленной вре-
менной сменой исторических фаз единого «субъекта» истории (по сути, фаз 
его поведения), но и в пространственном измерении. Сопоставление общих 
и отличительных черт заявивших о себе в единую эпоху локальных циви-
лизаций составляет суть так называемого «цивилизационного подхода».  

По мнению специалистов, основные принципы циклического истол-
кования хода истории были сформулированы в работах итальянского фило-
софа, одного из основоположников исторического познавательного подхода 
Джамбаттисты Вико (1668 – 1744) и развиты в трудах О. Шпенглера, А. 
Тойнби, Н.Я. Данилевского, Л.Н. Гумилёва и других учёных. Согласно этому 
подходу, процесс возникновения цивилизаций определялся «вызовами» 
внешней среды. Далее каждая цивилизация проходила стадии роста, надлома 
и распада. Внутренняя динамика цивилизаций задавалась оппозицией «твор-
ческого меньшинства» и «пролетариата». 
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Особую популярность цивилизационная теория приобрела к середине 
ХХ века; в дальнейшем число её сторонников сокращалось. Ныне западные 
историки обратились к изучению разнообразия локальных сообществ, про-
блематике исторической антропологии, так называемой «истории повседнев-
ности», а цивилизационный подход получил клеймо «идеологии слабых», то 
есть формы протеста этнического самосознания развивающихся стран про-
тив грубого доминирования наиболее развитых стран, прежде всего, англо-
саксонского мира. 

Параллели с цивилизационным подходом демонстрирует так назы-
ваемый «мир-системный» анализ, широко заявивший о себе в 1970-х годах. 
Последний рассматривает не только эволюцию систем, входящих в одну ци-
вилизацию, но и более крупные объединения, представленные несколькими 
локальными цивилизациями, или даже всеми цивилизациями мира. Разра-
ботку теоретических основ мир-системного подхода связывают с творче-
ством французского историка Фернана Броделя (Braudel). 

Этапным достижением западной интеллектуальной элиты, имеющим 
непосредственное отношение к развитию методологии познания хода все-
мирной истории, является так называемый юбилейный доклад Римского 
клуба «Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of 
the Planet» (Springer; 2018), подготовленный двумя президентами клуба – 
Эрнстом Вайцзеккером (Е. von Weizsaecker) и Андерсом Вийкманом (А. 
Wijkman) при участии тридцати четырёх других членов клуба. 

Российские аналитики переводят название документа как «Come On! 
Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты». При этом обо-
рот «Come On» несёт два смысловых оттенка: «не пытайся меня обмануть» и 
«присоединяйся к нам».  

Доклад приурочен к полувековому юбилею Римского клуба, но яв-
ляется лишь вторым документом подобного рода, выражающим консоли-
дированную позицию экспертного сообщества. С момента организации, 
Римский клуб остаётся одной из ведущих дискуссионных площадок, опре-
деляющих вектор мышления и деятельности глобальных элит. Начиная с 
1968 года, под эгидой Римского клуба подготовлено более сорока докла-
дов, но почти все они позиционировались как работы, адресованные клубу 
и поддержанные им. В этом и в иных отношениях юбилейный доклад – 
уникален: эксперты выступили с заключением о неизбежности смены па-
радигмы развития современной цивилизации. Доклад отражает критиче-
ское отношение экспертов к современному капитализму – неприятие ими 
финансовых спекуляций, отказ от вульгарного материализма и упрощенно-
го понимания мира, призыв к построению «альтернативной экономики» и 
«новому Просвещению», единой планетарной гармоничной цивилизации. 
Ключевой проблемой, обсуждаемой в документе, названы «философские 
корни текущего состояния мира». По мнению авторов, современный мир 
находится в опасности. Его спасение требует кардинального изменения 
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мировоззрения людей. Утверждается, что современная цивилизация сфор-
мировалась в условиях «пустого мира», то есть мира неизведанных терри-
торий и избытка ресурсов, что получило закрепление в религиозном и 
научном мышлении, организации социальных институтов, характере по-
вседневной деятельности. Во второй половине ХХ столетия человечество 
вступило в эпоху «полного мира» с очевидны недостатком одних ресурсов 
и избытком других, с весьма неопределёнными перспективами дальнейше-
го расширения его границ. Поэтому, если и далее жить по законам «пусто-
го мира», разрушение цивилизации неизбежно. 

Доклад состоит из трёх частей. Первая часть призвана охарактери-
зовать всю глубину нынешнего глобального кризиса развития и тенденцию 
к его усугублению. Вторая часть посвящена критике доминирующего миро-
воззрения и изложению альтернативной философии «нового Просвещения», 
а третья часть – практическим решениям. По мнению авторов, разворачи-
вающийся ныне «кризис – не циклический, но усиливающийся. Он не ог-
раничен природой вокруг нас, но включает социальный, политический, 
культурный, моральный кризис, кризис демократии, идеологий и капита-
листической системы». Правда, о том, что кризис является глобальным и 
многофакторным, специалисты говорят уже не одно десятилетие.  

Ключевая задача «нового Просвещения» формулируется как поиск 
мудрости через примирение противоположностей и установление баланса. 
Основными типами связей, в которых необходимо достичь баланса, явля-
ются отношения между: 

• обществом и природой (экологически ориентированные мышление и 
деятельность, устойчивое развитие); 

• кратковременной и долговременной перспективами; 
• высокой скоростью изменений и стабильностью жизни (изменения 

и прогресс не должны восприниматься в качестве самоцели); 
• индивидуальным и коллективным (признание значения личной ав-

тономии и коллективных ценностей); 
• женщинами и мужчинами (утверждается необходимость «изменения 

типологии функций»);   
• социальным равенством и справедливым вознаграждением (госу-

дарственные гарантии социальной справедливости); 
• светскими и религиозными принципами организации культуры и 

государства (государства, нетерпимые к религии, утрачивают геополити-
ческую перспективу). 

Эксперты призывают к балансу и учёту общего блага. В экономике 
это означает, что государство должно устанавливать правила для рынков, а 
не наоборот. Идея баланса интересов созвучна как восточным, так и запад-
ным традициям. Поэтому внимание в докладе уделяется религиозным осно-
ваниям «нового Просвещения». Авторы исключают любые интерпретации 
религии, поддерживающие угнетение и насилие, считают рост фундамента-
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лизма угрозой, подчёркивают её позитивный вклад в социальное развитие. В 
частности, получает поддержку идея включения базовых религиозных прин-
ципов в международное право. Отказываясь от этого наследия, новые по-
коления добровольно разрывают связи с мудростью, копившейся многие 
тысячелетия.  

Заключительная часть доклада, озаглавленная «Новый мир», носит 
уже не теоретический, а прикладной характер. В ней обобщаются подходы 
к управлению государством, экономикой, образованием, общественным 
развитием. Внимание уделяется устойчивому сельскому хозяйству, децен-
трализованной энергетике, «циклической экономике», принципам реоргани-
зации финансового сектора и новой урбанизации.  

По мнению Римского клуба, к середине XXI ответственность на мир 
ляжет на сегодняшних студентов, которые обсуждают идеи ХХ века, часто 
основанные на теориях второй половины XIX века. Особенно это касается 
принципов государственного управления и организации экономики. Эконо-
мика будущего должна базироваться на иных идеях: стремиться к устойчиво-
сти и общему благополучию, а не к росту и частной выгоде. «Циклическая 
экономика» должна заменить «линейную», то есть, производимые товары 
необходимо оптимизировать для ремонта и многократного применения. В 
сфере недвижимости модель эксклюзивного владения сменит модель со-
вместного использования и оказания услуг. Для принятия подобных новаций 
система воспитания и образования должна быть нацелена на так называемую 
«грамотность в отношении будущего» (futures literacy).  

Таким образом, юбилейный доклад Римского клуба отражает взгля-
ды мировой элиты, к которым следует относиться критически, но игнори-
ровать их бессмысленно. Радикальная критика отмечает преемственность 
этих воззрений с идеями доклада «Пределы роста» начала 1970-х годов, 
называя их «зелёным неонацизмом и геноцидом народов», ведущим к новой 
тёмной эре человечества. Каждое государство и его социальные институты 
должны выработать своё отношение к подобным идеям. 

По нашему мнению, общий ход истории какой-либо локальной циви-
лизации, включая возможные перспективы, отражает рис. 1. 

Символом «А» на рисунке отмечена фаза прогресса в цивилизаци-
онном развитии. Речь ведётся об историческом процессе, базирующемся на 
увеличении номенклатуры и степени потребления ресурсов и трансформации 
естественных комплексов, то есть, процессе превращения биосферы во «вто-
рую» природу – техносферу. Символ «В» индексирует фазу регресса в ходе 
цивилизационного развития. Понятие «развитие» напрямую не отождеств-
ляется исключительно с прогрессом – накоплением обществом технологи-
ческих и иных инноваций, а предполагает анализ закономерной смены 
качественно определённых состояний системы, или её поведения. 

Укажем, что на рисунок вынесена существенно генерализованная тра-
ектория социальной истории, которая в действительности осложнена различ-
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ными по частоте и амплитуде флуктуациями. Основания допускать наличие 
ряда объединённых фаз (А+В) цивилизационного развития в нашей модели 
не рассматриваются.  

 

 
 
Рис. 1. Генерализованная траектория социальной истории 

локальной цивилизации 
 
Важно подчеркнуть, что представленный на рисунке фрагмент траек-

тории является принципиально несимметричным: продолжительность фазы 
прогресса (А), скорее всего, превышает продолжительность регрессивной 
фазы (В). Другими словами, разрушение социальной системы происходит 
и может произойти вновь гораздо быстрее, чем её историческое формиро-
вание. Подобные скоротечные изменения привычного жизненного уклада 
воспринимаются людьми весьма эмоционально.    

Вертикальная ось отражает опыт периодизации истории по критерию 
специфики социально-экономических отношений. При этом индексом «I» 
обозначен хозяйственный уклад, в целом соответствующий организации пер-
вобытного общества – первобытнообщинной формации. Его хронологиче-
ские рамки специалисты устанавливают с эпохи 40-35 млн лет назад по 
конец 4 тысячелетия до новой эры (τI). Индексом «II» обозначен уклад, так 
или иначе соответствующий организации общества Древнего мира – рабо-
владельческой формации, охватывающей период с начала 3 тысячелетия 
до новой эры по 476 год новой эры, то есть около 3 500 лет (τII). Индекс 
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«III» соответствует культуре эпохи Средневековья – феодальной формации 
(V – XVI века; τIII); индекс «IV» – культуре Нового и Новейшего времени 
(капиталистической формации; XVII – XXI века; τIV). Индекс «V» соответст-
вует опыту выхода за рамки индустриально-капиталистического способа ве-
дения хозяйства; наибольшей остроты подобные искания достигли в 
окрестности 1968-1973 годов. При этом доводы специалистов в пользу со-
вместного анализа II и III фаз социально-исторического развития имеют, 
видимо, косвенное отношение к обсуждаемой модели. 

Несмотря на то, что исторический переход от уклада к укладу сопря-
жён с технологическими революциями, порождающими взрыв инноваций, 
изменение структуры производства, потребления и образа жизни людей, 
переход между последовательными укладами охватывает какой-то времен-
ной интервал, то есть, различного рода инновации долгое время сочетаются с 
прежними формами ведения хозяйства. Результатом является многоуклад-
ность общества, а по сути, –  рост разнообразия вариантов ведения хозяйства. 
Поэтому, на основе некоторой «экологической» аналогии, мы допускаем 
существование «экотонов истории», в хронологических рамках которых и 
поддерживается многоукладность, сменяемая в дальнейшем большей спе-
циализацией форм производства и потребления – снижением хозяйственного 
разнообразия.  

Подобные «экотоны», понимаемые как пространственно-временные 
континуумы со специфическими условиями функционирования систем, вы-
деляются во многих дисциплинах. Примером служит выделение в рамках 
науки об осадочном породообразовании – литологии не только базовых – 
морских и континентальных обстановок формирования геологических осад-
ков и осадочных пород, но и переходной области – прибрежно-морских, или 
лагунных, обстановок. Следствием длительного сохранение подобных усло-
вий является формирование трёх одноимённых групп осадочных фаций. Та-
ким образом, своеобразно заявляющая о себе «многоукладность», видимо, 
выступает характерной чертой систем различных типов, развивающихся во 
времени и пространстве. 

Другую же закономерность стоит выделить особо: на рис. 1 общая 
продолжительность учтённых этапов социальной истории на протяжении фа-
зы «А» визуально уменьшается (τI > τII > τIII > τIV > τV). Всё же, это не даёт нам 
убедительных оснований говорить о каком-либо «уплотнении» хода соци-
ального времени. Причиной, как уже отмечалось, является общая асимметрия 
исторического цикла, что справедливо и для других процессов из мира не-
живой, живой и социальной природы, а также логарифмическая «природа» 
исторических процессов; об этом аспекте развиваемой нами методологии 
речь пойдёт далее. Ощущение «уплотнения времени» может быть связано с 
ростом повторяемости значимых для человека и общества событий в более 
короткий интервал времени. Это мы интерпретируем как смещение доли дос-
тупной обществу энергии из, условно говоря, низкочастотного диапазона 
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спектра колебаний в высокочастотный его диапазон. В свою очередь, подоб-
ное изменение отражает общий «разогрев» социальной системы, то есть, рез-
кий рост потерь энергии в цепях передачи вещества, энергии и информации. 
Подобные потери можно сопоставлять с повышением в системе уровня шу-
мов, что снижает прогнозируемость и управляемость её развития, способст-
вует усилению деструктивных процессов и распространению в обществе 
эсхатологических настроений. В таком случае «самосбывающимся» может 
оказаться самый негативный и драматичный прогноз развития. 

Максимальная скорость процессов социально-экономического разви-
тия – технологических и культурных инноваций – локализуется в окрестно-
сти XVII-XIX столетий (Vmax), хотя, безусловно, актуальная технологическая 
культура составляет лишь часть общей культуры социума. 

В наиболее общем случае, абсолютная величина скорости культурных 
преобразований определяется доступностью ресурсов развития, состоянием 
окружающей среды, состоянием геополитического окружения системы и 
видением, или образом, будущего: 

 
abs(V)|τi ~ (ресурсы+среда)|τ(i–1) + (геополитика)|τi + (будущее)|τ(i+1) ~ Σ(Фj), 

 
где V – оценка скорости культурных трансформаций; Фj – факторы, опре-
деляющие ход социальной истории, или обстоятельства развития. 

Взятые в совокупности, факторы Фj характеризуют текущее состоя-
ние культуры изучаемой системы, в т.ч. тип и соотношение компартментов, 
входящих в её структуру, а по сути, определяют модель культуры.  

Учёт временных лагов, или задержек, может быть реализован в хо-
де анализа колебательных мод рассматриваемых факторов (Фj), то есть, тех 
фаз, в которых каждый из учтённых факторов находится в расчётный мо-
мент времени, и последовательных сочетаний подобных фаз. Кроме того, 
необходимо понимать, что факторы развития вовлечены во взаимодействия 
(взаимовлияния), но, тем не менее, являются «достаточно автономными» (Р. 
Хемминг), качественно определёнными. Именно автономность факторов яв-
ляется основанием для их классификации, а также разработки линейных мо-
делей нелинейного по своей сути процесса развития. Примером подобных 
моделей является представление геофизических полей в виде суммы трёх 
главных компонентов – фона, сигнала и шума.  

Размещённые в поле фазы «В» цифровые индексы отражают раз-
личные сценарии дальнейшего развития событий – от наиболее скоротеч-
ных и драматичных (1) до наименее скоротечных и потому, в той или иной 
степени, управляемых (3). Индекс (2) соответствует промежуточному ва-
рианту. В первом варианте (v1) время достижения ранее уже преодолённой 
– в фазе «А» – границы двух технологических укладов (например, границы 
укладов IV и III) будет меньше, чем в третьем варианте развития событий 
(v3):  tIV-1|A > tIV-2|B;  tIV-2|v3 > tIV-2|v1. 



Экология в естественнонаучном развитии 

147 
 

Аналогичные соотношения могут быть рассмотрены и для рубежа 
укладов III и II. 

Возможно, именно с первым вариантом развития событий связана 
наиболее высокая вероятность завершения истории существования данной 
локальной цивилизации или социальной группы – их полной о окончатель-
ной социальной деградации и гибели путём ассимиляции этноса другими 
народами. Правда, Л.Н. Гумилёв допускал и продолжение социальной ис-
тории за пределы 1000-летнего срока, называя такой ход событий реликтовой 
фазой истории, отводя ей около 200 лет. Так или иначе, но за пределами ре-
ликтовой фазы начинается иная история – с иными основаниями и законами 
социального развития. И очередной ренессанс может наступить нескоро.     

Как уже отмечалось, переход системы на ту или иную траекторию ис-
торического развития (v1, v2, v3) в значительной мере определяется оценкой 
совокупности факторов развития Фj, в том числе их наличием, степенью 
«доступности» для системы, характером влияния каждого фактора – стиму-
лирующим развитие или ограничивающим его. В последнем случае градиент 
скорости развития может оказаться не только высоким, но и отрицательным.  

По нашему мнению, помимо геологических и географических про-
цессов и явлений, численные характеристики градиента определяются фак-
торами этнической культуры и мифологии группы (1); более поздней 
системой монотеистических (правда, не во всех случаях) религиозных воз-
зрений, религиозной и светской философией, понимаемых как методологии 
соответствующих форм познания (2); состоянием науки фундаментальной и 
прикладной, включая инновационную деятельность (3); достижениями раз-
личных форм общественного производства товаров и услуг (4); особенностя-
ми социальной стратификации общества, в том числе номенклатурой и 
соотношением социальных групп – профессиональных цехов, референтных 
групп, неформальных объединений (5); состоянием важнейших социальных 
институтов, определяющих мировидение и повседневную жизнь человека, но 
прежде всего, института семьи и брака (6). Безусловно, важную роль в этом 
анализе играют факторы индивидуальной жизнедеятельности, сказываю-
щиеся на текущем самочувствии, здоровье и трудоспособности человека 
(7). Учитываемые в совокупности, все эти факторы и качественно, и коли-
чественно – посредством своего выражения через колебательные моды и 
закон их согласования – характеризуют состояние культуры социальной 
системы, определяют тенденции дальнейшей смены её состояний – поведе-
ния, возможности прогнозирования и управления ходом социального раз-
вития и социальной истории. Именно таковы контуры развиваемой нами 
методологии анализа поведения социальных систем. 

Наблюдаемые изменения факторов указанных блоков, или компар-
тментов, культуры не дают нам оснований формулировать оптимистичные 
прогнозы развития. Безусловно, мы не отрицаем сам класс подобных прогно-
зов, но для его введения необходимы «эмпирические основания». В качестве 
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таковых, на наш взгляд, не могут выступать попытки вновь выстроить жёст-
ко стратифицированное кланово-сословное общество (по сути, вернуться к 
подобной организации), видимо, считаемое архитекторами более управ-
ляемым в условиях резкого недостатка различных ресурсов. Примерами 
служат Европа «двух скоростей»; производство товаров и услуг с «гаран-
тированным износом» и товаров высшего качества; образование элитарное 
и общедоступное, включая суррогатные формы последнего, такие как ин-
тернет-образование; дискуссия об усилении прикладной направленности 
воспитания и образования в ущерб фундаментальной, мировоззренческой 
подготовке; очевидном расслоении на потоки искусства и другие социальные 
изменения. Причём различные по содержанию формы и способы отражения 
мира локализуются в различных регионах мира, что усиливает социальные 
градиенты между этими регионами, делая их непреодолимыми конвенци-
альными способами, а по сути, вновь делит мир по архаичному принципу 
«свой – чужой» («Я – не-я»). Подобный мир будет враждебен большинству 
современного человечества. Если в этом заключается главный механизм 
построения «многополярного мира», то мы отрицаем и этот механизм, и по-
добный мир.              

Здесь необходимо сказать, что прогноз развития – характеристик поля 
поведения – по известным факторам развития относится к классу прямых за-
дач, а обратное заключение, то есть попытка оценить факторы, определив-
шие ту или иную социальную ситуацию, относится к классу обратных задач. 
Последние, даже в условно-корректной их постановке, не решаются одно-
значно. Иначе говоря, различные комбинации факторов могут генерировать 
близкие по своим характеристикам варианты поля поведения. Настолько 
близкие, что эти различия не будут приняты во внимание исследователями, 
не будут признаны ими принципиальными. Преодоление подобных мето-
дологических ограничений связано с комплексированием методов и приёмов 
познания, а также с рациональным снижением детальности формального 
описания – «загрублением» моделей. 

Индексом (4) на рис. 1 показана аномальная скорость социальных 
трансформаций, определяющая наиболее быстрый переход от одного хозяй-
ственно-бытового уклада к другому, что специалистами интерпретируется 
как «пропуск» социумом одной из фаз социально-исторического развития. В 
рамках рассматриваемой модели, это возможно в случае аномального же 
сочетания факторов развития. Причём аномального – не с позиции принци-
пиальной невозможности подобного сочетания факторов, а с позиции его ма-
лой вероятности в «естественных» условиях. Другими словами, подобное, 
весьма энергетически затратное, сочетание факторов, как правило, являет-
ся рукотворным, связанным с мышлением и деятельностью конкретного 
субъекта геополитики. Как и всё искусственное, такое состояние неста-
бильно и без активного участия данного субъекта быстро разрушается.  
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Беспокойство специалистов вызывают возможные социальные транс-
формации в окрестности 2028-2036 годов. Применительно к рассматривае-
мой схеме, можно сказать, что ныне доступность, скорость исчерпания и 
степень лимитирующего воздействия на ход истории ряда жизненно важных 
ресурсов образуют такую комбинацию (именуемую глобальным многофак-
торным кризисом), которое определяет высокую скорость деструктивных 
изменений мирового сообщества. Разобраться в характере согласования этих 
факторов весьма непросто, а попытки управления ими связаны с большими 
издержками, видимо, неприемлемыми в данных условиях. Поэтому часть 
мировой элиты остаётся приверженной поиску компромиссов и балансов 
(доклад Римского клуба, подготовленный к юбилею организации), но боль-
шая часть, видимо, уже готова перечеркнуть весь прошлый опыт, отказаться 
от каких-либо договорённостей и начинать жизнь с чистого – в той или иной 
степени – листа.  

В этом контексте, рассуждения о сценариях развития (v1, v2, v3) и осо-
бенностях «реликтовой фазы» позволяют сформулировать ряд вопросов: 

1. Насколько правомочно понимание постиндустриализации как де-
индустриализации? Мы полагаем, что вполне правомочно. 

2. Является ли постиндустриализация качественно новой фазы со-
циально-исторического развития или же индикатором начала общего регрес-
са, в том числе снижения разнообразия и сложности техносферы? Видимо, 
речь следует вести о второй альтернативе. 

3. Как долго продлится подобная постиндустриализация с учетом 
характера согласования факторов развития? Ответ на этот вопрос будет оп-
ределяться динамикой механизмов отбора в триаде «наследование – измене-
ния – отбор», находящихся, как мы думаем, во власти Природы. 

4. Как глубоко распространятся деструктивные изменения в социу-
ме, и в границах какого уклада жизни скорость этих изменений станет 
близкой к нулю? Раскол Православия показывает, что, в силу активизации 
«тектонических процессов», эти изменения уже достигли самых глубоких, 
потаённых эшелонов российской культуры. По крайней мере, в геологиче-
ской истории следующей фазой является «Всемирный потоп» (возможно, в 
интерпретации А.Г. Дугина).  

5. Какие компоненты прежнего хозяйственного уклада и способа 
организации коллективного мышления и деятельности проявят свою инвари-
антность, то есть, сохранять функциональность и за границами ожидаемой 
бифуркации? Нам представляется, что самые простые, недалеко ушедшие от 
сложных биологических паттернов поведения, детально рассмотренных Л.В. 
Крушинским.  

Если, всё же, исключать геноцид по этническому признаку, то по-
лучение цивилизацией «поддержки» на уровне нового «феодализма» с кла-
стеризацией мира по «мир-системному», или многополярному, принципу 
выглядит как один из оптимистических сценариев развития событий. Од-
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нако нельзя исключать и достижение уровня II (см. рис. 1), что позволит 
утилизировать избыточные трудовые ресурсы, перераспределить остальные 
ресурсы, уменьшить негативное воздействие на биосферу, согласовать об-
щий культурный уровень населения с доступными инструментами мышле-
ния и деятельности. При этом развитие робототехники и иных наукоёмких 
направлений представляется нам необоснованно усложняемым сценарием 
развития, а «уроки робототехники» в современной школе – полнейшим аб-
сурдом.  

Как уже отмечалось, влияющие на динамику социальной истории и 
анализируемые в совокупности факторы Фj характеризуют текущее состоя-
ние культуры изучаемой системы, в т.ч. тип и соотношение компартментов, 
входящих в её структуру, а по сути, определяют модель культуры.  

Приведём следующие рассуждения. Пусть N – какой-либо «параметр 
порядка» изучаемой социальной системы, отражающий её структурные, или 
композиционные, свойства, такие как число элементов и их функциональ-
ных объединений, количество различных типов поддерживаемых элемента-
ми связей, количество представленных в системе иерархических уровней. 

Тогда, учитывая положения теории популяционной экологии, скорость 
изменения величины N пропорциональна сумме всех факторов, как способст-
вующих, так и препятствующих развитию потенций системы, то есть, её 
саморазвитию: 

grad(N)|τ ~ Σ(Фi-τ), 
где τ – время; Фi-τ – количественная мера i-го фактора в момент времени τ. 

Согласно развиваемым нами соображениям о возможности представ-
ления культуры общества в виде модели, объединяющей неслучайный набор 
параметризованных эшелонов (уровней иерархии или «слоёв»), и возможно-
сти использования подобной модели в задачах детектирования и содержа-
тельного истолкования ритмов социально-исторического развития, среди 
факторов Фi должны быть рассмотрены: так называемая этническая культура 
и фундаментальная мифология группы; форма генерализации данной мифо-
логии – религия и её методологическая часть – религиозная философия; ме-
тодология нерелигиозного (эмпирического) познания мира и результат её 
применения – фундаментальная наука; наука прикладная, включая различные 
инновационные приложения, опытно-промышленное и массовое индустри-
альное производство; так называемые «референтные группы», выступающие 
проводниками интересов социальных объединений; проявления культуры 
повседневной жизни, или бытования, человека. Завершают этот ряд поро-
ждаемые динамическими взаимодействиями всех факторов Фi-τ образы бу-
дущего.  

Обозначим V = grad(N)|τ и далее будем вести речь о скорости процес-
са социально-исторического развития системы, не уточняя её дефиниций.  
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Изменения i-го фактора развития в первом, но не единственном, при-
ближении зададим в виде единичной колебательной моды, называемой гар-
моникой: 

Фi-τ = Ai∙cos([2π/Ti]∙t + φi) + Ci, 
где Ai – амплитуда гармоники, или мера максимального вклада данного 
фактора в текущую величину скорости развития биолого-социальной сис-
темы (включая энергетический аспект вклада, пропорциональный 0,5∙Ai

2); 
Ti – период колебаний моды, выступающий, как мы думаем, главным кри-
терием идентификации качества, или исторического содержания, фактора; 
2π/Ti = ωi – круговая частота; t – параметр времени; φi – начальная фаза моды, 
определяющая закон её согласования с другими модами, поддерживающими 
ход изучаемого процесса (по сути, речь идёт о законе композиции элементов 
в целом – социально-историческом процессе); Ci – константа. 

Тогда Vτ = Σ(Фi-τ) = Σ(Ai∙cos([2π/Ti]∙t + φi) + Ci). 
Величина Vτ может быть рассчитанная по эмпирическим данным, 

отражающим основные вехи исторической траектории изучаемой системы: 
Vτ = ∆N / (Nτ ∙ ∆τ), 

где ∆τ – короткий интервал времени, прошедшего от предыдущего момента 
параметризации состояния системы до текущего момента τ (в том случае, ес-
ли N является среднегодовой характеристикой системы, ∆τ ~ 1/365, но в лю-
бом случае на порядок или более меньше интервала осреднения исходных 
данных); ∆N – величина изменения «параметра порядка» системы за время 
∆τ; Nτ – текущее значение параметра в момент времени τ. 

Для выполнения подобного преобразования исходный массив – вре-
менной ряд – значений Nt должен быть приближен набором последователь-
ных фрагментов функций, в роли которых может выступать полином 3-4 
степени. В случае «геометрически простого» ряда, можно воспользоваться 
сплайн-интерполяцией, но в любом случае необходимо контролировать ка-
чество подобного формального описания, вынося исходные и модельные 
значения на график. 

 Далее, с учётом не только исходных (принятых в качестве базы ис-
следований), но и модельных данных (полученных путём интерполяции и 
расчёта), выполняется спектральный анализ ряда {Vτ}, устанавливаются ве-
личины периодов колебательных мод, с той или иной степенью физической 
достоверности присутствующих в данной процессе. Диагностика значимо-
сти периодов наиболее высокочастотных мод ведётся с учётом отношения 
«сигнал/шум», устанавливаемого по высокочастотному «хвосту» ряда.   

  Информация о величинах периодов Ti позволяет методом наимень-
ших квадратов подобрать значения Ai, φi и С = ΣCi. Одновременно такой путь 
избавляет от необходимости бессмысленного увеличения типов гармони-
ческих функций, используемых в модели анализа, прогноза и управления 
процессом развития. 
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Укажем повторно, что привлечение к построению подобных моделей 
единичных колебательных мод, описываемых гармоническими функциями, – 
лишь начальный, но никак не единственный, этап такого рода моделирова-
ния. 

Текущие значения Vτ могут быть и неотрицательными, и отрица-
тельными. В случае Vτ > 0, есть основания говорить о том или ином про-
грессе в развитии системы; в случае Vτ < 0, – о признаках социального 
регресса; в случае Vτ ≈ 0, – о так называемом «устойчивом развитии», не 
забывая указать используемую в работе коннотацию данного многозначно-
го термина. 

Рассматриваемые по абсолютной величине, то есть по модулю (|Vτ|), 
экстремальные значения скорости (max|Vτ|) знаменуют собой довольно ско-
ротечные этапы наиболее заметного преобразования качества изучаемой сис-
темы, которые можно идентифицировать как «кризисы» развития. На этих 
участках, или этапах, исторической траектории преобладают механизмы из-
менчивости свойств систем, ограничено влияние на свойства системы меха-
низмов наследования, а отбор состояний системы может быть обусловлен 
действием «случайных» (в силу их максимальной пространственно-
временной локализации) факторов, в том числе незначительных по своим 
амплитудным характеристикам. В последнем случае говорят о «неэнергети-
ческом» (тогда, возможно, информационном) характере влияния подобных 
факторов. Примером служат флуктуации приземного геомагнитного поля. 

В силу привлечения к анализу процесса развития линейных моделей, 
можно допустить, что скорость процесса представима в виде: 

Vτ = Фтек.|τ – Фнорм.|τ = Σ(Фтек.)i – Σ(Фнорм.)i, 
где Фнорм. – некоторая мера нормальной композиции факторов, определяю-
щих характер (направленность и динамику) развития в момент времени τ; 
Фтек. – текущая композиция рассматриваемых факторов. 

 Меру Фнорм. вполне можно истолковывать и как нормативное значе-
ние, отражающее влияние на систему группы факторов.   

Тогда, подобно величине скорости Vτ, разность (Фтек. – Фнорм.)τ также 
может быть и неотрицательной, и отрицательной величиной. В первом 
случае следует говорить о наличие положительной аномалии действующих 
факторов, детектируемой на определённом уровне вероятности, во втором 
– о наличии отрицательной аномалии, не забывая при этом, что используе-
мые категории не включают оценочные смыслы.  

Для продвижения по этому пути анализа ситуаций развития необ-
ходимо чётко определить величины Фнорм.-i и  Фнорм.|τ = Σ(Фнорм.)i.  

Возможно, самый простой вариант состоит в том, чтобы в роли 
Фнорм.-i рассмотреть средние за много лет (или средние за несколько иных мер 
используемого «времени») значения того или иного фактора. Например, в 
климатологии в качестве «нормативов» рассматривают значения климати-
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ческих показателей, осреднённые за предыдущие 30 лет. Подобные норма-
тивы включают в документ «Строительная климатология». Возможно, для 
биолого-социальных систем надорганизменного уровня интервал в 30 лет, 
соизмеримый с жизнью одного поколения, также вполне приемлем.  

Однако более физически адекватно поступить следующим образом. 
Для решения задачи получения Фнорм.-i в качестве интервала осреднения дан-
ных необходимо использовать такой временной интервал, который макси-
мально близок или численно равен величине периода соответствующей 
колебательной моды, отражающей именно данный тип изменения систем в 
структуре классификации ритмов социально-исторического развития. На-
пример, если есть основания полагать, что ритм с Тi ≈ 5 лет отражает дина-
мику производства товаров и услуг в современном индустриальном мире, то 
пятилетний интервал и необходимо использовать для осреднения данных, 
претендующих на роль Фнорм.-i. Ритм, отражающий динамику биржевой 
(спекулятивной) экономики будет иметь меньший период, а ритм, характе-
ризующий полный цикл разработки, тестирования и внедрения в массовое 
производство качественно нового сложного изделия, превысит 5 лет, несмот-
ря на тенденцию сокращения этого срока. Безусловно, применительно к 
различным отраслям экономики, величина Тi не будет постоянной, но ос-
танется в фиксированном диапазоне изменения подобных величин. Выход 
периода ритма за пределы указанного диапазона свидетельствует о переходе 
– в рамках проводимого анализа – к иному типы группового мышления и 
деятельности. 

Однако возможен и иной принцип определения Фнорм.|τ = Σ(Фнорм.)i. 
Каждый i-й фактор по отдельности (Фнорм.-i) и их искомое сочетание (Фнорм.|τ), 
с одной стороны, определяют (в том понимании, в котором закономерное со-
четание факторов рассматривается как механизм), а с другой, отражают, 
маркируют на оси времени ситуацию достижения системой локальных пре-
делов роста – квазистационарного состояния с учётом условий и ресурсов 
окружающей среды, или максимальной поддерживающей способности среды 
(рис. 2). В системной экологии для подобного квазистационарного состоя-
ния используется специальный термин.  

 Таким образом, в указанном смысле «эталонные» ситуации развития, 
позволяющие количественно оценить значение Фнорм. на среднесрочную пер-
спективу (безусловно, не на все времена), соответствуют фазам историческо-
го развития с малой величиной скорости социальных изменений (|V| ≤ ε, 
где ε – малая величина), пренебрежительно именуемые в современной со-
циологии «застоем» (социальным оптимумом). При изменении условий и 
ресурсных возможностей среды, система, в меру своей устойчивости, стре-
миться достичь состояния нового оптимума, которое может существенно от-
личаться от ранее пройденного. 
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Рис. 2. Достижение системой квазистационарного состояния по  
логистическому закону роста сложности: К – максимальное число  

элементов и/или компартментов, поддерживаемое системой  
в данных условиях среды развития; ε – численно малая  

величина, близкая к нулю 
 
Следуя логике немецкого социопсихолога первой половины ХХ века 

Курта Левина, подобные оптимумы соответствуют некоторому «нормально-
му полю», точнее говоря, полю «нормального поведения» социальной груп-
пы, обсуждаемому с учётом условий и доступных группе ресурсов среды 
проживания – ресурсов мышления и деятельности. Меняется среда – меня-
ется и «норма» поведения. «Нормы» поведения социальных масс и предста-
вителей так называемых элитарных социальных групп могут не совпадать 
(точнее говоря, они сближаются в условиях максимальных ограничений). 
Возможно, что проводя анализ в масштабах десятилетий, «норму» поведения 
населения промышленно развитых стран – и соответствующее ей значение 
Фнорм. – следует искать в окрестности 1968-1973 годов.    

Далее вернёмся к исходному представлению, но в следующем его 
виде:    

VА-τ = Фтек.|τ – Фнорм.|τ = Σ(Фтек.)i – Σ(Фнорм.)i = Vтек. – Vнорм., 
где Vнорм. = Σ(Фнорм.)i – «нормальное» (возможно, «нормативное») значение 
скорости развития системы; Vтек. = Σ(Фтек.)i – текущее значение скорости 
развития системы, определяемое не только собственными потенциями сис-
темы, но также состоянием условий и степенью доступности ресурсов ок-
ружающей среды. 

В этом случае мы подчёркиваем то обстоятельство, что характери-
зующая «здесь-и-сейчас» неслучайную и, возможно, направленную смену 
состояний системы скорость изменения её поведения может рассматри-
ваться как аномальная, или диагностическая, часть общего поля поведения 
(VА-τ). Тем самым мы указываем, что эвристические возможности аномаль-
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ной компоненты скорости поведения и непосредственно получаемой в ходе 
эксперимента величины скорости (Vтек.) неодинаковы. Безусловно, ни одна 
трансформация исходных данных не добавляет количества информации, со-
держащейся в исходных данных, а лишь уменьшает это количество, внося 
свои искажения или «шумы». Тем не менее, обработка данных, в том числе 
процедура разделения поля на несколько компонент, может положительно 
сказаться на возможности «считывания» исходной информации поля, воз-
можности её содержательного истолкования, или интерпретации, например, 
в графическом виде.    

По такому пути идут прикладные направления наук о Земле, включая 
разведочную геофизику и геохимию. Тогда получаем вполне традиционное 
для этих дисциплин представление «поля поведения» системы, выраженное 
рядом скоростей, в следующем виде: 

Vтек.-τ = VА-τ + Vнорм.-τ. 
Первый компонент (VА-τ) в науках о Земле действительно именуется 

аномальной, или диагностической, частью поля, а второй (Vнорм.-τ) – фоновой, 
или трендовой, частью поля, которая отражает самые медленные, низкочас-
тотные изменения, обусловленные влиянием на текущее поле наиболее глу-
боко расположенных пространственно или удалённых от текущего момента 
исторически, в определённой степени инвариантных источников поля. При 
постановке и решении прикладных задач компонент Vнорм.-τ может призна-
ваться константой, но не всегда это так.  

Поэтому рассмотрим две альтернативы: 
 

 
 

Случай Vнорм.-τ = Σ(Фнорм.-τ)i ≠ const соответствует упомянутому ранее 
квазистационарному состоянию системы, обусловленному сохранением ба-
лансов вещества, энергии и информации, которыми система обменивается 
с окружающей средой. Однако мы указывали также, что  

Vнорм.-τ = Σ(Фнорм.-τ)i = Σ(Ai∙cos([2π/Ti]∙t + φi) + Ci), 
поскольку даже компонент «нормального поля» является следствием совме-
стного влияния на систему нескольких факторов, а сила подобного влияния 
не остаётся постоянной и во времени, и в пространстве. Численные значе-
ния параметров Ai, φi и Ci подбираются методом наименьших квадратов, то 
есть, формально. Однако смысл этих параметров никак не формален. 

Решением подобной задачи является выражение вида 
Vнорм.-τ = Σ(Ai∙cos([2π/Ti]∙t + φi)) + C. 

Другими словами, в структуре компонента «нормального поля» ско-
рости поведения, или реагирования, системы на внешние сигналы, имеется 
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своя, формально определяемая константа (С). Поэтому особой необходимо-
сти «умножать» альтернативы нет. Более важным является другое обстоя-
тельство:  

Vтек.-τ = VА-τ + Vнорм.-τ + Vconst. 
Какова роль третьего слагаемого – некой постоянной скорости изме-

нения поля поведения изучаемой системы? Иными словами, помимо обу-
словленного «сиюминутными» влияниями среды компонента (VА-τ), а также 
определяемого долговременными, инерционными, глубинными влияниями 
среды компонента (Vнорм.-τ), какого рода ещё силы действуют на систему, 
поддерживая направленную смену её состояний? 

Позволим себе предположить, что несмотря на сложность проблема-
тики поведения биолого-социальных систем, своё отношение к этой сфере 
имеет так называемый первый закон И. Ньютона. Согласно закону, матери-
альный объект сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейно-
го движения (с постоянной скоростью и нулевым ускорением) до тех пор, 
пока внешние воздействия не изменят этого состояния. Прямолинейное и 
равномерное движение объекта называют инерциальным движением, или 
движением по инерции, а системы отсчёта, в которых реализуются условия 
подобного движения, – инерциальными системами отсчёта. При инерциаль-
ном движении вектор скорости данного рода изменений остаётся неимен-
ным и по модулю, и по направлению. Частным случаем инерциального 
движения выступает покой. Для описания многих видов механических 
движений в земных условиях инерциальную систему связывают с Землёй 
(геоцентрическая система отсчёта). Более строго первый закон Ньютона 
выполняется в гелиоцентрической системе отсчёта, начало которой совме-
щают с центром Солнца. Системы отсчёта, в которой движущийся объект не 
сохраняет скорость движения постоянной, считаются неинерциальными 
(Б.М. Яворский, Ю.А. Селезнёв, «Справочное руководство по физике...», 
М.: Наука, 1984). 

Итак, если взаимное влияние на биолого-социальную систему раз-
личных факторов средового окружения скомпенсировано, то система, по-
мимо прочих механизмов, продемонстрирует «движение по инерции» – с 
постоянной по направлению и величине скоростью (Vconst), отражающей, 
как мы думаем, общую направленность, или телеономизм (от греч. teleos – 
цель; понимается в контексте общей естественной целесообразности), про-
цесса развития на данном этапе истории. Тем самым, популярное в гумани-
тарной литературе понятие «стрела времени» получает вполне физическое 
определение и осмысление. Поскольку на большинстве этапов истории Vconst 
< Vнорм.-τ < VА-τ (то есть, о социальном оптимуме говорить, как правило, не 
приходится), то выделить вклад «стрелы времени» в существующую тенден-
цию социально-экономического развития бывает весьма затруднительно. Тем 
не менее, как одна из компонент механизма развития, она, видимо, присут-
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ствует в любой момент социальной истории. На что указывает подобная 
«стрела времени» – другой вопрос. 

Таким образом, будучи параметризованной величинами скорости 
изменений (Vтек.-τ), текущая характеристика поля поведения биолого-
социальной системы объединяет диагностическую, или аномальную, компо-
ненту поля (которую мы используем по её аналитическому предназначению); 
низкочастотную трендовую компоненту поля; текущую характеристику ги-
потетической «стрелы времени», отражающую характер изменений в услови-
ях глубокой компенсации – гармонизации – всех мыслимых и немыслимых 
факторов, воздействующих на систему (движения по однажды заданной 
инерции). Хотя, почему – однажды? Теория Л.Н. Гумилёва допускает не-
сколько подобных «пассионарных толчков» (нем. passion), а далее – разви-
тие исторического процесса по траектории «падающего листа». 

В рамках гипотезы эндо-экзогенного механизма развития социальных 
систем, текущие значения Vнорм.-τ мы связываем как с долговременными 
трендами саморазвития систем (например, со становлением христианства 
и/или капиталистической модели общественного производства), так и с 
динамикой природных трендов – геологических, физико-географических, 
экологических, то есть, по сути, вновь с инерцией подобного типа процессов. 
Значения VА-τ отражают более доступные для эмпирического наблюдения из-
менения хода эндогенных и экзогенных процессов развития. И среди первых 
– изменения характера согласования фазы логического мышления и фазы 
волевого действия в объектном (средовом окружении), обоснованных в 
первой трети ХХ века Ж. Пиаже и ныне выделяемых рядом ярких исследо-
вателей нормальных и аномальных проявлений социальной динамики. Если 
говорить коротко, в единое неразрывное целое процедуры логического мыш-
ления и деятельности человека объединяют обратные связи. В частности, Ж. 
Пиаже говорил о поступательно-возвратном, или ретроактивном, характере 
логического мышления. Как следствие, сложная деятельность в объектном 
и/или средовом окружении формирует и поддерживает сложный аппарат ло-
гического мышления, определяющий способность человека к абстрагиро-
ванию, проектированию и производству артефактов, не имеющих прямых 
аналогов в природе, то есть, по сути, интеллектуальный уровень человека. 
При этом категория «сложный» не является прямым эквивалентом понятия 
«тяжёлый труд», обычно характеризуемой с позиции общих затрат энергии. 
Тем не менее, центральная нервная система и кора головного мозга, как «не-
давнее» эволюционное достижение, являются весьма ресурсоёмкими ком-
партментами человеческого организма. Возможно также, что связь между 
напряжённостью деятельности и её результатами, в аспекте развития аппа-
рата мышления, не линейная, а логарифмическая. Другими словами, уве-
личение усилий на порядок приводит к весьма скромным результатам в 
проекции логического мышления.  
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В норме, сложное мышление порождает как сложные, так и более 
простые формы поведения человека, но, главное, поддерживает адаптивные 
формы поведения, признаваемые специалистами – например, Л.В. Крушин-
ским – биологически целесообразными. «Искусственное» упрощение со-
циально одобряемых паттернов поведения обуславливает и деградацию 
аппарата логического мышления, как не находящего себе применения, но 
весьма ресурсоёмкого и потому, в условиях различных ограничений, неце-
лесообразного и не находящего одобрения в обществе. В конце ХХ – первой 
четверти XXI столетий одной из теоретических форм подобного «искусст-
венного упрощения» выступает теория постиндустриального развития в купе 
с концепциями «общества рисков», «сервисной экономики» и их разнооб-
разными практическими приложениями, включая интернет-образование, 
интернет-общение, систему виртуальных платежей, накопление долговых 
обязательств субъектами рыночных отношений и т.п. В свою очередь, де-
формация аппарата логического мышления находит своё выражение в уровне 
развития фундаментальной и прикладной науки, «высокого» искусства, 
уровне образования, методах и результатах воспитания детей и подростков, а 
также в общем уровне принятия административных решений. Корпус источ-
ников, посвящённых данной проблематике, накопленных за последние сто-
летия, огромен и, видимо, неисчерпаем. Поэтому, если вновь говорить 
коротко, одна из причин ускоренной социальной деградации (социального 
регресса, согласно К. Левину), связана с безальтернативным курсом на по-
стиндустриализацию (проявляющую себя в большинстве государств как 
деиндустриализация), на замещение всего логически сложного, требующего 
усилий для постижения и воплощения, простым и комфортным. Причём 
ключевое ныне понятие «комфорт» может толковаться по-разному и весьма 
своеобразно. В пределе, общества без массового производства демонстриру-
ют настолько самобытные представления о комфорте, что специалисты вы-
нуждены обсуждать принципы выстраивания «диалога с архаикой» (концепт 
А.И. Неклессы), которые – принципы – всё чаще замещают иные нормы 
социального обмена. Проблема аномального сопряжения мышления и дея-
тельности – удел глубоких специалистов.  

Отличительной чертой развиваемого нами аналитического подхода к 
проблеме развития является не только адаптация широко применяемых в ес-
тествознании методов изучения «полей» (с детектированием аномалий этих 
полей), но и разработка классификации ритмов социально-исторического 
развития, обладающей, по-видимому, чертами периодического строения. По-
следний инструмент переводит рассуждения об особенностях исторической 
траектории из качественной в количественную плоскость, то есть позволяет 
характеризовать ситуации развития численно. 
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Некоторые основания и принципы организации классификации рит-
мов социально-исторического развития представлены на рис. 3. 

 

 
           

Рис. 3. Принципы обособления качественно специфических групп  
ритмов в формальной классификации ритмов развития 

 
Основные группы ритмов, рассматриваемые в классификации, ука-

заны в нижней части таблицы римскими цифрами (I...IV). 
Общая идея организации каждого горизонтального эшелона класси-

фикации (A, B, C, D) заключается в том, что в целом, она выступает одной из 
проекций непрерывного спектра корпускулярно-волновых (от лат. corpus-
culum – частица) излучений, регистрируемых в условиях Земли (рис. 3; поз. 
6). При этом потоки частиц, обладающих массой покоя, выступают элемен-
тами «геовещественной» организации внутренних сфер Земли. Потоки элек-
тромагнитных излучений – а также корпускулярных потоков, например, 
солнечного ветра – различной природы, длинны (λ) и частоты волны (ν) 
определяют параметры внешних геосфер, а через них – параметры систем 
биосферы, включая биоту и общество (поз. 7). В более общем случае мы 
допускаем, что материальные частицы служат элементами природных 
«материалов», а модулированные электромагнитные поля выполняют роль 
внешней силы, организующей природные материалы, передающей им ин-
формацию о целевой функции развития земных систем (поз. 8). В целом, 
порядок размещения в верхней части таблицы некоторых толкований со-
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держания групп ритмов соответствует принципам «от общего (6...8) – к ча-
стному (1...5)» и «от геологических систем – к социальным». 

Поэтому группы ритмов I и II действительно характеризуют изме-
нения во времени, скорее, различных систем, а группы ритмов III и IV – их 
природного окружения, понимаемого в самом широком смысле, включая 
концепцию солнечно-земных связей А.Л. Чижевского. Безусловно, ритмы, 
отражающие, по нашему представлению, динамику и развитие Земли как 
планеты (группа III) могут быть истолкованы и как ритмы поведения сис-
тем, и как ритмы изменения факторов среды жизнедеятельности человека 
и общества (поз. 5). 

Как правило, ныне внимание экспертов привлекают геологические, 
физико-географические и экологические системы, включая их антропоген-
ные модификации – агроценозы. Тогда совокупность земных факторов, за-
кономерно влияющих на состояния данных систем (по сути, механизмов), 
может быть названа «силами Земли», а совокупность факторов внеземной 
природы – «силами Космоса» (поз. 4). 

Нельзя оставить без внимания и античную концепцию о так называе-
мых началах природы и «плане» их согласования, или координации (поз. 3). 

Мы допускаем (и обосновываем эту гипотезу в публикациях), что 
ритмы первой группы (I) больше связаны с индивидуальным (или индиви-
дуалистическим, изоляционистским, если переходить на уровень социальных 
систем) сознанием, питающим «инстинкты территориальности» различных 
по численности групп, генерирующим конфликты между группами и даже 
между компартментами внутри одной группы (поз. 2; группа I, a...c). Ритмы 
второй группы (II) имеют отношение к тестированию тех или иных образцов 
организации социальных систем. Примерами служат так называемый «конд-
ратьевский ритм» (поз. IIс), ритм выраженной активности мир-систем (IIb), 
ритм «городской цивилизации» (IIа). Ритмы третьей группы (III) обнару-
живаются в динамике природных процессов различных пространственно-
временных масштабов – биосферного сознания, или природной целесооб-
разности, например, в динамики климата (фаз оледенения; IIIа), макси-
мальной вулканической активности, инверсий геомагнитного поля (около 
780 тысяч лет), падений на Землю крупных метеоритов (6,5-7 млн лет) и 
других. Ритмы четвёртой группы (IV), возможно, связаны с внеземными 
процессами, но, безусловно, проецируются на земную историю. К приме-
ру, период обращения галактики «Млечный путь» вокруг гипотетического 
центра составляет порядка 200 млн лет. Поэтому подобное деление ритмов 
на дискретные группы, как и многие другие классификации, в значитель-
ной мере условно или искусственно. Подобное деление позволяет – с из-
вестной детальностью и физической обоснованностью – решать задачи 
одного класса и затрудняет решение задач иных классов. 

Сопоставляя характерные временные эталоны космической, геоло-
гической, физико-географической, биологической и социальной историй, 
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следует сказать, что более высокочастотные ритмы первой и второй групп 
отражают и большую вариативность, пластичность, адаптивность подоб-
ных систем, а относительно низкочастотные ритмы третьей и четвёртой 
групп характеризуют инвариантные – с позиции обыденного человеческо-
го сознания – свойства природной и космической сред (поз. 1). Но следует 
уточнить, что поведение любой системы определяется законом согласова-
ния механизмов её изменчивости и механизмов преемственности, причём 
функция отбора, или модерирующей «третьей силы», во многих случаях 
сохраняется за средой данной системы.  

В качестве генеральной тенденции развития систем, включающих 
индивидуальное и коллективное сознание человека – волю, мы рассматрива-
ем продолжающееся во времени смещение максимума энергии многокомпо-
нентного процесса развития из низкочастотной области соответствующего 
спектра в его высокочастотную область (поз. НЧ →ВЧ). Если говорить ко-
ротко, то на начальных этапах антропо- и социогенеза человек, в основном, 
тестировал инструменты адаптации к изменениям окружающей среды, что 
нашло выражение в так называемом сельскохозяйственном календаре раз-
ных народов, календарных традициях и обрядах. Начиная с XV-XVI веков 
нашей эры – с эпохи Великих географических открытий, человек всё 
больше стремится расширить своё природное окружение, а известную ему 
ойкумену – преобразовать по своей воле. По сути, речь идёт о начале ши-
рокомасштабного замещения «природы № 1» «природой № 2», то есть 
техносферой. К 1960-1970-м годам эта тенденция достигла, похоже, своего 
максимума, поскольку в докладах Римскому клубу озабоченность интел-
лектуалов издержками роста и скорыми перспективами достижения «пре-
делов роста» всё чаще находила выражение. Одновременно речь велась о 
своеобразном разогреве глобальной социальной системы, обусловленном 
разнообразными потерями на контактах каналов коммуникаций, что, как 
раз, и отражает смещение энергетического стока системы в высокочастот-
ную область. 

Тонирование – в оригинале – позиции СI фиолетовым цветом отра-
жает то обстоятельство, что в предельных своих проявлениях ничем не ог-
раничиваемая воля оказывает негативное, разрушительное воздействие на 
системы Земли, подобно части ультрафиолетового излучения. И если на 
пути её самоутверждения не будут поставлены фильтры, полное разруше-
ние земных систем приведёт к исчезновению и внешнего воздействия – не 
ограничиваемой ничем воли человека.     

Из всех горизонтальных эшелонов, которые мы рассматриваем в 
нашей классификации ритмов (A, B, C, D), на рис. 3 вынесен лишь единст-
венный – эшелон «С». При этом «петля связи» (индекс «*») отражает 
принципиальное подобие организации каждого эшелона, что позволяет 
рассматривать вертикальные ряды классификации, объединяющие ритмы 
различных численных значений, но отражающие единый тип изменений в 
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системах различного уровня сложности. Используемый в формальном ал-
горитме построения классификации коэффициент подобия близок к 9,7, то 
есть, одновременно отражает и фрактальность организации классификации, и 
качественную определённость, или автономность, ритмов, определяющих 
поведение систем различного уровня. По сути, символ «*» отражает поря-
док реализации некоторого Плана, предполагающего движение воли от су-
губо вещественного, материального, меркантильного к нематериальному, 
идеальному или, по крайней мере, приближение к идеалу (а не уклонение 
от него). Безусловно, эта «идеология» имеет пересечения с принципами 
периодической классификации химических элементов. Отметим повторно: 
каждый горизонтальный эшелон классификации ритмов развития и авто-
номен по отношению к другим (качественно определён), и подобен им по 
внутренней организации. Более подробно это обстоятельство рассмотрено 
в наших публикациях.   
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Областью наших исследований являются циклических механизмы 

социально-исторического развития, закономерности оформления, органи-
зации и чередования его наиболее выраженных фаз, а также основания, 
направления и формальные методы прогнозирования кризисных фаз раз-
вития, включая методы качественного истолкования результатов расчётов. 
Этой проблематике посвящено большинство наших публикаций, часть – 
экологическим факторам социально-экономического процесса.  
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Принято считать, что термины «экология» и «экономика» объединяет 
греческий корень oikos (или в латинском варианте написания – oeco). Дей-
ствительно, и в Советском энциклопедическом словаре (М., 1980), и в Новом 
латинско-русском и русско-латинском словаре (М., Дом славянской книги, 
2013) эти термины следуют, практически, один за другим. Например, в по-
следнем можно прочесть: ..., «экология», «эконом», «экономика» (с. 921). 

Советский энциклопедический словарь в качестве главного смысло-
вого оттенка oikos указывает дом, жилище, местопребывание (человека). 

Вторые корни рассматриваемых терминов отличаются большим раз-
нообразием смыслов. Так, ключевое понятие греческой философии logos 
истолковывается как слово, предложение, высказывание, речь; смысл, поня-
тие, суждение, основание (мышления). В более интегральном аспекте речь 
ведётся об универсальной осмысленности, ритме и соразмерности бытия, 
тождественной первостихие «огонь» (по Гераклиту); об эфирно-огненной 
душе Космоса и совокупности его формообразующих потенций, от которых 
в первоначально инертной материи возникают «вещи».  

Новый латинско-русский и русско-латинский словарь истолковывает 
термин logicus (I) как логический, рациональный умозрительный, а logos – 
как слово, басня; красное словцо, острота, шутка; разум. 

Таким образом, в латинском языке, тем более, в позднелатинском его 
варианте, смысловой статус понятия logos/logicus понизился. Если в древ-
негреческом контексте речь велась о высказанном (изречённом) человеком 
суждении об окружающей действительности, в той или иной степени со-
размерном с универсальной осмысленностью, или душой, Космоса (по су-
ти, о выстраиваемой человеком модели действительности), то в латинском 
контексте речь, похоже, шла об «искусстве умствования», форме самоут-
верждения человека на публике, инструменте повышения его социального 
статуса, тем не менее, имеющем связь с интеллектом, или разумом.     

Корень nomos латинским словарём истолковывается как напев, песня, 
область, округ, то есть как местное искусство высказывания, возможно, близ-
кое к риторике или эпосу. 

Греческое понимание nomos – более универсальное, имеющее боль-
шее отношение к «душе Космоса». Речь ведётся о законе и/или закономер-
ности, а в значении «...номия» – о науке (систематизированном знании) и/или 
системе взглядов и правил, возможно, повседневной жизни. При этом за-
кономерность, в противоположность закону, не может быть атрибутирова-
на (от лат. attribuo – придаю, наделяю) в категориях «всегда» и «везде», то 
есть отражает связь «вещей» в локальном пространстве-времени. 

В целом же, в качестве основного значения латинского термина oe-
conomus приводится «заведующий (домашним) хозяйством, эконом», а грече-
ского термина oikonomike – «искусство ведения домашнего хозяйства», что 
вновь, с позиции оттенков смысла, никак не является соразмерным. Тем не 
менее, вполне вероятно, что термины «экология» (лат. oecologia) и «эконо-
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мика» (лат. oeconomicae, oeconomia) действительно являются однокоренными 
и, в этом отношении, – понятиями, имеющими область пересечений ныне 
закреплённых за ними смыслов. 

На этом основании, а также учитывая требование географической 
науки и российского законодательства (ФЗ «Об охране окружающей среды», 
статья 2) о совместном анализе экологических, экономических и социальных 
факторов и процессов социально-исторического развития, раздел сборника 
«Экология в естественнонаучном развитии» мы дополняем публикациями, 
посвященными динамике социально-экономических процессов. Какого рода 
связи поддерживаются между указанными группами факторов – линейные 
или нелинейные – вопрос отдельный. Но, в любом случае, суждения о це-
лях, задачах и инструментах экономического развития не могут не сказаться 
на текущих и перспективных характеристиках региональных и глобальных 
экологических систем.    

По оценке руководителя научного центра «Неокономика» О.В. Гри-
горьева, для практической экономики кризисы – это просто заминки на пути 
её неуклонного роста, который считается естественным состоянием эконо-
мики. Эти заминки бывают кратковременными, бывают длительными и 
тяжёлыми. Правда, в последние годы, «по мере того, как выход из затя-
нувшегося кризиса из года в год переносится, некоторые начинают пого-
варивать о наступлении эпохи “новой нормальности”. <...> Генеральная 
линия... заключается в том, что надо пережить тяжёлые времена, а потом 
всё наладится. <...> С точки зрения неокономики, предсказывать кризисы – 
довольно-таки бессмысленное занятие. Условия для их возникновения все-
гда присутствуют. Загадочны не кризисы, загадочен экономический рост. 
Интерес представляют как раз причины, по которым экономика... в какие-
то периоды времени растёт» [1, с. 417-418].  

Одним из ведущих факторов, определяющих развитие кризисной 
ситуации в любом государстве мира, американский экономист Пол Кругман 
называет «уязвимость рынков к самосбывающейся панике». Безусловно, 
детали каждого конкретного кризиса остаются объектом яростной полеми-
ки на протяжении многих лет, но общие рамки и механизмы возникновения 
ситуаций подобного типа специалистам известны. «Развитие некоторых эко-
номических кризисов не было каким-то из ряда вон выходящим явлением», и 
потому их предсказывали заранее. Однако указать на вероятность предстоя-
щего события – не означает быть готовым ко всем его поворотам и последст-
виям [2]. 

За последние полтора столетия проблемам и перспективам «общества 
рисков» посвящено неисчислимое количество публикаций, как фундамен-
тальных, так и публицистических. Для нас надёжной платформой служат 
труды австрийского экономиста и «исторического социолога» Йозефа Алоиза 
Шумпетера (Joseph A. Schumpeter; 1883 – 1950). Отвергать его ключевой 
тезис, согласно которому методы и объяснительные принципы, используе-
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мые в современном анализе экономических циклов, появились до 1914 го-
да, похоже, пока нет оснований. В целом, уже в первой половине ХХ века 
оказался возможен вполне удовлетворительный синтез, который не остав-
лял ни одного существенного факта необъяснённым и выступил надёжной 
основой для дальнейших исследований. Однако большинство экономистов 
той поры «никогда не искали в экономических циклах материал, необходи-
мый для создания фундаментальной теории капиталистической реальности», 
что вновь является актуальной задачей в первой четверти XXI века [3]. 

Американский историк науки Роберт Хайлбронер утверждал, что, 
по сути своей, прогнозы Шумпетера не являлись прогнозами экономиче-
скими. «Его предсказания касаются не столько экономики, сколько обще-
ства в целом. Он размышляет о том, в каком направлении могут подуть 
ветры культурных перемен. <...> Жаль только, что в жертву острой, как 
бритва, наблюдательности была принесена строгая экономическая логика, 
служившая столь мощной опорой для взглядов мыслителей прошлого» [4, 
с. 392-393].   

«Стоит ли считать рассуждения Шумпетера экономикой? Если ру-
ководствоваться традиционными определениями, ни в коем случае, – ут-
верждал Р. Хайлбронер. – Подобный анализ, скорее уж, можно отнести к 
исторической социологии. <…> Шумпетер использует свою экономическую 
модель для всеобъемлющего видения общества. Само слово “видение”… 
принадлежит Шумпетеру. Именно это понятие лежит в основе масштабно-
го исследования истории экономических учений, работу над которым пре-
рвала его смерть» [4, с. 396-397].    

Выискивая в трудах Й.А. Шумпетера противоречия, в итоге Хайл-
бронер, всё же, сформулировал ключевой вопрос: «Что же, выходит, что 
экономика – это анализ того, что мы желаем видеть, не в силах отказать 
себе в этой прихоти, а вовсе не объективное изучение мира, существующе-
го вне нашей воли и воображения?» [4, с. 398]. Подобное опасение приме-
чательно, поскольку использование объективных, зачастую формально-
аналитических методов исследований социально-экономических процес-
сов действительно является ключевым идентификатором школы Шумпе-
тера. Учёный-экономист и даже человек пишущий на экономическую тему 
должен иметь представление об истории и теории экономики, а также вла-
деть методами математической статистики. Эта максима (от лат. maxima 
sententia – высший принцип) предваряет главу «Деньги, кредит и циклы» 
фундаментального труда «История экономического анализа» [3], в которой 
Й.А. Шумпетер анализирует монетарные теории формирования деловых 
циклов и кризисов экономического развития.  

В современную эпоху идею циклической природы кризисов финансо-
во-экономического развития развивает профессор Princeton University Пол 
Кругман (разумеется, не он один), по мнению которого в ближайшее время 
мир «в режиме шатания» будет переходить от кризиса к кризису, каждый из 
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которых будет сильно связан с проблемой генерирования достаточного 
спроса [2]. Подводя итог рассуждениям, автор замечает, что «финансовая 
глобализация, несомненно, оказалась ещё более опасной, чем мы предпола-
гали». В современном мире «ресурсы ограничены, и если вы хотите получить 
больше чего-то одного, то должны ограничить себя в другом. Другими 
словами, выигрыша без напряжения не существует. Однако истинная ред-
кость... – это не ресурсы и даже не добродетели, а понимание происходя-
щего. <…> Некоторые утверждают, что наши экономические проблемы 
являются структурными, и потому быстрого излечения добиться не удаст-
ся. Но я уверен, что единственно важными структурными преградами на 
пути к процветанию мира являются устаревшие доктрины, которые зату-
манивают мышление людей» [2, с. 295-296]. Правда, алгоритм выбора и 
апробации нужных доктрин, которые способны выполнять свои эвристи-
ческие функции, в соответствии с преследуемыми целями, формализовать 
сложно, а канонизировать его и вовсе опасно. 

Тем не менее, как подчёркивал лорд Кейнс (John Maynard Keynes), 
«идеи экономистов и политических мыслителей – и когда они правы, и ко-
гда ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В 
действительности только они и правят миром. <…> Безумцы, стоящие у 
власти, которые слышат голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи 
из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего несколь-
ко столетий назад. Я уверен, что сила корыстных интересов значительно 
преувеличивается по сравнению с постепенным усилением влияния идей» 
[4, с. 14-15]. 

Формальному анализу факторов, определяющих воспроизводство – 
инвариантность – циклических механизмов социально-экономического раз-
вития, а также обеспечивающих вызревание кризисов развития, посвящены 
наши публикации 2017-2018 годов. В них обсуждался и ряд прогнозов. Ныне 
(летом 2019 года) целесообразно к ним вернуться и оценить степень адекват-
ности прогнозов путем сопоставления модельных и фактических данных. 
При этом целесообразность мы связываем с необходимостью уточнения 
оснований, методов и приёмов исследований факторов и механизмов раз-
вития, с выявлением путей и пределов корректировки используемых алго-
ритмов, с поиском новых областей их корректного применения. 

В статье, опубликованной в 2017 году в Вестнике ТулГУ (серия 
«Экология и безопасность жизнедеятельности»), посвященной прогнозу типа 
военно-политической ситуации, формирующейся в евразийском регионе 
вблизи российских границ, мы обсуждали расчёт, представленный на рис. 
1 (http://tsu.tula.ru /files/40/vestnik-tulgu-eco-2017.pdf). 

В рамках заявленной методологии, увеличение вероятности «горячей 
фазы» геополитического соперничества России с англо-саксонскими оппо-
нентами допускалось в конце 2017 года – первой трети 2019 года (верти-
кальное выделение) и связывалось с наложением нескольких факторов, 
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временной ход которых выражали соответствующие колебательные моды. 
Правда, вероятность перехода исторического соперничества в открытый 
конфликт, несущий с собой безвозвратные потери, оценивалась на уровне 
чуть выше 80 %, который, как мы теперь понимаем, лишь маркирует по-
тенциальную возможность реализации события выделяемого типа, но не 
является достаточным для формулировки достоверного суждения об общих 
чертах события. 

 

 
 

Рис. 1. Ход колебательных компонент ряда военных событий 
с участием России в 2007 – 2025 годах  

 
Анализу адекватности данного прогноза мы посвятим отдельную 

публикацию. Здесь же отметим, что колебательный компонент процесса раз-
вития с периодом Т = 55,78 лет, обычно связываемый специалистами с дина-
микой технологических революций, или промышленных укладов, в целом, 
оказался вовлечён в восходящий тренд с невыраженным локальным мак-
симумом в районе 2015 – 2023 годов. Ближе ко второй половине 2019 года 
допускался максимум его высокочастотной модуляции, а ближайший фак-
тический минимум – в 2017 году. Содержание этого минимума, с которого 
начинался некий прирост, связывалось с заявлениями российского чинов-
ничества и бизнеса, сделанными на экономических форумах в Красноярске, 
Сочи, Санкт-Петербурге и т.д., посвящённым проблемам ухода государства 
от сырьевой зависимости, инновационным планам и курсу на «цифровую 
экономику». 

Сейчас мы констатируем, что во временной организации политиче-
ской, финансово-экономической, социально-демографической и иных сфер 
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жизни России «кондратьевский ритм» выражает присущие ему свойства 
неодинаково, но, безусловно, выражает (подобно тому, как по-разному про-
являет себя в соединениях элементов, например, углерод). Возможно, что 
интервал 2018-2019 годов действительно оказался непродолжительной фазой 
стабильности, отмеченной общим минимумом значений ключевой ставки ЦБ 
РФ, достижениями в области ОПК и геополитической сфере. Далее, в пер-
спективе нескольких лет, ситуация изменится: события 2020 года, видимо, 
заставят руководство уделять развитию ОПК ещё большее внимание, но 
через два года ресурсов поддерживать эту область на достигнутом уровне 
окажется недостаточно.  

Аналогия между свойствами ритмов развития систем во времени и 
свойствами химических элементов играет важную роль в наших исследова-
ниях. Так или иначе, она обсуждалась во многих опубликованных работах. И 
в данном случае к ней вновь целесообразно вернуться. 

Согласно теории наук о Земле, основой неорганических полимеров 
– минералов из представительной по номенклатуре и практически важной 
группы силикатов – является кремний (в сочетании с другими элементами), 
основой органических полимеров – углерод. Углерод (лат. carboneum) – 
четырехвалентный неметалл, обладающий четырьмя свободными электро-
нами, позволяющими формировать ковалентные связи с иными элемента-
ми. Изотопы 12C, 13C являются стабильными, изотоп 14C – радиоактивный. 
Способность углерода формировать полимерные цепочки порождает класс 
органических соединений, количество которых значительно больше, чем не-
органических соединений. Соединения углерода выступают основой жизни 
на Земле, а их свойства, во многом, определяют границы, в которых подоб-
ные формы жизни могут существовать. По числу атомов в живых клетках 
доля углерода составляет около 25 %, по массовой доле – 18 %. Некоторые 
примеры участия углерода в различных по элементному составу, химическо-
му строению, физическим, химическим и биологическим свойствам соедине-
ний представлены в табл. 1. В таблице указаны несколько типов соединений 
углерода с тем, чтобы привлечь внимание к очевидному факту: роль хими-
ческого элемента в природе, как и ритма, не является предзаданной и одно-
значной, но зависит от его атомарного строения, структуры и свойств 
внешних электронных оболочек, способа координации с другими элемен-
тами, параметров окружающей среды, особенно экстремальных. 

Следовательно, уместно вернуться к представлениям ядерной физики, 
посвященным моделям строения атомов химических элементов. Особой тео-
ретической углублённости нам не требуется, поэтому рассмотрим лишь 
базовые положения. Итак, согласно классическим представлениям, весь 
положительный заряд атома (от греч. atomos – неделимый) сосредоточен в 
весьма малой области пространства – ядре. Остальная часть атома образо-
вана облаком электронов. Атом – электрически нейтрален: число протонов 
в ядре (Z) равно числу электронов в отрицательно заряженном облаке и 
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совпадает с порядковым номером элемента в периодической системе Д.И. 
Менделеева. Однако масса электронов, «движущихся» вблизи ядра по слож-
ным «траекториям», значительно меньше, чем масса содержащихся в ядре 
нуклонов. Согласующиеся с опытом модели организации атомов разраба-
тывает квантовая теория.      

Таблица 1 
Углерод как основа химических соединений 

с разнообразными свойствами 
 

 

Ядро атома любого элемента формируют положительно заряженные 
протоны (Z) и не имеющие электрического заряда нейтроны (N). Протон и 
нейтрон выступают двумя зарядовыми состояниями ядерной частицы ну-
клон. Общее число нуклонов в составе ядра именуют массовым числом    
(А = Z + N). Атомное ядро не имеет чётко выраженных границ, что обу-
словлено волновыми свойствами нуклонов. Поэтому размер ядра – условная 
категория. Для легких ядер, находящихся в первой половине периодической 
системы элементов Д.И. Менделеева, N/Z ≈ 1. Ядра атомов химических 
элементов, находящихся в конце периодической системы, перегружены 
нейтронам: для них N/Z ≈ 1,6. Ядра с одним и тем же зарядом Ze, но с раз-
ными А, называют изотопами данного элемента. Другими словами, изото-
пы химического элемента отличаются числом нейтронов в составе ядра.  

Химические и физические свойства атомов связывают преимущест-
венно с поведением электронов, принадлежащих внешнему слою и внешней 
подоболочке атомов. Такие электроны именуют валентными. Через «про-
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межутки», называемые периодами в системе Д.И. Менделеева, элементы, 
расположенные в одном вертикальном ряду – группе элементов, обнару-
живают повторяемость физических и химических свойств. В целом, свойства 
элементов находятся в периодической зависимости от заряда их атомных 
ядер. 

Некоторые теоретические основания и положения аналогии между 
характеристиками атомов химических элементов, образующих вещество, и 
колебательных ритмов, из которых, по сути, формируется «ткань времени», 
длительность каких-либо событий, ситуаций во времени, представлены в 
табл. 2. В таблице выделены дифференциальный (элементы) и интегральный 
(их сочетания, комбинации) уровни анализа действительности с позиции 
трех главных атрибутов её организации: с позиции ключевого идентифи-
катора «элемента», определяющего его качественное своеобразие в природе, 
функциональную автономность и инвариантность; с позиции меры результа-
тивность выражения своих свойств, или поведения, в окружающей среде; с 
позиции инструмента и/или критерия согласования данного «элемента» с 
другими, возможно, лежащего в основе формирования устойчивых и функ-
циональных комбинаций различных элементов. 

 
Таблица 2 

Аналогия между химическим элементом и единичным ритмом, 
выступающим «атомом» времени 

 

 

Итак, представленная выше аналогия между единичным ритмом ко-
лебания и атомом химического элемента, видимо, стоит того, чтобы ей было 
уделено внимание даже в данном изложении. Тем не менее, далее вернёмся 
к обсуждению результатов прогнозирования ситуаций социально-
экономического развития, полученных нами в 2017-2018 годах. 
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С чередой экономических событий – как биржевой, так и производ-
ственной природы – мы связывали ход моды с периодом Т = 4,55 года, 
особенно фазы её максимальных (по абсолютному значению) скоростей. На 
этом основании допускалось, что вторая половина 2017 года может оказаться 
более напряжённой в финансово-экономическом отношении, чем первая, 
хотя, в целом, экономические результаты года оказались позитивными. 

Ритм с периодом Т = 11,11 лет идентифицировался с многолетней 
динамикой приземного геомагнитного поля (ГМП), обусловленного даже 
не столько ходом солнечной активности (рис. 2, а), сколько текущими па-
раметрами электромагнитной истории Земли (рис. 2, б).  

 

а 

б 

Рис. 2. Многолетняя динамика компонент, определяющих уровень 
приземного геомагнитного поля (ГМП): 

а – ход солнечной активности (относительные числа Вольфа), 
б – значения Ар-индекса (данные NOAA, USA) 
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Таким образом, согласно нашему прогнозу, социально-экономическая 
ситуация 2018-2019 годов определялась следующими группами причин:   

1) в целом, локального максимумом «технологической» моды (в ас-
пекте ОПК); 

2) максимумом «военной» моды; 
3) снижением степени влияния на процессы жизнедеятельности мощ-

ного внешнего фактора – солнечной активности (при достаточно высоком 
вкладе земных источников поля); 

4) нестабильностью в финансово-экономической сфере, но более 
слабой (ещё более слабой), чем в ходе минувших событий данного класса, 
и потому не воспринимаемой сторонним наблюдателем как важный фак-
тор формирования ситуаций развития. 

В статье «Общая структура и ключевые моменты российских деловых 
циклов 2008-2023 годов и их верификация по фактическим данным» (http:// 
tsu.tula.ru/files/40/vestnik-tulgu-eco-2018.pdf) мы писали, что в США офици-
ально называемые даты начала и завершения рецессии определяются неза-
висимым Комитетом экономистов, взаимодействующих с National Bureau 
of Economic Research. Этот комитет анализирует изменение различных ин-
дикаторов состояния экономики, таких как уровень безработицы, объём 
промышленного производства, потребительские расходы ВВП и других. 
Если все эти индикаторы идут вниз, делается заявление о наступлении рецес-
сии; если некоторые из них движутся вверх, – о том, что рецессия заверши-
лась.  

Согласно данным Комитета, типичная величина продолжительности 
одного цикла, определяемая по фазам максимального спада экономики (мак-
симумов рецессии), составляет 56,775 месяцев; определяемая по фазам 
максимального подъёма, – 56,700 месяцев; в среднем, – 56,738 месяцев или 
4,73 года. Кроме того, обращает на себя внимание закономерность, согласно 
которой продолжительность фазы «сжатия» экономики (собственно рецес-
сии) заметно меньше продолжительности фазы её «расширения» (восстанов-
ления по окончании рецессии). Иначе говоря, экономические показатели 
достигают докризисных уровней более медленными темпами, чем обру-
шиваются в фазе взрыва финансового «пузыря». 

С учетом этих и ряда других закономерностей, нами предложена ги-
потетическая структура делового цикла 2018-2023 годов (рис. 3). 

Летом 2018 года мы полагали, что первая фаза заметных для специа-
листов финансово-экономических трансформаций придётся на окончание 
первого – начало второго кварталов 2019 года, что условно обозначено на 
рис. 3 как февраль 2019 года. Речь не велась о том, что именно в феврале о 
себе заявят наиболее драматические черты кризиса, но именно с этого мо-
мента ситуация на рынках начнёт ухудшаться.  
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Уместно привести заключение генерального директора Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Фёдорова: 
«В апреле <2019 года> нами был зафиксирован рекордный “уровень сча-
стья” жителей России, причём измерения этого показателя мы ведём с 1991 
года. На протяжении всех этих лет неизменными атрибутами счастья для 
наших граждан остаются семья, здоровье их самих и близких, и детей» (АиФ, 
№ 44 (2033)).   

 

 
 

Рис. 3. Структура делового цикла 2018-2023 годах 
 
Действительно, в конце декабря 2018 года биржи испытали ощути-

мую нестабильность, что вызвало дискуссию аналитиков о её причинах и 
последствиях. В частности, 25 декабря 2018 года индекс РТС достиг значения 
1048,71, индекс ИМБ – 2290,86, курс рубля по отношению к доллару США – 
68,82 (29 декабря – 69,88), котировки нефти сорта Brent – 50,49. Биржевые 
индексы «падали» все предшествующие дни, а далее вновь начали расти. В 
эти дни общая тональность обсуждений была как раз такой: возможно, всё 
завершилось или ещё нет? Поэтому, мы думаем, что отметка февраля 2019 
года оказалась вполне адекватной для первого, ориентировочного прогноза 
хода событий. Кроме того, предположение о локализации наиболее острой 
фазы кризиса в районе третьего квартала 2020 года («надо же что-то де-
лать!») получило подтверждение в ходе нового расчета. 

В понедельник 5.08.2019 года на американских биржах случился «са-
мый худший день» с начала года. Котировки индекса Dow Jones Industrial 
снизились на 2,9 %, Nasdaq – на 3,6 %, S&P 500 – на 3 %. В течение дня убы-
ток владельца компании Amazon достиг 3,4 млрд долларов, а, в целом, потери 
пятисот богатейших людей мира составили 117 млрд долларов или 2,1 % 
их совокупного капитала. Среди причин потрясений отмечались «торговая 
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война» между США и Китаем; снижение доходности десятилетних казначей-
ских обязательств США ниже 1,75 % (7.08 – 1,63 %); нахождение котировок 
золота на многолетних максимумам и ряд других событий. Речь, как мы по-
нимаем, вновь шла о фазе «Возможно, всё завершилось?» (см. рис. 3).   

Здесь позволим себе следующее отступление от основной темы из-
ложения. В старинных русских текстах, писаных еще до эпохи кириллицы, 
отсутствовали не только гласные, но даже какие-либо символы пунктуации. 
По достижении правого края «страницы», текст переносился на следующую 
строку без каких-либо дополнительных пометок. Поэтому расшифровка по-
добных текстов связана не только с решением проблемы «огласовки» слов, 
но и с применяемыми алгоритмами выделения отдельных абзацев, предло-
жений, семантических конструкций внутри предложений и даже отдельных 
слов. И лишь вслед за этим возможно обсуждение смысла и оттенков смысла 
текста. В этом ключе, наш прогноз 2018 года подобен опыту расстановки 
внутри «текста» основных знаков препинания (возможно, лишь точек). Иных 
задач, предполагающих большую детализацию прогноза, на этом этапе ис-
следований мы не ставили и не решали. С учетом этого и стоит подходить 
к оценке адекватности данного прогноза. 

В статье «Прогноз рисков социально-экономического развития Рос-
сии в 2018-2023 годах на основе идеи комплексирования методов познания» 
(http:// tsu.tula.ru/files/40/vestnik-tulgu-eco-2018.pdf, с. 158-167) мы рассмот-
рели временной ход экономической моды российской истории ХХ века с 
указанием положения «уровней тревоги», разграничивающих область отно-
сительно менее значимых – для стороннего наблюдателя – событий, порож-
даемых медленным накоплением противоречий, и область наиболее ярких, 
драматических событий, обусловленных быстрой разрядкой противоречий 
(рис. 4). Термин, который мы позволили себе использовать в данном контек-
сте, предложен заведующим лабораторией среднесрочного прогноза земле-
трясений ИФЗ имени О.Ю. Шмидта А.Д. Завьяловым [5]. 

Указанные на рис. 4 уровни ожидания тревоги, обеспечивающие де-
тектирование аномалий данной компоненты с вероятностью 89 % (1,6·σ), та-
ковы: 

• для положительных аномалий поля: 0,0012 + 1,6·1,0042 = 1,608; 
• для отрицательных аномалий поля: 0,0012 – 1,6·1,0042 = –1,606. 
 

Согласно рис. 4, ожидалось, что с 2017 года напряженность финансо-
во-экономической ситуации начнёт возрастать (выделение части графика, 
начиная с нижней позиции № 16, красным цветом), а фаза некоторой раз-
рядки противоречий – потрясения – наступит ближе к 2020 году (позиция 
№ 8 первого блока XXI века). Далее возможно улучшение экономической 
ситуации (применительно к доступной для системы в данное время базе 
«ресурсов»), а первые признаки зарождения очередного неблагополучия 
проявят себя в окрестности 2022 года (подобие осени 2017 года). Данные 
результаты были изложены и кратко обсуждены на заседании комитета по 
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социальной политике Тульской областной Думы 28 сентября 2017 года, 
состоявшемся в Государственном мемориальном и природном заповеднике 
«Ясная Поляна». 

 
 

Рис. 4. Временной ход «экономической» моды социально-исторического 
развития России:  цифры внизу – кризисы и спады развития; 
десять циклов с Т = 4,55 лет составляют единый блок; блоки  

разделяют финалы глобальных изменений; начиная с середины  
2000-х годов (5-6), роль управляемой экономики снижается; 

увеличение общей дисперсии ритма маркирует эпохи появления новых 
инструментов познания, а снижение дисперсии до минимума – эпохи 

активной деятельности, зачастую в ущерб  
логическому мышлению 

 
Таким образом, в 2017-2018 годах мы утверждали, что «в соответ-

ствие с выявленной структурой фаз социально-исторического развития, в 
ближайшие годы в российском обществе будут сохраняться пессимистиче-
ские настроения на фоне: 

– дискуссий о путях совершенствования «делового климата»;  
– несущественного роста экономики;  
– небольшого колебания темпов потребительской инфляции;  
– продолжающихся разговоров о скором ослаблении или отмене 

экономических санкций и «подходящем» уровне цен на углеводороды;  
– пропаганды успехов замещающих импорт отраслей;  
– ожидания и обсуждения итогов тех или иных выборов в Евросоюзе;  
– продолжающихся учений стран НАТО вблизи российских границ;  
– усиления террористической угрозы;  
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– объявления и широкого обсуждения планов развития регионов и 
одновременно скрытой безработицы, проблем с невыплатой зарплат, дискус-
сии о пенсионном возрасте, деградации техносферы, социальной сферы в 
целом, а также природной среды.  

По-видимому, и фаза социального развития, соответствующая мини-
мальной солнечной активности в районе 2019-2020 годов, будет содержать 
предельно вырожденное ядро-оптимум и очень быстро сменится нарастаю-
щим социальным пессимумом, переходящим в кризис». Таков был наш пред-
варительный взгляд на ситуацию 2019-2020 годов, объединяющий прогноз 
военно-политической напряженности (расчёт лета 2017 года) и финансово-
экономической ситуации (расчёт лета 2018 года).  
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Изложен алгоритм и результаты прогнозирования динамики российской финан-

сово-экономической ситуации во второй половине 2019 – 2020 годах (по статистическим 
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В 2017-2018 году мы опубликовали ряд статей, в которых сформули-
ровали предварительное заключение о типе социально-экономической ситуа-
ции в России в 2019-2020 годов, учитывающее прогноз военно-политической 
напряженности (расчет лета 2017 года) и собственно финансово-
экономической ситуации (расчет лета 2018 года). Безусловно, этот прогноз 
подобен опыту расстановки внутри сложного «текста» основных знаков пре-
пинания (возможно, лишь точек). Однако на том этапе исследований иные 
задачи, предполагающих большую детализацию прогноза, не формулирова-
лись и не решались.  

Летом 2019 года, для детализации прогноза, мы обратились к данным 
ЦБ РФ, отражающим динамику роста общей задолженности граждан РФ по 
кредитам, в т.ч. динамику роста просроченной задолженности, за период с 
2014 года по 1 января 2019 года. 

В силу ограниченности используемой выборки, новый расчёт сво-
дился к поквартальной сплайн-интерполяции данных, а также к выделению 
трендовой и диагностической составляющих изучаемого ряда. Трендовая 
компонента к анализу не привлекалась, поэтому некритическим образом 
приближалась экспоненциальной моделью вида 

 
S = 0,0234∙exp(0,1581∙d – 2,2840) + 10,7555, 

 
где d – число временных дискретов, прошедших с момента 01.01.2014 г. 
(один дискрет соответствует одному кварталу года). 

Вычитанием из исходного ряда значений трендовой компоненты 
получены величины диагностической компоненты ряда. Последняя транс-
форманта приближалась моделью вида 

 
SDia = 13,5090∙cos(6,2832∙d/5000 + 1,5055) ×                                                                      

× cos(6,2832∙d/20+1,4928∙cos(6,2832∙d/75,089–1,0842)) – 0,0126 = 
= [∆A]∙cos(2π∙d/20 + [∆φ]) – const, 

  
где d – время; ∆A – флуктуации, наложенные на амплитуду (амплитудная 
модуляция); ∆φ – флуктуации, наложенные на начальную фазу (фазовая мо-
дуляция); Т = 20 – основной период колебаний. 

Поскольку в расчёте шаг дискретизации данных принят равным од-
ному кварталу, то ритм с периодом Т = 20 соответствует так называемому 
деловому циклу продолжительностью около 5 лет. Однако на данном этапе 
развития и применительно к конкретному экономическому индикатору 
этот цикл оказался «сжат» приблизительно до 3,5 лет, что и отражают ис-
пользуемые в модели SDia приёмы трансформации единичной моды.  

Результат расчета представлен на рис. 1.     
 



Вестник ТулГУ.  Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2019 г. 

178 
 

 
 

Рис. 1. Ход фоновой и диагностической компонент ряда суммарной  
задолженности граждан РФ по кредитам финансовых организаций  

за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2019 года 
 
Далее величины диагностической компоненты ряда использовались 

для оценки скорости изменения рассматриваемого индикатора (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Ход диагностической компоненты изучаемого ряда  
(линия синего цвета) и оценка скорости её изменения  

(линия красного цвета; заливка); ось ординат – условные единицы 
 
Значение индекса приурочено к 1 января каждого года. 
Согласно рис. 2, динамика прироста задолженности граждан со слабо 

отрицательных значений ещё в четвёртом квартале 2018 года становиться 
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положительной именно в первом квартале 2019 года, т.е. темпы увеличения 
задолженности возрастают, похоже, отражая накопление экономических 
противоречий в стране и в мире, а также растущую неспособность граждан 
им противостоять, не прибегая к новым заимствованиям. В третьем квартале 
достигается невыраженный максимум, а далее происходит снижение скоро-
сти роста экономического показателя в результате вынужденных усилий мо-
нетарных властей по купированию социального неблагополучия. Важно 
подчеркнуть, что речь ведётся о скорости процесса, а не о первичных по-
казателях изменения уровня долга.  

Как мы уже писали, ссылаясь на цитируемое СМИ сообщение РИА 
«Новости», 7 октября 2013 года В.В. Путин на деловом саммите АТЭС в 
Индонезии заявил: «Наиболее острая фаза кризиса <2008-2010 годов> пре-
одолена. Однако рассчитывать на быстрое выздоровление глобальной эко-
номики не приходится. Проблемы действующей экономической модели 
носят структурный и затяжной характер» (http://www.spbdnevnik.ru/news/ 
2013-10-07/vladimir-putin-zayavil-o-zavershenii-ostroy-fazy-ekonomicheskogo-
krizisa). Обращаясь к рис. 2, можно сказать, что в границах первого квартала 
2014 года скорость прироста задолженности граждан РФ достигла локально-
го максимума, а далее начала уменьшаться, достигнув отрицательного экс-
тремума во втором квартале 2015 года. Безусловно, к этому результату 
привели и очевидные – для большинства россиян –  достижения государ-
ства во внешнеполитической сфере (присоединение Крыма, успехи в си-
рийском конфликте). Минимум оказался обусловлен не только подобным 
геополитическим фоном, но и возможностью перекредитования граждан под 
более низкие процентные ставки, предложенные в этот момент финансовыми 
организациями. Однако далее на ситуацию стали влиять инициированные 
США экономические санкции.  

Улучшение условий погашения кредитов вызвало нахождение клю-
чевой ставки ЦБ РФ на достаточно низких уровнях: с 13.09.2013 г. по 
02.03.2014 г. – на уровне 5,5 %; с 05.11.2014 г. по 11.12.2014 г. – на уровне 
9,5 %. При этом с 16.12.2014 г. по 01.02.2015 г. ставка была установлена на 
уровне 17,0 %, а с 02.02.2015 г. по 15.03.2015 г. – на уровне 15,0 %, что сказа-
лось на темпах роста кредитной задолженности граждан (https: //base.   
garant.ru/10180094/). 

Под ключевой ставкой экономисты понимают минимальную про-
центную ставку, по которой ЦБ РФ предоставляет кредиты коммерческим 
банкам сроком на одну неделю. На срок до 549 дней ЦБ РФ предоставляет 
кредиты по ставке, увеличенной на 1,75 % по отношению к величине клю-
чевой ставки. Кроме того, ЦБ РФ размещает депозиты коммерческих бан-
ков по ставке, уменьшенной на   1 % от уровня ключевой ставки. Эти 
особенности играют важную роль при установлении процентных ставок по 
банковским кредитам и определяют текущий уровень инфляции. В целом, 
ключевая ставка ЦБ является важнейшим финансово-экономическим инст-
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рументом государства в сфере регулирования денежно-кредитной политики, 
начиная с 13 сентября 2013 года. 

С 1 января 2016 года ЦБ РФ уравнял значения ключевой ставки и 
ставки рефинансирования. Последнее понятие характеризует размер про-
центов, подлежащих уплате ЦБ РФ за кредиты, предоставляемые банком 
коммерческим организациям. Кроме выполнения функции экономического 
регулятора, ставка рефинансирования учитывается в сфере налогообложе-
ния, в расчетах пени и штрафов. Первоначально она была установлена в 
1992 году. В телеграмме Банка России № 84-92 от 10 апреля 1992 года ис-
пользовался термин «учётная ставка по централизованным кредитным ре-
сурсам». Официальный термин «ставка рефинансирования коммерческих 
банков» введён телеграммой Банка России  № 01-156 от 22 мая 1992 года. 

С учётом сказанного, в дальнейших расчётах использовался ряд ве-
личин ставки рефинансирования ЦБ РФ, начиная с 1 января 1992 года (20 %), 
продолжаемый с 1 января 2016 года рядом величин ключевой ставки ЦБ 
РФ. На стыке двух фрагментов принято среднее из действующих значений 
указанных ставок. Последнее значение ряда пришлось на 26.07.2019 года, 
когда ключевая ставка была понижена до уровня 7,25 %. 

При формировании исходного ряда данных учитывалось, что за пери-
од с 1992 по 2019 годы были интервалы, в течение которых значение индика-
тора менялось несколько раз за месяц. Однако шаг по ряду принят равным 
одному месяцу. Поэтому в указанном случае величина ставки принималась 
как средняя из всех значений, попавших в интервал данного месяца. Напри-
мер, со 2 июня по 21 июня 1993 года ставка составляла 110 %; с 22 июня по 
28 июня 1993 года – 120 %; с 29 июня и по конец месяца – 40 %. Поэтому 
июнь 1993 года условно охарактеризован значением (110+120+140)/3 = 123,33 
%. С 29 июня по 14 июля ставка составляла 140 %, а с 15 июля по 22 сентяб-
ря 1993 года – 170 %. Поэтому июль условно охарактеризован значением 
(140+170)/2 = 155 %. С 23 сентября по 14 октября 1993 года ставка была 
установлена на уровне 180 %, с 15 октября 1993 по 28 апреля 1994 – на 
уровне 210 %. Поэтому октябрь охарактеризован как (180+210)/2 = 195 %, 
а следующий за ним ноябрь – как 210 %.  

С 14 сентября 2012 года по 31 декабря 2015 года ставка рефинанси-
рования составляла 8,25 %. Приблизительно на этом же отрезке – с 3 авгу-
ста 2015 года по 13 июня 2016 года ключевая ставка ЦБ составляла 11,0 %. 
Поэтому декабрь 2015 года индексирован как (8,25+11,0)/2 = 9,63 %. А 
следующий за ним январь 2016 года – как 11,0 % (уже в соответствии с рядом 
ключевой ставки ЦБ). Безусловно, подобные усреднения величин являются 
одним из источников ошибок расчёта, но большая точность представления 
исходных данных нам не нужна.  

Поскольку значения исходного ряда различаются на порядок, выпол-
нено их логарифмирование. Далее осуществлено сглаживание ряда скользя-
щим окном длиной пять позиций с весами, предложенными Р.У. Хэммингом. 
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Для восполнения утраченных в результате применения процедуры сглажи-
вания значений (в начале и в конце ряда) использовались члены исходного 
ряда, что также обеспечило погрешность расчёта. 

На следующем этапе обработки данных для полученного ряда рас-
считывалась функция спектральной плотности (энергетический спектр), не-
значительно отличающаяся от исходной периодограммы (рис. 3).    

 

 

Рис. 3. Функция спектральной плотности ряда значений ставки  
ЦБ РФ с результатами расчета наиболее значимых гармоник 

 
 При использовании – в целях перехода от «сырого» спектра ряда, 

или периодограммы, к значениям функции спектральной плотности – окна 
Хэмминга длиной три позиции общий вид спектра принципиально не ме-
няется. 

Таким образом, согласно результатам расчёта, в волновой картине 
ряда установлено наличие колебательных мод со следующими периодами 
(месяцы): 82,5; 66,0; 55,0;  30,0; 22; 16,5; 13,75. Поскольку величина наи-
большего периода, выделяемого достоверно, связана с объемом выборки N 
соотношением Tmax ≈  N/7 = 330/7 = 47,14 месяцев, компоненту с Т = 82,5 
следует исключить из дальнейшего анализа как недостоверную. Да и ком-
поненты с периодами 66 и 55 месяцев также могут учитываться лишь в ас-
пекте получения предварительных заключений. Кроме того, разрешение 
спектра по этим компонентам весьма низкое (см. рис. 3), что позволяет лишь 
предполагать наличие в волновой картине процесса ритма с периодом про-
должительностью около 5 лет ((5,5 + 4,58)/2). 
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Следующий этап обработки исходных данных заключался в разде-
лении исходного ряда на фоновую (трендовую) и диагностическую части с 
описанием этих компонент линейными моделями. 

Для фоновой компоненты (SFon) предлагается модель в виде единич-
ного ритма (с использованием амплитудной модуляции), поскольку иные ти-
пы моделей, в т.ч. экспонента, не обладают, как мы полагаем, должным 
физическим смыслом (R = 0,944): 

 
SFon = 0,7914∙cos(6,2832∙d/1753,239)×cos((6,2832∙d)/625,091 +                        

+  0,2173) + 1,3285. 
 
Стоит подчеркнуть, что данная модель является результатом фор-

мального расчёта. Тем не менее, величина основного периода колебательной 
моды Т = 625,091 месяцев соответствует 52 годам, что позволяет связать 
природу фоновой компоненты с так называемым «кондратьевским ритмом».    

Ход фоновой компоненты изучаемого ряда представлен на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Ход индикатора финансово-экономической ситуации и его 
фоновой компоненты (аргументом ряда выступает количество 

месяцев, прошедших с момента 01.01.1992 г.) 
 
Вычитанием из исходного ряда трендовой составляющей (SFon) по-

лучен ряд диагностических величин привлечённого к анализу финансово-
экономического индикатора (SDia). Энергетический спектр нового ряда 
представлен на рис. 5. Принципиально, он отличается от рассмотренного ра-
нее спектра лишь отсутствием блока низкочастотных колебательных мод.  
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Рис. 5. Функция спектральной плотности 
диагностической части ряда величин индикатора  

финансово-экономической ситуации 
 
Приближение – формальное описание – значений диагностической 

части ряда выполнено линейной моделью вида (табл. 1) 
 

SDia = –0,097219∙cos(6,2832∙d/0,500135)∙cos(6,2832∙d/82,5+0,456185) +                          
+ 0,178599∙cos(6,2832∙d/0,500257)∙cos(6,2832∙d/55+2,027326) +                                    

+ 0,089575∙cos(6,2832∙d/0,500214)∙cos(6,2832∙d/30 +                                                         
+ 1,920491∙cos(6,2832∙d/0,50026)) – 0,034947∙cos(6,2832∙d/22 +                                     

+ 1,324712∙cos(6,2832∙d/0,517517)) + 0,00389. 
 

Таблица 1 
Значения коэффициентов и характеристики 

модели диагностической части ряда SDia 
 

Ход фактических и модельных (SFon + SDia) значений рассматривае-
мого ряда представлен на рис. 6. 
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Рис. 6. Ход фактических и модельных значений десятичного 
логарифма уровней ключевой ставки ЦБ РФ, 

начиная с 1 января 1992 года 
 
Поскольку величина шага по ряду составляет 1 месяц, колебательная 

мода фоновой компоненты ряда (SFon) с Т = 625,091 месяцев соответствует 
52,091 лет, то есть – «кондратьевскому циклу». В аспекте используемых 
данных (величин ключевой ставки ЦБ РФ), в районе 2019 года данный 
ритм проходил минимум. Иными словами, по сравнению с предыдущими 
годами, ставка была на минимальном уровне и её высокочастотные флук-
туации имели меньшую амплитуду (6 сентября 2019 года ЦБ РФ вновь 
снизил ключевую ставку с 7,25 до 7,0 %, что заявлено как минимум с 2014 
года). Традиционно это свидетельствует о достаточной устойчивости нацио-
нальной экономики, вероятно, предсказуемости её развития, отсутствии 
финансово-экономических «пузырей», которые следует оперативно ликви-
дировать повышением уровня ставки. Однако, согласно прогнозу, далее 
ситуация будет развиваться менее благоприятно. 

Рис. 6 свидетельствует, что использование в формальном описании 
наиболее высокочастотных мод никак не улучшает разрабатываемую модель 
процесса (лишь сокращает глубину прогноза) и потому выступает следую-
щим источником погрешности расчёта. 

Тем не менее, привлекая в качестве эмпирической базы именно мо-
дельные значения индикатора, на следующем шаге определялась скорость 
изменения индикатора (S7), а также ряд величин его удельной скорости (в 
пересчёте на один «элемент»; S71). Последний ряд отличает меньшая дис-
персия значений, в отличие от первого ряда скоростей, что учитывается в 
дальнейшем расчёте. Для этого из каждого значения модельного ряда (S6) 
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вычиталось значение того же ряда, сдвинутого на один шаг назад (к началу 
ряда; S6sdv), и, при необходимости, результат делился на соответствующее 
значение смещённого ряда. Первая позиция новых трансформант (S7 и S71) 
соответствует февралю 1992 года (т.е. речь ведётся о скорости изменения 
показателя в феврале, исчисляемой по отношению к более высокому уров-
ню января (табл. 2). 

Таблица 2 
Фрагмент исходной базы данных 

 

 

Расчётный временной ход величин скорости (S7) и удельной скоро-
сти (S71) изменения индикатора экономической ситуации представлен на 
рис. 7.  

 

 

 
Рис. 7. Различные варианты представления скорости изменения  

уровня ключевой ставки ЦБ РФ, начиная с февраля 1992 года 
 
Ход скоростей в более памятную для всех «экономическую эпоху», 

начиная с 2015 года, представлен на рис. 8. 
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Рис. 8. Ход скорости процесса изменения ключевой ставки  
ЦБ РФ, начиная с 2015 года 

 
Полученные расчётным путём положительные значения скоростей 

выделены на рис. 8 красной заливкой (верхняя полуплоскость), а отрица-
тельные значения, соответствующие снижению уровня ключевой ставки, – 
зелёной заливкой (нижняя полуплоскость). В силу наличия целого ряда ис-
точников погрешностей, к этим формальным результатам следует отне-
стись критически. 

Действительно, 17 июня 2019 года ЦБ понизил ставку с 7,75 до 7,50 %, 
а 26 июля того же года – с 7,50 до 7,25 % (6.09 – с 7,25 до 7,0 %). Переходя 
к десятичным логарифмам, в первом случае получаем снижение с 0,8893 
до 0,8751; оценку скорости – минус 0,0142; оценку удельной скорости – 
минус 0,0162. И если порядок фактических величин ещё близок к расчёт-
ному, то знак фактических и расчётных величин не совпадает (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Результаты расчёта значений ключевой ставки ЦБ РФ 
(на середину лета 2019 года) 
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В дальнейшем, согласно результатам моделирования, абсолютная 
величина скорости изменения ставки будет снижаться, стремясь к нулевым 
значениям (т.е. вероятность её существенного изменения невелика), а ближе 
к началу зимы 2020 года возрастёт. Тем не менее, сформулируем вопрос: по-
чему выполненный нами расчёт не выявил адекватный экономической ре-
альности знак изменения скорости ключевой ставки ЦБ РФ? Ответив на 
этот вопрос, мы внесём важные коррективы в алгоритм обработки факти-
ческих данных. 

По факту, 26 июля 2019 года (уже за пределами исходной базы дан-
ных, на которую опирался расчёт) ЦБ РФ не повысил ключевую ставку, хотя 
и более низкими темпами, а снизил с 7,50 до 7,25 %, что оказалось вторым 
подряд её снижением в 2019 году. В комментариях к данному решению ре-
гулятора подчеркивалось, что летом темпы роста российской экономики 
оказались ниже ожиданий. Как мы понимаем, обычная практика изменения 
уровня ключевой ставки центральными банками крупных развивающихся 
государств и не предполагает использование шага, меньшего, чем четверть 
процента (если не касаться тенденции к введению отрицательных ставок). 
Другими словами, подобные, выявляемые формальным образом, изменения 
необходимо относить к погрешности расчёта, не пытаясь их истолковывать 
содержательно.  

Таким образом, рабочая гипотеза заключается в том, что расчёт 
трендовой компоненты по ограниченной выборке данных включает суще-
ственную погрешность, которая отражена на рис. 8: согласно расчёту, ин-
дикатор находится в области положительных скоростей, в то время, как, по 
факту, он – в области отрицательных скоростей изменения. Правда, рас-
чётные значения индикатора близки к нулевым, т.е. находятся в области 
«шума». Следовательно, они никак не подлежат однозначной качественной 
интерпретации и не свидетельствуют однозначно о характере изменения 
скорости индикатора. Для повышения достоверности и результатов фор-
мального исчисления, и их истолкования, обратимся к развитой методологии 
наук о Земле, позволяющей установить «уровни тревоги», которые, видимо, 
и будут отделять область физически значимых изменений индикатора от 
области практически незначимых, несущественных изменений – области 
шума изучаемого процесса. Область значений, ограниченная двумя «уров-
нями тревоги», истолковывается как область неопределённых суждений, не 
позволяющих сказать, что произойдёт с индикатором в дальнейшем. 

Как уже отмечалось, в расчёте используются оценки скорости из-
менения величин десятичного логарифма ключевой ставки ЦБ РФ, а также 
оценки удельной скорости их изменения, причём дисперсия значений вто-
рого массива данных меньше, чем первого. Рассмотрим этот массив как 
организованную во времени статистическую выборку, применив к ней пра-
вило «трёх сигм». Гистограмма изучаемой выборки с нанесённым законом 
распределения данных приведена на рис. 9.    
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Рис. 9. Гистограмма массива удельных скоростей изменения  
десятичного логарифма ключевой ставки ЦБ РФ  

(с расчётом величины критерия χ2) 
 
Результаты расчёта основных статистик выборки представлены в 

табл. 4 (англ. skew – косой, т.е асимметрия (А); kurtosis – эксцесс (Е)). 
 

Таблица 4 
Результаты расчета базовых статистик изучаемой выборки 

 

Согласно таблице 6.5 «Оценки и доверительные интервалы основ-
ных статистик» [6], расчет среднего арифметического случайной величины 
сопровождается указанием точности вычисления, т.е. оценкой доверитель-
ного интервала. Вероятностную ошибку расчета статистики определяют по 
формуле:                        

 5% =  tγ / n½ = 1,96 / n½, 
 

где tγ = 1,96 – γ-квантиль нормального распределения, соответствующий 
доверительной вероятности 0,95 (95 %). 

В нашем случае хср. = –0,001434;  = 0,01416; n = 351. 
Поэтому 5% =  tγ / n½ = 0,00148 и хср. = –0,00143  0,00148. 

Variable: Удельная скорость. Distribution: Normal
Chi-Square test = 2,03672, df = 4 (adjusted) , p = 0,729
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Результат вычисления среднего, представленный в виде хср.  5%  
означает, что вероятность появления значений, выходящих за пределы 
данного интервала, не превышает 5 %. 

Помимо критерия χ2 (и других), условием применимости закона нор-
мального распределения к изучаемой выборке является соблюдение нера-
венств:                                                ____                                   ____       

| A / (6/n) |  3  и  | Е / 2(6/n) |  3, 
 

где А – асимметрия, Е – эксцесс выборки.  
В случае, если оба эти условия («геометрических» критерия) выпол-

няются, имеющиеся асимметрия и эксцесс эмпирической кривой признаются 
несущественными, а само статистическое распределение подчиняется нор-
мальному закону. 

В нашем случае: 
 

|–0,1723/sqrt(6/351)| = |–0,1723/0,1307| = 1,318 < 3 (критерий выполняется); 
 

|0,0123/ 2·sqrt(6/351)| = 0,0123/0,2615 = 0,047 < 3 (критерий выполняется). 
 

Следовательно, расчет величин критерия Пирсона (χ2) и т.н. «геомет-
рических» критериев позволяет оставить гипотезу о нормальном распределе-
нии массива значений скорости изменения диагностической компоненты 
ряда ключевой ставки ЦБ РФ (переменная S71) в работе.   

Оценка величины вероятности детектирования аномалий изучаемо-
го «поля» на том или ином «уровне тревоги» выполняется по уравнению:  

 

W = 78,69285·s + 4,711758·s2 – 21,9895·s3 + 7,576744·s4 – 
– 0,818307·s5 + 0,076656, 

 

где W – величина вероятности, %; s – множитель при среднем квадратиче-
ском отклонении; R = 0,999. 

Сравнение табличных (w) и расчётных данных (W) представлено в 
табл. 5. Согласно данным табл. 5, критерии (уровни) выделения аномальных 
интервалов изменения величины изучаемого экономического индикатора та-
ковы: 

1. Положительные аномалии: 
–0,0014 + 2,5 = 0,034 (98,73 %); 
–0,0014 + 2,0 = 0,027 (95,44 %); 
–0,0014 + 1,6 = 0,021 (89,05 %); 
–0,0014 + 1,3 = 0,017 (80,63 %). 
2. Отрицательные аномалии: 
–0,0014 – 2,5 = –0,037 (98,73 %); 
–0,0014 – 2,0 = –0,030 (95,44 %); 
–0,0014 – 1,6 = –0,024 (89,05 %); 
–0,0014 – 1,3 = –0,020 (80,63 %). 
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Таблица 5 
Результаты расчёта вероятности детектирования аномалий 

с использованием регрессионного уравнения 
 

 

Диагностическая часть ряда удельных скоростей с нанесёнными 
«уровнями тревоги», позволяющими достоверно детектировать аномалии 
изучаемого «поля» с указанной вероятностью, представлена на рис. 10.  

В диапазон значений от (хср. – 3) до (хср. + 3) попадает 99,73 % 
всех членов выборки ( – среднее квадратическое отклонение). Это свойство 
и положено в основу правила «трех сигм»: размах колебаний любой нор-
мально распределенной величины Х с вероятностью р = 0,9973 (99,73 %) не 
должен превышать утроенного значения среднего квадратического отклоне-
ния этой величины. Тогда любое значение xi из рассматриваемой выборки, 
отклонение которого от среднего не превышает 3, считается практически 
вероятным, а значения, выходящие за пределы указанного диапазона, – 
аномальными. Тем не менее, на практике рассматривают и т.н. смягчённые 
критерии выделения аномалий [5]. 
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Рис. 10. Выделение областей достоверных изменений величин  
удельной скорости корректировки ключевой ставки ЦБ РФ  

на основании правила «трёх сигм» 
 
Итак, согласно расчёту, в окрестности февраля – марта 2015 года с 

вероятностью 80,63 % скорость изменения индикатора была отрицательной 
(нижняя полуплоскость), т.е. на этом отрезке состоялось снижение величины 
индикатора. Действительно, ещё 01.02.2015 г. величина индикатора была 
17,00 %, а далее стартовал цикл её снижения. 

В апреле 2016 года, согласно расчёту, состоялось повышение ключе-
вой ставки. Этот результат трудно интерпретировать однозначно, поскольку 
решением финансового регулятора с 01.01.2016 г. значение ставки рефи-
нансирования было приравнено к значению ключевой ставки ЦБ РФ. Но до 
31.12.2015 г. величина ставки рефинансирования составляла 8,25 %, в то 
время как величина ключевой ставки – 11,00 % (с 03.08.2015 г. по 
13.06.2016 г.). Поэтому «подтягивание» первого показателя к величине 
второго можно интерпретировать как «технический рост» индикатора.  

В июне 2017 года расчёт показывает снижение величины индикатора. 
И действительно, весь 2017 год регулятор снижал значение ключевой ставки, 
включая и сентябрь. Поэтому оценка ситуации на уровне около 80 %, види-
мо, не является достаточно достоверной. Другими словами, переход ин-
дикатора к незначительному росту в сентябре – ошибка расчета.  

В июле – августе 2018 года расчёт показывает увеличение ключевой 
ставки ЦБ РФ. Действительно, с 26.03.2018 г. по 16.09.2018 г. ставка находи-
лась на уровне 7,25 %, а с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г. – на уровне 7,50 % и 
далее повышалась до 16.06.2019 г. (до 7,75 %). Таким образом, оценка си-
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туации на уровне 90 % и выше, видимо, является (применительно к данному 
алгоритму) достоверной.  

В этом случае, в районе декабря 2019 года регулятор, реагируя на 
внешние и внутренние факторы, будет вынужден прервать цикл снижения 
ключевой ставки, начавшийся 17.06.2019 г., и увеличит её значение, коррек-
тируя «внезапное» ухудшение финансово-экономической ситуации. Сниже-
ние ключевой ставки прогнозируется нами в окрестности февраля 2021 
года. Следовательно, с декабря 2019 года по начало 2021 года и финансово-
экономическая, и социально-политическая ситуации в стране будут довольно 
напряженными.  

Данный прогноз может быть детализирован путём перехода к ис-
пользованию временных рядов с меньшей дискретностью. При этом сам 
алгоритм обработки и интерпретации данных, по-видимому, существенных 
изменений не потребует. Но мы не формулируем для себя подобную, сугубо 
прикладную, задачу, ограничиваясь детальностью прогноза в аспекте не-
скольких месяцев. 

Итак, наиболее адекватным уровнем формулировки прогнозных за-
ключений об изменении величин ключевой ставки ЦБ РФ является уровень, 
превышающий 90 %. Все результаты расчёта, находящиеся внутри интервала 
1,6∙σ (89,05 %), не должны подвергаться качественному истолкованию в 
силу их малой достоверности. При этом 2020 год, видимо, будет напря-
женным для систем российского государства.    

Совместной ход динамики задолженности граждан РФ перед финан-
совыми организациями и удельной скорости изменения ключевой ставки 
ЦБ РФ представлен на рис. 11. 

 Согласно рис. 11, к началу 2019 года совокупная задолженность 
граждан РФ перед финансовыми организациями достигла 14,86 трлн рублей. 
Правда, в аспекте хода диагностической компоненты этого ряда (позиция    
№ 4) и изменения её скорости (позиция № 5), вторая половина 2018 года 
была отмечена тенденцией к снижению количества новых кредитов. При 
этом значения ключевой ставки ЦБ РФ находились в интервале 7...8 %, что 
могло бы способствовать росту кредитов. Но, видимо, осознание гражда-
нами финансовых рисков и оценка ими реальной экономической ситуации, 
так или иначе, сдерживали рост заимствований. Во второй половине 2019 
года скорость заимствований, вероятно, вновь немного возросла. В окрест-
ности декабря мы прогнозируем ухудшение финансово-экономической и 
социально-политической ситуации в стране. На фоне растущей нестабиль-
ности граждане, безусловно, повременят с заявками на новые кредиты (как 
бы их на это не провоцировали) и постараются сократить накопленную 
кредитную задолженность. Это будет главной тенденцией на протяжении 
всего 2020 года. В окрестности февраля 2021 года уровень нестабильность 
и неопределенности начнёт снижаться. ЦБ РФ пойдёт на снижение ключевой 
ставки с тем, чтобы инициировать рост экономики посредством расширения 
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кредитования бизнеса. Одновременно восстановятся приемлемые условия 
и для кредитования физических лиц: скорость прироста задолженности 
граждан перейдёт в положительную область. 

         

 

 Рис. 11. Фактический и прогнозный ход индикаторов  
социально-экономической ситуации в РФ: 1 – величина ставки 

рефинансирования ЦБ РФ; 2 – кредитная задолженность  
граждан РФ (трлн рублей); 3 – удельная скорость изменения  

ставки рефинансирования; 4 – величина диагностической  
компоненты ряда долга, поделенная на 10; 5 – скорость  

изменения диагностической компоненты долгов граждан  
(позиции № 2 и № 4 – модельные значений индикатора,  

незначительно отличающиеся от фактических данных) 
 
Предыдущая ситуация, или сочетание факторов, подобного типа 

была в 2015-2016 годах. Весной 2014 года, на основе результатов референ-
дума, состоялось вхождение Крыма в состав РФ, что сопровождалось обо-
стрением ситуации в Сирии и введением против РФ международных 
санкций, к которым государство не сразу адаптировалось. По мере усиления 
международного давления, со второй половины 2014 года граждане стали 
проявлять всё большую осторожность в финансовых заимствованиях. Тен-
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денция к снижению заимствований достигла пика к середине 2015 года. Рост 
заимствований возобновился лишь с середины 2016 года, когда финансово-
экономическая система страны приспособилась к режиму внешних санкций и 
сформировала адекватную им (но, возможно, не предпочтениям граждан) 
модель функционирования. Иными словами, кризисные, по оценкам спе-
циалистов, 2015-2016 годы оказались отмечены снижением диагностической 
компоненты кредитной задолженности граждан, а также более сдержанной 
политикой ЦБ РФ.    

К слову, максимум просроченных населением платежей по креди-
там как раз и пришелся на ноябрь 2015 года – апрель 2016 года, что можно 
интерпретировать как пик «народного» экономического кризиса 2015-1016 
годов (рис. 12). То есть, аппетит к новым кредитам компенсировался не-
способностью граждан отвечать по ранее взятым на себя финансовым обя-
зательствам.   

 

 
 

Рис. 12. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней 
в общем объёме ссуд, выданных населению в 2014-2016 годах 
 
Ситуация, подобная рассмотренным, сложилась и в декабре 2018 

года. Но в этом случае финансовый регулятор РФ смог сохранить контроль 
над ситуацией, стабилизировать рынки и успокоить граждан. Правда, в теку-
щую фазу экономической истории ориентировочная длительность так на-
зываемого «делового цикла» составляет чуть менее 5 лет. Поэтому нового, 
чётко идентифицируемого кризиса уже тогда стоило бы ожидать не в 
конце 2018 – начале 2019 годов, а годом позже. Тем не менее, весь 2019 
год был отмечен заметным ростом нестабильности и неопределенности как 
на внешних, так и на внутреннем рынке. 
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Следует добавить, что, по данным еженедельника «Аргументы и фак-
ты» (со ссылкой на информацию ФТС РФ), в 2018 году в структуре рос-
сийского экспорта нефть и другие топливно-энергетические товары 
составляли 63,8%, металлы и металлоизделия – 9,7 %, химическая продук-
ция – 7,2 %, продовольствие и сельскохозяйственное сырьё – 5,5 %, древе-
сина и целлюлозно-бумажная продукция – 3,1 %, драгоценности 2,2, %. 
При этом вклад машин, оборудования, транспортных средств достиг 6,5 %, 
прочей продукции – 2 %. В целом, нетопливный экспорт РФ составил 163 
млрд долларов (около половины доходной части бюджета государства). 

Поэтому, в завершении анализа, рассмотрим временной ход делового 
цикла, намеренно выделив эту моду из модельного ряда удельной скорости 
изменения ключевой ставки ЦБ РФ. Точнее говоря, рассмотрим ход дело-
вого цикла на фоне т.н. «кондратьевского цикла», определяющего, соглас-
но расчёту, особенности фоновой компоненты ряда значений ключевой 
ставки ЦБ РФ. 

В этом случае фоновая и диагностическая компоненты будут опи-
сываться такими моделями:  

 

Фон = 0,791441∙cos(6,2832∙d/1753,239)∙cos((6,2832∙d)/625,091 + 
+ 0,217294) +1,328459  (Т = 625,091 месяцев соответствует 52,091 годам); 

 

Деловой цикл = 0,178599∙cos(6,2832∙d/0,500257)∙cos(6,2832∙d/55 +            
2,027326) + 0,00389  (Т = 55 месяцев соответствует 4,58 годам). 

 

Общая модель экономического процесса (ЭП = тренд + деловой цикл) 
имеет вид: 

 

ЭП = 0,791441∙cos(6,2832∙d/1753,239)∙cos((6,2832∙d)/625,091+0,217294) + 
+ 0,178599∙cos(6,2832∙d/0,500257) ∙cos(6,2832∙d/55+2,027326)+ 1,332349. 

 

Её графическая интерпретация представлена на рис. 13. 
Рис. 13 позволяет сформулировать следующие заключения. 
1. В условиях привлекаемых фактических данных и используемого 

алгоритма их обработки, выраженные максимумы делового цикла соответст-
вуют фазам наибольшей нестабильности и неопределенности в финансово- и 
социально-экономической жизни РФ, а минимумы – периодам относительно-
го благополучия. Иными словами, основой биржевой активности действи-
тельно выступают спекуляции финансовыми инструментами, требующие 
определённой «среды», мало подходящей для нормальной жизни боль-
шинства людей. 

2. Амплитуда допускаемого в середине 2020 года кризиса, исчис-
ляемая в условных единицах (не предполагающих обсуждение их физиче-
ского смысла), в 1,23 раза превышает таковую в случае кризиса 2015-2016 
годов. 
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 Рис. 13. Ход делового цикла РФ на фоне изменений «кондратьев-
ского цикла» (по данным об удельной скорости изменения десятичного  

логарифма величин ключевой ставки ЦБ РФ). По оси ординат  
отложена сумма компонент, исчисляемая в условных единицах 

 
3. Период наибольшего благополучия российской экономики, по 

крайней мере, её производящей части, действительно пришелся на осень 
2017 года, а далее уровень нестабильности и неопределенности вновь на-
чал возрастать. 

4. При построении модели экономического процесса (ЭП) использо-
валась амплитудная модуляция гармоник. Тестирование фазовой модуляции 
– наложение флуктуаций на начальные фазы – не выявило целесообразности 
подобных преобразований компонент, однако, лишь в данном, конкретном 
случае. В наиболее общем случае адекватность описания процесса развития, 
всё же, может быть повышена использованием и амплитудной, и фазовой 
модуляций (одновременно для каждой гармоники, включаемой в модель, 
или в иной комбинации).    

Таким образом, разработанные нами в 2017-2018 годах прогнозы 
военно-политической и финансово-экономической ситуации в России, на её 
ближних и дальних рубежах, в целом, оказались адекватными реальному хо-
ду событий, т.е модельные представления не вступили в противоречие с фак-
тическими данными. Однако использование «уровня тревоги» в пределах 
80-85 % никак не является достаточным для надёжного разграничения об-
ластей потенциальных возможностей и реализуемых конкретных ситуаций 
(даже, если сводить конкретику к типу и главным чертам предстоящей си-
туации). Видимо, по этой причине (а также, несомненно, благодаря усилиям 
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российской дипломатии, профессионализму российских военных и осмот-
рительности западных контрагентов) военно-политическая напряженность 
2019 года и не перешла в боевые действия, хотя иной раз события были 
близки к этому.  

По мнению философа, политолога, социолога и переводчика, кан-
дидата философских наук, доктора политических и социологических наук, 
профессора, лидера Международного Евразийского движения А.Г. Дугина, 
речь ныне следует вести «о двух геополитических субъектах – Море и Су-
ше... Им синонимична иная пара: Запад – Восток, где Запад и Восток     
рассматриваются не просто как географические понятия, но как цивилиза-
ционные блоки. <...> Диалектика геополитики заключается в динамичной 
борьбе Моря и Суши. Море, цивилизация Моря, воплощают в себе перма-
нентную подвижность, «ажиотацию», отсутствие фиксированных центров. 
Единственными реальными границами Моря являются континентальные 
массы по его краям, т.е. нечто, противоположное ему самому. Суша, циви-
лизация Суши,  напротив, воплощают в себе принцип постоянства, фикси-
рованности, «консерватизм». Границы Суши могут быть строгими и 
чёткими, естественными, <расположенными> на различных пространствах 
самой Суши. И только сухопутная цивилизация даёт базу для сакральных, 
юридических, этических фиксированных систем ценностей. <...> Эти два 
субъекта геополитической истории тяготеют к наиболее полному и отчёт-
ливому выражению, переходя от многополярной сложной системы проти-
воречий (нередко снимаемых или частичных) к глобальной схеме блоков. 
Море и Суша приобрели планетарные черты только в ХХ веке, особенно 
во второй половине, когда окончательно сложились контуры двухполюс-
ной модели. Море нашло своё окончательное выражение в США и НАТО, 
Суша воплотилась в конгломерат социалистических стран... Произошло 
телеологическое разделение планеты на два лагеря, каждый из которых яв-
ляется чистой формой геополитической цивилизационной пары. <...> Со-
поставление политэкономии и геополитики даёт на редкость стройную 
концептуальную картину. «Конец истории» в геополитических терминах 
означает «конец Суши», «конец Востока». Не напоминает ли это библей-
скую символику Всемирного потопа?» [7, с. 26-31]. 

Опираясь на гипотезу «морской природы» англо-саксонского мира, 
следует сказать, что на рассмотренном интервале времени рамки наиболь-
шей напряженности в отношениях Россия – Запад обозначили два морских 
конфликта: события в Керченском проливе (25 ноября 2018 года) и в Вос-
точно-Китайском море (7 июня 2019 года; рис. 14). Далее, говоря в целом, 
уровень геополитической напряженности удалось снизить, что никак не 
отменяет глобальную бифуркацию в районе 2028-2036 годов. 
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Рис. 14. Кадры развития морского инцидента  
в Восточно-Китайском море, снятые БПЛА  

по курсу движения USS Chancellorsville 
 
Согласно сообщениям российских и зарубежных СМИ, второй ин-

цидент произошел 7 июня 2019 года. В юго-восточной части Восточно-
Китайского моря параллельными курсами двигались отряд кораблей Тихо-
океанского флота и авианосная ударная группа ВМС США. По данным 
ТОФ, крейсер USS Chancellorsville внезапно изменил направление и про-
шел всего в 50 метрах от российского корабля. Чтобы избежать столкнове-
ния, экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» 
был вынужден совершить экстренное маневрирование. 

ВМС США возложили вину за инцидент на российский экипаж, дей-
ствия которого командующий 7-м флотом Клейтон Досс назвал «непрофес-
сиональными и опасными». «Адмирал Виноградов» подошёл на расстояние 
от 50 до 100 футов (15-30 м) к USS Chancellorsville», – заявила американ-
ская сторона (BBC, Regnum). 

В первом же случае речь шла о международный инциденте в Кер-
ченском проливе – пограничном вооружённом конфликте, в ходе которого 
Вооружённые силы РФ и корабли Береговой охраны Пограничной службы 
ФСБ России с применением оружия задержали корабли Военно-морских 
сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керчен-
ский пролив. Переход осуществляли два артиллерийских катера и буксир. По 
утверждению российских властей, украинские корабли, приближаясь к  Кер-
ченскому проливу, игнорировали неоднократные требования российских по-
граничников (в том числе об уходе из территориальных вод), нарушили 
международную процедуру прохождения пролива, совершали опасное ма-
неврирование и не выходили на связь. 

В целом, ещё не завершившийся 2019 год оказался богат на военные 
провокации Запада в адрес России, совершаемые на ближних и дальних под-
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ступах к российскому государству – в зоне прямых российских интересов, но 
локальный их максимум, хотелось бы надеяться, пройден. 
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Областью наших исследований являются циклических механизмы 

социально-исторического развития, закономерности оформления, организа-
ции и чередования его наиболее выраженных фаз, а также основания, на-
правления и формальные методы прогнозирования кризисных фаз развития, 
включая методы качественного истолкования результатов расчётов. Этой 
проблематике посвящено большинство наших публикаций, часть – эколо-
гическим факторам социально-экономического процесса.  
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В статье «Прогноз рисков социально-экономического развития Рос-
сии в 2018-2023 годах на основе идеи комплексирования методов познания» 
(http://tsu.tula.ru/files/40/vestnik-tulgu-eco-2018.pdf, с. 158-167) мы утверждали, 
что «в соответствие с выявленной структурой фаз социально-исторического 
развития, в ближайшие годы в российском обществе будут сохраняться 
пессимистические настроения на фоне: 

– дискуссий о путях совершенствования «делового климата»;  
– несущественного роста экономики;  
– небольшого колебания темпов потребительской инфляции;  
– продолжающихся разговоров о скором ослаблении или отмене эко-

номических санкций и «подходящем» уровне цен на углеводороды;  
– пропаганды успехов замещающих импорт отраслей;  
– ожидания и обсуждения итогов тех или иных выборов в Евросоюзе;  
– продолжающихся учений стран НАТО вблизи российских границ;  
– усиления террористической угрозы;  
– объявления и широкого обсуждения планов развития регионов и 

одновременно скрытой безработицы, проблем с невыплатой зарплат, дис-
куссии о пенсионном возрасте, деградации техносферы, социальной сферы 
в целом, а также природной среды.  

По-видимому, и фаза социального развития, соответствующая мини-
мальной солнечной активности в районе 2019-2020 годов, будет содержать 
предельно вырожденное ядро-оптимум и очень быстро сменится нарастаю-
щим социальным пессимумом, переходящим в кризис».  

Таково было наше видение ситуации 2019-2020 годов, основанное на 
результатах формального прогноза военно-политической напряженности 
(расчёт лета 2017 года) и финансово-экономической ситуации (расчёт лета 
2018 года).  

В статье «Общая структура и ключевые моменты российских деловых 
циклов 2008-2023 годов и их верификация по фактическим данным» 
(http://tsu. tula.ru/files/40/vestnik-tulgu-eco-2018.pdf, с. 129-143) нами рассмот-
рена гипотетическая структура делового цикла 2018-2023 годов (рис. 1). 

Летом 2018 года мы утверждали, что первая фаза заметных для спе-
циалистов финансово-экономических трансформаций придётся на окончание 
первого – начало второго кварталов 2019 года, что условно обозначено на 
рис. 1 как февраль 2019 года. Речь не велась о том, что именно в феврале о 
себе заявят наиболее драматические черты кризиса, но именно с этого мо-
мента ситуация на рынках начнёт ухудшаться.    

Ныне мы допускаем, что в районе декабря 2019 года ЦБ РФ, реагируя 
на внешние и внутренние факторы, будет вынужден прервать цикл снижения 
ключевой ставки, начавшийся 17.06.2019 года, и увеличит её значение, 
корректируя «внезапное» ухудшение финансово-экономической ситуации. 
Снижение ключевой ставки прогнозируется нами в окрестности февраля 
2021 года. Следовательно, с декабря 2019 года по начало 2021 года и фи-
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нансово-экономическая, и социально-политическая ситуации в стране будут 
напряжёнными.  

 

 
 

Рис. 1. Структура делового цикла 2018-2023 годах 
 

Подобный прогноз может быть детализирован путём перехода к ис-
пользованию временных рядов с меньшей, чем один месяц, дискретностью. 
При этом сам алгоритм обработки и интерпретации данных, видимо, суще-
ственных изменений не потребует. На настоящий момент мы не формули-
руем такую, сугубо прикладную, задачу, ограничиваясь детальностью 
прогноза в аспекте нескольких месяцев. 

Согласно результатам расчёта, адекватным уровнем формулировки 
прогнозных заключений об изменении величин ключевой ставки ЦБ РФ яв-
ляется уровень, превышающий 90 %. Все результаты, находящиеся внутри 
интервала 1,6∙σ (89,05 %), не должны подвергаться качественному истол-
кованию в силу их малой достоверности.  

Совместной ход динамики задолженности российских граждан перед 
финансовыми организациями и удельной скорости изменения ключевой 
ставки ЦБ РФ представлен на рис. 2. 

Согласно рис. 2, на фоне растущей нестабильности граждане, без-
условно, повременят с заявками на новые кредиты (как бы их на это не 
провоцировали) и постараются сократить накопленную задолженность. Это 
будет главной тенденцией на протяжении всего 2020 года. В окрестности 
февраля 2021 года уровень нестабильность и неопределенности начнёт сни-
жаться. ЦБ РФ пойдёт на снижение ключевой ставки с тем, чтобы иниции-
ровать рост экономики посредством расширения кредитования бизнеса. 
Одновременно восстановятся приемлемые условия и для кредитования фи-
зических лиц: скорость прироста долговой нагрузки граждан перейдёт в 
положительную область. 
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Рис. 2. Фактический и прогнозный ход индикаторов 
социально-экономической ситуации в РФ: 1 – величина ставки 

рефинансирования ЦБ РФ; 2 – кредитная задолженность граждан  
РФ (трлн рублей); 3 – удельная скорость изменения ставки 

рефинансирования; 4 – величина диагностической компоненты  
ряда долга, поделённая на 10; 5 – скорость изменения  
диагностической компоненты ряда долговой нагрузки  

граждан (позиции № 2 и № 4 – модельные значений 
индикатора, незначительно отличающиеся от фактических данных) 

 
Таким образом, разработанные нами в 2017-2018 годах прогнозы 

военно-политической и финансово-экономической ситуации в России, на её 
ближних и дальних рубежах, в целом, оказались адекватными реальному 
ходу событий, т.е модельные представления не вступили в противоречие с 
фактическими данными. Однако использование «уровня тревоги» в преде-
лах 80-85 % никак не является достаточным для надёжного разграничения 
областей потенциальных возможностей и реализуемых конкретных ситуа-
ций (даже, если сводить конкретику к типу и главным чертам предстоящих 
ситуаций). Видимо, по этой причине (а также, несомненно, благодаря уси-
лиям российской дипломатии, профессионализму российских военных и 
осмотрительности западных контрагентов) военно-политическая напряжен-
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ность 2019 года и не перешла в боевые действия, хотя иной раз события 
были близки к этому.  

В данной публикации рассмотрим существенные черты уже состояв-
шихся финансово-экономических событий, интегрированных в соответст-
вующие ситуации, которые оказались в фокусе внимания аналитиков в 
третьем квартале 2019 года.  

В августе международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило 
прогноз роста российской экономики в 2019 году – с 1,6 % до 1,2 %. Кроме 
того, Moody's снизило прогноз роста ВВП Австралии, Бразилии, Германии, 
Индии, Италии, Китая, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР, Южной Кореи 
и Японии. В целом, в 2019-2020 годах глобальная экономика вырастет 
лишь на 2,7 %. В докладе агентства подчёркивается, что «эскалация торго-
вого конфликта США и Китая и переход крупнейших Центробанков мира 
к стимулирующей денежно-кредитной политике происходят на фоне худ-
шего, чем средний уровень, роста мировой экономики, слабого инфляци-
онного давления практически во всём мире и беспрецедентно низких 
ставок. Такая ситуация становится нормой и, вероятно, сохранится в бли-
жайшие три-пять лет» (https://www.kommersant.ru/ doc/ 4068257? utm_source 
=yxnews&utm_medium=desktop). 

По информации ForbesStaff, с июня 2019 года обостряется дискус-
сия между Минэкономразвития и ЦБ РФ о рисках «образования пузыря на 
рынке потребительского кредитования». Экономисты утверждают, что к 
2021 году проблема «в любом случае взорвется». Поэтому банкам лучше 
отдавать предпочтение кредитованию бизнеса, а не населения. ЦБ РФ при-
знаёт, что пока объёмы кредитование населения растут слишком быстро, и 
принимает меры по снижению темпов кредитования, но экономисты пола-
гают, что усилия регулятора не дают эффекта. Рост объёмов потребитель-
ских кредитов – один из индикаторов неблагополучия и развития рецессии. 
Поэтому темпы увеличения кредитования должны быть снижены.  

Согласно оценкам Reuters, в целом, скорость роста займов остаётся 
положительной с 2017 года. В апреле 2019 года,  впервые с 2013 года, при-
рост потребительских кредитов обогнал ипотеку. ЦБ считает, что годовые 
темпы роста необеспеченных потребительских кредитов во втором-третьем 
кварталах 2019 года стабилизировались, а к концу года упадут (см. рис. 2). 
При этом оптимальный уровень роста задолженности не должен опережать 
номинальное увеличение доходов населения (5...10 %). За весь 2019 год 
прирост долга по потребительскому кредитованию составит 1,8 трлн руб-
лей, а объём потребительского спроса – 50 млрд рублей. Однако без новых 
кредитов рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года мог бы снизиться до 
нуля. Поэтому Правительство разрабатывает программу помощи гражданам, 
испытывающими трудности с обслуживанием долгов, предлагая, в частности, 
упрощенное банкротство. Однако такое предложение Минэкономразвития 
встречает сопротивление банков. 
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Речь идёт, по-видимому, о консолидированной позиции ЦБ РФ, 
Сбербанка, ВТБ и других финансовых организаций. Так, по мнению главы 
ВТБ А. Костина, у банка нет проблем с потребительским кредитованием: 
«точка кипения» в этом вопросе ещё не достигнута (https://www.forbes.ru/ 
finansy-i-investicii/381905-oreshkin-oproverg-konflikt-s-cb-iz-za-kreditov-
naseleniya?utm_source =yxnews&utm_medium= desktop; 15.08.2019). 

По сообщению ForbesStaff, аналитики Сбербанка также не выявили 
«признаков созревания пузыря» на рынке кредитования: «люди берут кре-
диты на повышение качества жизни, а не для того, чтобы свести концы с 
концами». Проект «СберДанные» обобщил сведения Сбербанка, Банка 
России, Росстата, кредитных бюро и не увидел подтверждения большинству 
опасений экономистов. Однако аналитики признают, что задолженность на-
селения перед банками растёт быстрыми темпами: в 2018 году совокупный 
долг вырос на 22,4 %. Около 17 % ипотечных и 14 % потребительских креди-
тов связаны с рефинансированием имеющейся задолженности. В январе-мае 
2019 года прирост кредитов составил уже 8,1 % (19 % от объёмов анало-
гичного периода прошлого года). Подобный рост имеет объективный ха-
рактер и пока довольно далёк от исчерпания. Угрозу стабильности рынка 
Сбербанк связывает с активностью микрофинансовых организаций, в ко-
торые из банковской системы перешли мелкие и дорогие кредиты. В них 
сосредоточено менее 4 % всего потребительского кредитного портфеля, но 
доля заёмщиков с просрочкой выплат более 90 дней максимальна. Кроме 
того, аналитики Сбербанка отмечают первые признаки снижения темпов 
потребительского и ипотечного кредитования, но подчёркивают, что тор-
мозить рост кредитования «вредно и для заёмщиков, и для банков, и для 
экономики» (https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/14.08.2019). 

В августе 2019 года один из номеров газеты «Ведомости» вышел с 
заголовком «Снижение ставок ипотеки напоминает эпидемию»: россияне 
перестают брать кредиты, поскольку у них нет ни денег, ни уверенности в 
завтрашнем дне. Согласно статистическим данным, «ипотечный бум» 2018 
года всё-таки завершился (рис. 3). Рынок ипотеки падает и это падение на-
бирает темпы. На падении спроса банки вынужденно снижают ипотечные 
ставки.   

Выход из этой неблагоприятной ситуации экономисты видят в сти-
мулировании роста доходов граждан, увеличении предложения на рынке 
жилья, снижении общей фискальной и кредитной нагрузки на население 
(https:// newizv.ru/article/general/26-08-2019/bez-very-v-buduschee-rynok-ipoteki- 
v-strane-padaet? utm_source=yxnews&utm_medium=desktop). 
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Рис. 3. Динамика темпов ипотечного кредитования в РФ 
 
По оценкам специалистов аналитическо-консалтинговой сети Fin 

Expertiza, именно в 20-х числах августа 2019 года долг россиян по ипотеке 
достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей. По сравнению с 
началом 2014 года, совокупный ипотечный долг вырос в три раза или на 
2,6 триллиона рублей. За первое полугодие 2019 года общий объем ипо-
течных кредитов вырос на 9,24 % (592,2 миллиарда рублей). Ещё в январе 
2019 года общая сумма составляла 6,4 триллиона рублей. В Москве общий 
размер ипотечного портфеля достиг 822 миллиарда рублей, в Подмосковье 
– 587,2 миллиарда, в Петербурге – 431,8 миллиарда. Меньше всего должны 
жители небогатых регионов РФ: Ингушетии (1,2 миллиарда), Ненецкого 
(3,65 миллиарда) и Чукотского (3,3 миллиарда) автономных округов. Тем не 
менее, статистика отражает снижение спроса на ипотечные кредиты: в пер-
вом полугодии 2019 года кредиты на жилье в новостройках брали на 17 % 
реже, чем в первой половине 2018 года (https:// lenta. ru/news/2019/08/22/ 
fix_ipoteka/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop). 

По информации РБК, август 2019 года оказался отмечен снижением 
рублевой цены на нефть – на 5 % ниже уровня, заложенного в российский 
бюджет 2019 года. Однако непосредственных рисков для финансово-
экономической стабильности с этим событием эксперты не связывают. 
Федеральный бюджет сверстан, исходя из цены на нефть марки Urals на 
уровне 4127 рублей за баррель. Ниже него цена опустилась 16 июля 2019 
года и с тех пор не достигала заложенной в бюджете отметки. 19 августа 
баррель Urals стоил чуть более 3900 рублей.  

По мнению аналитиков агентства АКРА, дальнейшее снижение цены 
на Urals «возможно в сценарии, где введение трубопроводных мощностей в 
США значимо повлияет на конъюнктуру рынка». Подобное снижение не-
критично для основных расходов государства, но снижает его сверхдоходы. 
Кроме того, если снижение цен будет кратковременным, это незначитель-
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но скажется на среднегодовой цене нефти, которая важна для бюджетных 
показателей. 

На сверхдоходы от нефти Минфин РФ закупает валюту для попол-
нения резервных фондов. Поэтому реакция федерального бюджета на ко-
лебания Urals пока состоит лишь в изменении объема закупаемой валюты. 
Опосредованно, цены на нефть сказываются и на несырьевых доходах го-
сударства. В том случае, если падение нефтяных котировок продолжится, 
зависимость рубля от нефти резко усилится (https://www.rbc.ru/economics/ 
21/08/2019/5d5a6b4d9a7947a 257fc6d07? utm_source= yxnews&utm_medium 
=desktop). 

Уместно не забывать, что реализация рисков ослабления курса руб-
ля по отношению к иностранным валютам, вызванное стремительным 
снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом зависе-
ла и зависит доходная часть  бюджета, а также влиянием экономических 
санкций, обусловила российский финансово-экономический кризис 2014-
2015 годов. Указанные факторы привели к экономическому спаду, рос-
ту инфляции, снижению реальных доходов населения, росту уровня бедно-
сти, сокращению потребительского спроса. Нестабильная экономическая 
обстановка негативно повлияла на состояние экономики государств, поддер-
живающих тесные экономические связи с Россией. В свою очередь, падение 
нефтяных цен 2014-2015 годов, по мнению аналитиков рынка, оказалось 
сопоставимо с ситуацией 1985-1986 годов, обусловленной избытком пред-
ложения нефти. В середине 1980-х годов страны ОПЕК (прежде всего, 
Саудовская Аравия) решили пересмотреть объёмы поставок нефти для 
восстановления своей доли на рынке. 

В первой половине 2014 года в российской экономике наблюдалась 
стагнация, признаки которой специалисты отмечали с середины 2012 года. 
В течение года снижение курса рубля составило 58 %. Осенью рубль пе-
режил очередной шок на фоне высоких геополитических рисков и падения 
цен на нефть, что вынудило ЦБ РФ продать в октябре 30 миллиардов дол-
ларов из международных резервов государства. 

В 2015 году курс рубля по отношению к доллару США опустился 
ещё на 27 %. Следующий год начался ослаблением и крайней нестабиль-
ностью рубля на фоне снижения цен на нефть. В январе биржевой курс 
рубля по отношению к доллару несколько раз обновлял минимальные – с 
так называемого «чёрного вторника» декабря 2014 года – значения, однако, 
впоследствии стабилизировался на уровне 2015 года. 

Все эти события привели к резкому снижению реальных доходов 
населения и потребительского спроса. Поэтому ЦБ РФ был вынужден пой-
ти навстречу заёмщикам, попавшим в трудное материальное положение, и 
смягчить условия резервирования для коммерческих банков, реструктури-
рующих валютные ипотечные кредиты граждан. 
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Кроме социальных проблем, по мере замедления экономического рос-
та, о себе дают знать структурные проблемы, обусловленные опережающим 
ростом издержек российской экономики. 

Пятнадцать лет назад, 21 августа 2004 года Председателем Прави-
тельства РФ М. Фрадковым был утвержден состав рабочей группы по про-
ведению экспертизы Стратегии экономического развития РФ. Возглавил 
группу Министр экономического развития и торговли РФ Г.О. Греф.   

Правительство РФ определило приоритетные направления работы 
группы, включая устранение структурных ограничений экономического рос-
та; повышение уровня жизни населения, содействие развитию «человеческо-
го капитала»; содействие повышению конкурентоспособности российских 
компаний, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках; сба-
лансированное социально-экономическое развитие регионов РФ; рацио-
нальная интеграция России в мировую экономику. Разработка общей и 
отраслевых стратегий была нацелена на устранение структурных ограниче-
ний развития; на концентрацию и эффективное использование различного 
рода ресурсов; на содействие развитию технологий, науки и инноваций,     
отраслей высокотехнологического сектора экономики, транспортной ин-
фраструктуры, агропромышленного комплекса, ЖКХ, образования и здра-
воохранения. В целом, под стратегией развития понималась система 
взаимоувязанных по задачам, срокам реализации и привлекаемым ресур-
сам целевых подпрограмм, отдельных проектов и непрограммных меро-
приятий, обеспечивающих решение системной социально-экономической 
проблемы – структурного ограничения, препятствующего решению обще-
национальных задач.   

Данные подпрограммы мыслились составными частями общей сис-
темы документов, определяющих деятельность Правительства РФ и феде-
ральных органов исполнительной власти. В качестве горизонта реализации 
Стратегии устанавливался 2010 год.  

Важнейшим аспектом разработки и реализации Стратегии называлась 
оценка рисков развития, выполняемая в следующей последовательности: 

• идентификация рисков по источникам возникновения и характеру 
влияния на решение системной социально-экономической проблемы; 

• качественная и, по возможности, количественная оценка рисков; 
• обоснование принципиальных способов реагирования на возник-

новение рисков. 
Главными источниками рисков развития назывались макроэкономи-

ческие риски, обусловленные неблагоприятными изменениями конъюнк-
туры глобальных рынков; социальные риски, связанные с возможными 
негативными социальными последствиями реализуемых мероприятий; опе-
рационные риски, обусловленные изъянами принятых решений и процедур, 
их технической и нормативной правовой поддержки, уровнем подготовки 
персонала, влиянием внешних экономических факторов. 



Вестник ТулГУ.  Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2019 г. 

208 
 

Таким образом, основные черты финансово-экономических кризисов 
проявляют признаки циклического воспроизводства, что выступает эмпири-
ческой предпосылкой их познания, формального прогнозирования и приня-
тия адекватных управляющих решений, и целевые ориентиры развития 
общеизвестны. Поэтому сложно рационально оценивать декларации руко-
водителей финансово-экономического блока, звучащие на бесчисленных 
экономических форумах, из года в год призывающие (кого?) к проведению 
структурных реформ и улучшению инвестиционного климата.  

Конечно, есть отрасли, которые быстро реагируют на малейшие из-
менения климата. Так, за первые полтора месяца нового сельскохозяйствен-
ного года, согласно информации агентства «Вести.Экономика» со ссылкой на 
данные Федеральной таможенной службы РФ, на 12 % сократился экспорт 
зерна (в годовом выражении). Точнее говоря, с 1 июля по 15 августа за рубеж 
отправлено 6 млн тонн зерна против 6,8 млн тонн за аналогичный период 
2018 года. Последний показатель на 46 % превышал результат 2017 года. 
Однако, согласно планам Минсельхоза РФ, с июля 2019 года по июнь 2020 
года экспорт российского зерна составит 45 млн тонн, включая 36 млн тонн 
пшеницы. В урожайном 2018 году Россия поставила за рубеж 43,3 млн тонн 
зерна, включая 35,2 млн тонн пшеницы. В 2018 году в хозяйствах всех кате-
горий было намолочено 112,8 млн тонн зерна в сухом весе, что 16,7 % мень-
ше, чем в 2017 году. Предварительный прогноз на 2019 год – 108-110 млн 
тонн (https:// www.vestifinance.ru/ articles/123740? utm_ source = yxnews& utm_ 
medium=desktop). 

По информации газеты «Ведомости», в середине августа, впервые с 
февраля 2019 года, курс доллара на короткое время превысил важную пси-
хологическую и техническую отметку в 67 руб. Аналитики это связали с 
развитием «торговой войны» между США и Китаем и уходом инвесторов с 
рынков развивающихся стран (https://www.vedomosti.ru/finance/articles/ 2019/ 
08/19/ 809138- kurs-dollar?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop). 

В целом, эксперты Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ 
прогнозируют острую фазу российского финансово-экономического кризи-
са, выражающегося в падении уровня ВВП, росте инфляции и бюджетных 
трудностях, через год-полтора (см. рис. 1). В частности, в докладе ВШЭ «Де-
ловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года» 
отмечается, что «если торговая война между двумя крупнейшими эконо-
миками мира – США и Китаем – достигнет «точки кипения» и, соответст-
венно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста 
экономик указанных стран, это приведёт к заметному снижению мировых 
цен на сырьевые товары и создаст значительные трудности для основного 
российского экспорта. <...> Естественно, запуск подобного механизма 
обеспечит... проблемы для бюджета России, негативную <динамику> на 
валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей и другие <яв-
ления>. В результате возможно замедление роста экономики вплоть до пе-
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рехода в рецессию». Авторы доклада указывают, что к 2020-2021 годам 
минует 12 лет после мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 
годов. «При этом 10-12 лет – самый благоприятный срок для надувания раз-
личных «финансовых пузырей». Тем не менее, «если давление... негатив-
ных факторов достигнет точки бифуркации и мировая экономика войдет в 
рецессию или даже кризис, что абсолютно не исключено, то наиболее не-
гативный для России сценарий реализуется не ранее, чем через год-
полтора. Пока ещё ситуация в мировой экономике не выглядит критической» 
(https://ria.ru/20190819/1557638221.html?utm_source=yxnews&utm_  medium= 
desktop). 

Институт экономики роста имени П.А. Столыпина допускает, что так 
называемая техническая рецессия может начаться в России уже в 2019 году 
(https:// www.kommersant.ru/doc/4068257?utm_source=yxnews&utm_ medium= 
desktop). 

Термином «рецессия» (от лат. recessus – отступление) специалисты 
обозначают относительно умеренный, некритический спад производства или 
замедление темпов экономического роста. Спад производства характеризует-
ся нулевым ростом валового национального продукта (стагнация) или его 
падением на протяжении более полугода. Рецессия является одной из фаз 
экономического цикла, следующей после экономического бума, или продол-
жительного плавного роста, и сменяется депрессией. Как правило, рецессия 
ведёт к массивным падениям индексов на биржах. Рецессии присущи многие 
признаки циклических кризисов, включая рост безработицы. 

Отметим, что в США официально называемые даты начала и завер-
шения рецессии определяются независимым Комитетом экономистов, взаи-
модействующих с National Bureau of Economic Research. Этот комитет 
анализирует изменение различных индикаторов состояния экономики, та-
ких как уровень безработицы, объём промышленного производства, потре-
бительские расходы ВВП и других. Если все эти индикаторы идут вниз, 
делается заявление о наступлении рецессии; если некоторые из них дви-
жутся вверх, – о том, что рецессия завершилась. 

Ныне американские и европейские экономисты активно обсуждают 
рост рецессионных рисков. Особое внимание аналитиков привлёк факт 
снижения в середине августа 2019 года, впервые с мирового финансового 
кризиса 2008 года, доходности 10-летних казначейских обязательств США 
ниже доходности 2-летних обязательств (http://www.profinance.ru/news). 
Подобная аномалия именуется «инверсией кривой» и считается одним из 
достоверных индикаторов приближения рецессии. Она предшествовала 
каждой рецессии американской экономики, начиная с 1950-х годов (рис. 4).  
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Рис. 4. Признаки приближающейся рецессии экономики США 
по данным графика «10s2s» 

 
Доходность 30-летних обязательств также снизилась до рекордно 

низкого уровня в 2,06 % (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Динамика снижения доходности 30-летних  
казначейских обязательств США 

 
Инверсия кривой доходности – довольно редкое событие в жизни 

рынков (см. рис. 4). Обычно доходность длинных обязательств выше, чем 
краткосрочных, поскольку первые включают большую «премию» за риски, 
сопряжённые с долгосрочным инвестированием, а также более чувстви-
тельны к изменению ставок финансового регулятора. Возникновение ин-
версии кривой отражает рост ожиданий быстрого снижения ставок на фоне 
сохранения низкой инфляции, что и является признаками рецессии. По сути, 
инвесторы, подобно другим гражданам, не видят краткосрочных возможно-
стей для эффективного инвестирования и не верят в скорый экономиче-
ский рост. 

В этой ситуации экономисты вспоминают о «самосбывающемся 
пророчестве», то есть прогнозе, который прямо или косвенно может по-
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влиять на реальность. Инвесторы опасаются замедления темпов мирового 
экономического роста, прогнозируют снижение ставок мировыми центро-
банками и, следовательно, покупают долгосрочные облигации. Это снижает 
их доходность, что только усиливает опасения экономического замедления 
(http://www.profinance.ru/news/2019/08/14/bu0r-dolgovoj-rynok-ssha-podaet-
signaly-bedstviya.html?utm_source =yxnews&utm_medium=desktop). 

По наблюдению ProFinance.ru (http://www.profinance.ru/news), о воз-
можности вхождения экономики США в рецессию в обозримом будущем 
стали писать даже CNN, FOX, MSN, USAToday, «которые сложно упрекнуть в 
точном предсказании финансовых кризисов». В августе 2019 года Washington 
Post информировала читателей о том, что в Белом доме обсуждается возмож-
ность временного снижения налога на заработную плату, которое должно 
способствовать преодолению экономического замедления в стране. Уже 
около 74 % экономистов, опрошенных Национальной ассоциацией бизнеса 
и экономики, полагают, что рецессия в США начнется не позже конца 
2021 года. По данным ФРБ Нью-Йорка, вероятность прихода рецессии в 
ближайшие двенадцать месяцев достигла рекордных уровней после миро-
вого кризиса 2008-2009 годов. Промышленное производство в США нача-
ло сокращаться. Индекс Manufacturing PMI опустился до рекордно низких, 
с сентября 2009 года, уровней. На WallStreet вернулись страх и неопреде-
ленность. В частности, в августе 2019 года были зафиксированы четвертое 
и седьмое рекордные дневные изменения рынка акций за всю историю на-
блюдений. Количество банкротств в США растёт несколько месяцев под-
ряд, и в июле вновь увеличилось на 5%. Объём грузовых перевозок, в 
годовом выражении, снижается восемь месяцев подряд. Крупнейшие аме-
риканские ретейлеры продолжают закрывать магазины. В этом году может 
быть поставлен исторический рекорд по количеству закрытых магазинов.  

Тем не менее, по сообщению агентства Politico, Президент США 
отказался от плана «заморозить» выделение более $4 млрд на оказание по-
мощи другим государствам. В частности, против идеи сократить финансо-
вую помощь высказался глава Минфина США, поскольку этот шаг «может 
нанести ущерб национальной безопасности». В августе Бюджетное управ-
ление США разморозило выделенные Конгрессом средства для оказания 
помощи иностранным государствам, которые были заблокированы на вре-
мя проведения финансовой проверки. Деньги планируется направить на 
международные операции по поддержанию «мира», контролю над оборо-
том наркотиков и инициативы в области здравоохранения. 

Замедляются экономики Германии, Бразилии, Италии, Мексики и 
целого ряда крупных государств, а ситуация вокруг выхода Великобритании 
из состава Евросоюза лишь усиливает неопределенность. Немецкое издание 
DerSpiegel отмечает, что правительство ФРГ может запустить фискальное 
стимулирование, если экономика страны скатится в рецессию. Эту информа-
цию подтвердило агентство Bloomberg (http: //www.profinance.ru/ news/ 2019/ 
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08/21/bu4a-11-priznakov-togo-chto-ekonomika-ssha-stoit-na-poroge-
retsessii.html? utm_source=yxnews&utm_medium=desktop). 

По информации газеты «Коммерсантъ» (№ 147; 19.08.2019), в середи-
не августа 2019 года на «мёртвый штиль» в мировой экономике указывали и 
прогнозные индикаторы ВТО. В частности, по данным рассчитываемого 
Всемирной торговой организацией индикатора «Торговый барометр», в 
третьем квартале 2019 года темпы роста мировой торговли останутся ниже 
линии тренда (рис. 6).  

 

 

Рис. 6.  Многолетняя динамика индекса ВТО «Торговый барометр»  
и объёмов мировой торговли 

 
В августе сводное значение индекса составило 95,7 пункта, в то 

время как показатель меньше 100 пунктов свидетельствует о замедлении 
экономической активности. Ниже 100 пунктов оказался уровень всех компо-
нентов индекса: по экспортным заказам – 97,5; по поставкам автомобилей – 
93,5; по обороту контейнеров – 99; по авиафрахту – 91,4; по торговле элек-
троникой –  90,7; по сельскохозяйственному сырью – 97,1 пункта. В пер-
вом квартале 2019 года рост оборота торговли товарами составил 1,2 % год 
к году, тогда как в первом квартале 2018 года – 4 %. Американские по-
шлины в размере 25 % ныне затрагивают импорт из Китая на $ 250 млрд, а 
ответные пошлины Китая – импорт из США на $ 110 млрд. Президент 
США пригрозил вовсе выйти из ВТО, «если это потребуется», настаивая 
на реформе этой организации. В случае, если страны – участники соглаше-
ния не разработают альтернативный механизм взаимодействия, организа-
ция уже в декабре 2019 года может остановит свою работу (https:// 
www.kommersant.ru/doc/4065794). 
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В завершении отметим, что в феврале 2019 года МЭР РФ опублико-
вало доклад «Картина экономики. Январь 2019 года», в основном конста-
тирующий неплохие результаты социально-экономического развития 
России в 2018 году. Ныне уместно вспомнить, каким виделся предстоящий 
год известным российские экономистам, опрошенным издательским домом 
«Коммерсантъ» (https:// www.kommersant.ru/doc/3843906, 06.01.2019). В ча-
стности, издание интересовалось, каким в текущем году будет рост рос-
сийского ВВП, курс рубля к доллару, цена на нефть и уровень инфляции.  

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Е. На-
доршин по итогам года ожидал роста ВВП на уровне 1-1,5 %. При этом ве-
роятность того, что уже в начале 2019 года экономика может оказаться в 
рецессии или, в лучшем случае, темпы её роста будут близки к нулевым, 
оценивалась им весьма высоко. Курс рубля к доллару США ожидался на 
уровне 75 рублей, что связывалось со снижением цен на нефть и введением 
дополнительных санкций в отношении России. На конец года прогноз на 
нефть составлял около $55 за баррель. В начале года ожидался рост инфля-
ции, но радикального изменения уровня цен в течение года не допускалось.  

По мнению руководителя экспертной группы Е. Гурвича, рост ВВП 
составит 1,7 %, поскольку обстоятельства развития российской экономики 
мало изменятся. Рост будут ограничивать международные санкции, создаю-
щие фон неопределенности и рисков, сдерживающие инвестиции. Заявлен-
ные Правительством РФ инфраструктурные проекты, призванные стать 
драйвером экономического роста в ближайшие шесть лет, ещё не принесут 
значительной отдачи, поскольку требуют много времени на проработку и 
согласование условий контрактов. Среднегодовой обменный курс составит 
66,5 рубля за доллар. В целом, к концу года возможно подорожание долла-
ра на геополитических рисках и слабой нефти до $ 63-65. Среднегодовая 
цена на Urals составит $60 за баррель. Давление на Urals будет оказывать 
наращивание добычи сланцевой нефти в США и процесс согласование квот 
на добычу нефти в рамках ОПЕК+. Инфляция по итогам года составит 4,7 %. 
Во втором полугодии экономист ожидал стабилизации инфляционных ожи-
даний, а затем и замедления инфляции. 

Главный советник руководителя Аналитического центра при Пра-
вительстве РФ профессор Л. Григорьев прогнозировал рост экономики на 
уровне 1-2 %, поскольку существующая структура экономики и меры по её 
государственного стимулирования – национальные проекты – мгновенно 
ускорить экономику не смогут. Курс рубля составит 65-70 рубля за доллар, 
цена на нефть – $60-70 за баррель, уровень инфляции – в пределах 5 %. 

По мнению первого заместителя председателя совета директоров 
Альфа-банка О. Сысуев, в 2019 году значительного роста ВВП ожидать не 
стоило. Рост в пределах 1 % (продолжение стагнации) – лучший вариант 
развития событий. Более того, экономист не исключил даже ухудшение 
экономической ситуации, обусловленное обострением геополитического 
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фона, угрозой новых санкций и новых конфликтов. Курс рубля ЦБ РФ 
удержит на уровне  65-68 рублей за доллар. Цена на нефть сохраниться в 
районе $60, а инфляция – в районе 4 % (https://www.kommersant.ru/doc/ 
3843906). 

Таким образом, стоит повторить, что разработанные нами в 2017-2018 
годах рамочные прогнозы военно-политической и финансово-экономической 
ситуации в России, на её ближних и дальних рубежах, в целом, оказались 
адекватными реальному ходу событий, то есть модельные представления 
не вступили в противоречие с фактическими, о которых и велась речь в 
публикации. Насколько динамично будут развиваться события далее, без-
условно, покажет время. Однако уже сейчас следует констатировать, что ис-
пользуемый нами алгоритм формальной обработки исходных данных (по 
сути, отражающих динамику «поля» коллективного поведения) и принципы 
качественного истолкования результатов расчётов являются эффективным 
инструментом прогноза и анализа ситуаций социально-экономического раз-
вития, но, возможно, и синтеза желаемых ситуаций. 

Кроме того, следует указать на имеющую отношение к теме публи-
кации параллель между масштабом изучения геологических и физико-
географических систем в пространственном аспекте, а также социальных 
систем во временном аспекте. По-видимому, подобная система исследований 
может найти применение в ходе анализа динамики социально-исторических 
процессов (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Уровни изучения системы «природа – общество» 
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Тогда следует говорить о наличии трёх этапов – трёх проекций ис-
следований.  

Этап 1: формирование и возможная детализация наиболее общих 
представлений о состоянии и свойствах изучаемых систем на основе ана-
лиза исторических источников и оценок долгосрочных социально-
экономических трендов. 

Этап 2: разработка формального среднесрочного прогноза поведения 
систем с выделением аномалий поля социального поведения на том или ином 
уровне вероятности. Обучение построенных моделей по фактическим дан-
ным, разработка и опытное тестирование принципов качественного истол-
кования результатов. 

Этап 3: выявление, систематизация, количественный и качественный 
анализ наиболее важных для принятия управляющих решений особенностей 
поведения систем на основе текущей статистической информации и опера-
тивных данных специальных служб и подразделений. Разработка планов 
оперативного реагирования на очевидные и перспективные угрозы нацио-
нальной безопасности, подготовка необходимых сил и средств к действию 
в чрезвычайных условиях.  

 
 
 

УДК 316.4.051.2 
А.В. Волков, канд. техн. наук, доц., spl.@tsu.tula.ru  
(Россия, Тула, ТулГУ)   
 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  
В КОНЦЕ 2018 – 2019 ГОДАХ 

 
В контексте трактовки А.Г. Дугина причин обострения в начале XXI века кон-

фликта цивилизаций в категориях борьбы «Суши» и «Моря»,  рассмотрены ключевые со-
бытия, отмечающие нарастание военно-политической напряжённости в конце 2018 года 
– 2019 году. К этим событиям, связанным преимущественно с морскими инцидентами, 
прямо или косвенно оказалась причастна Россия.   

Ключевые слова: кризисные фазы развития, военно-политический контекст раз-
вития, конфликт «Суши» и «Моря», военно-морские инциденты. 

 
В последние годы наши публикации посвящены анализу цикличе-

ских механизмов преобразования социальных систем во времени, законо-
мерностям оформления, организации и чередования наиболее выраженных 
фаз процесса, а также основаниям, направлениям и формальным методам 
прогнозирования кризисных фаз развития, включая методы качественного 
истолкования результатов расчётов.  
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Например в статье «Войны России ХХ века: формальный анализ 
причин», опубликованной в Вестнике ТулГУ (серия «Экология и безопас-
ность жизнедеятельности», 2017), посвященной прогнозу типа военно-
политической ситуации, формирующейся в евразийском регионе вблизи 
российских границ, мы обсуждали расчёт, представленный на рис. 1 (http: 
//tsu.tula.ru /files/40/vestnik-tulgu-eco- 2017.pdf; с. 49-91). 

 

 

Рис. 1. Ход колебательных компонент ряда военных событий 
с участием России в 2007 – 2025 годах  

 
В рамках используемой методологии циклической динамики, увеличе-

ние вероятности «горячей фазы» геополитического соперничества России с 
англо-саксонскими оппонентами допускалось в конце 2017 года – первой 
трети 2019 года (вертикальное выделение) и связывалось с наложением не-
скольких факторов, временной ход которых выражали соответствующие 
колебательные моды. Правда, вероятность перехода исторического сопер-
ничества в открытый конфликт, несущий с собой безвозвратные потери, 
оценивалась на уровне чуть выше 80 %, который, как мы теперь понимаем, 
лишь маркирует потенциальную возможность реализации события выде-
ляемого типа, но не является достаточным для формулировки достоверно-
го суждения об общих чертах события. 

Согласно нашим представлениям, социально-экономическая ситуация 
2018-2019 годов определялась следующими группами причин:   

1) в целом, локального максимумом «технологической» моды (в ас-
пекте ОПК; Т = 55,78 лет); 

2) максимумом «военной» моды (Т = 25 лет); 
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3) снижением степени влияния на процессы жизнедеятельности мощ-
ного внешнего фактора – солнечной активности (при достаточно высоком 
вкладе земных источников поля; Т = 11,11 лет); 

4) нестабильностью в финансово-экономической сфере, но более 
слабой (ещё более слабой), чем в ходе минувших событий данного класса, 
и потому не воспринимаемой сторонним наблюдателем как важный фактор 
формирования ситуаций развития (Т = 4,55 года). 

В статье «Прогноз рисков социально-экономического развития Рос-
сии в 2018-2023 годах на основе идеи комплексирования методов познания» 
(http:// tsu.tula.ru/files/40/vestnik-tulgu-eco-2018.pdf, с. 158-167) мы утверждали, 
что в 2017-2018 годах, «в соответствие с выявленной структурой фаз соци-
ально-исторического развития, в ближайшие годы в российском обществе 
будут сохраняться пессимистические настроения на фоне: 

– дискуссий о путях совершенствования «делового климата»;  
– несущественного роста экономики;  
– небольшого колебания темпов потребительской инфляции;  
– продолжающихся разговоров о скором ослаблении или отмене 

экономических санкций и «подходящем» уровне цен на углеводороды;  
– пропаганды успехов замещающих импорт отраслей;  
– ожидания и обсуждения итогов тех или иных выборов в Евросоюзе;  
– продолжающихся учений стран НАТО вблизи российских границ;  
– усиления террористической угрозы;  
– объявления и широкого обсуждения планов развития регионов и 

одновременно скрытой безработицы, проблем с невыплатой зарплат, дискус-
сии о пенсионном возрасте, деградации техносферы, социальной сферы в це-
лом, а также природной среды.  

По-видимому, и фаза социального развития, соответствующая мини-
мальной солнечной активности в районе 2019-2020 годов, будет содержать 
предельно вырожденное ядро-оптимум и очень быстро сменится нарастаю-
щим социальным пессимумом, переходящим в кризис» (с. 164). Таков был 
наш предварительный взгляд на ситуацию 2019-2020 годов, объединяющий 
прогноз военно-политической напряженности (расчёт лета 2017 года) и 
финансово-экономической ситуации (расчёт лета 2018 года).  

Ныне (осенью 2019 года) мы понимаем, что разработанные нами в 
2017-2018 годах прогнозы военно-политической и финансово-экономической 
обстановки в России, на её ближних и дальних рубежах, в целом, оказа-
лись адекватными реальному ходу событий, т.е модельные представления 
не вступили в существенное противоречие с фактическими данными, закреп-
ляющими контуры соответствующих ситуаций. Однако использование 
«уровня тревоги» в пределах 80-85 % никак не является достаточным для 
надёжного разграничения областей потенциальных возможностей и реали-
зуемых конкретных событий (даже, если сводить конкретику только к типу 
и основным чертам предстоящих ситуаций). Видимо, по этой причине (а 
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также, несомненно, благодаря усилиям российской дипломатии, профессио-
нализму российских военных и осмотрительности западных контрагентов) 
военно-политическая напряженность 2019 года и не перешла в боевые дей-
ствия, хотя иной раз события были близки к этому.  

По мнению философа, политолога, социолога и переводчика, кан-
дидата философских наук, доктора политических и социологических наук, 
профессора, лидера Международного Евразийского движения А.Г. Дугина, 
речь ныне следует вести «о двух геополитических субъектах – Море и  
Суше... Им синонимична иная пара: Запад – Восток, где Запад и Восток 
рассматриваются не просто как географические понятия, но как цивилиза-
ционные блоки. <...> Диалектика геополитики заключается в динамичной 
борьбе Моря и Суши. Море, цивилизация Моря, воплощают в себе перма-
нентную подвижность, «ажиотацию», отсутствие фиксированных центров. 
Единственными реальными границами Моря являются континентальные 
массы по его краям, т.е. нечто, противоположное ему самому. Суша, циви-
лизация Суши,  напротив, воплощают в себе принцип постоянства, фиксиро-
ванности, «консерватизм». Границы Суши могут быть строгими и чёткими, 
естественными, <расположенными> на различных пространствах самой Су-
ши. И только сухопутная цивилизация даёт базу для сакральных, юридиче-
ских, этических фиксированных систем ценностей. <...> Эти два субъекта 
геополитической истории тяготеют к наиболее полному и отчётливому 
выражению, переходя от многополярной сложной системы противоречий 
(нередко снимаемых или частичных) к глобальной схеме блоков. Море и 
Суша приобрели планетарные черты только в ХХ веке, особенно во второй 
половине, когда окончательно сложились контуры двухполюсной модели. 
Море нашло своё окончательное выражение в США и НАТО, Суша воплоти-
лась в конгломерат социалистических стран... Произошло телеологическое 
разделение планеты на два лагеря, каждый из которых является чистой 
формой геополитической цивилизационной пары. <...> Сопоставление по-
литэкономии и геополитики даёт на редкость стройную концептуальную 
картину. «Конец истории» в геополитических терминах означает «конец 
Суши», «конец Востока». Не напоминает ли это библейскую символику Все-
мирного потопа?» (Дугин А.Г. Философия войны. М.: Яуза, Эксмо, 2004. 256 
с. С. 26-31). 

Опираясь на гипотезу «морской природы» англо-саксонского мира, 
следует допустить, что на рассмотренном интервале времени рамки наи-
большей напряженности в отношениях Россия – Запад обозначили два мор-
ских конфликта: события в Керченском проливе (25 ноября 2018 года) и в 
Восточно-Китайском море (7 июня 2019 года). Далее, говоря в целом, уро-
вень геополитической напряженности удалось снизить, что никак не отме-
няет глобальную бифуркацию в районе 2028-2036 годов. 

В итоге, ещё не завершившийся 2019 год оказался богат на военные 
провокации Запада в адрес России, совершаемые на ближних и дальних, 
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географических и виртуальных подступах к российскому государству – в 
зоне прямых российских интересов, но локальный их максимум, хотелось 
бы надеяться, пройден. 

Представляется целесообразным рассмотреть рубежные инциденты 
более подробно, поскольку время спустя важные обстоятельства этих со-
бытий сотрутся из памяти.  

Завершение 2018 года оказалось отмечено крупным международным 
инцидентом в Керченском проливе. Речь идёт о вооружённом конфликте 25 
ноября 2018 года, в ходе которого Вооружённые силы РФ и корабли Бере-
говой охраны Пограничной службы ФСБ России с применением оружия 
задержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из 
Одессы в Мариуполь через Керченский пролив (https: //ru.wikipedia.org/wiki/ 
Инцидент_в_ Керченском_проливе; рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Географическая локализация международного  
инцидента в Керченском проливе 

 
Морской переход осуществляли два артиллерийских катера и бук-

сир. На борту кораблей находились 24 военнослужащих – моряки ВМС 
Украины и двое сотрудников военной контрразведки СБУ, выполнявшие 
«служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделе-
ния». По утверждению российской стороны, украинские корабли, приближа-
ясь к Керченскому проливу, проигнорировали неоднократные требования 
российских пограничников о выходе из территориальных вод РФ, наруши-
ли процедуру прохождения пролива, совершали опасное маневрирование и 
не выходили на связь. Украинские же власти утверждают, что уведомление 
о прохождении через пролив было подано заранее и что корабли связались 
с соответствующими российскими органами, но не получили ответа.  

Как отмечает Русская служба BBC, Керченский пролив является су-
доходным в довольно узкой его части – искусственно созданном Керчь-
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Еникальском канале, проходящем западнее острова Тузла. Остальные мар-
шруты движения осложнены непростым подводным рельефом и малой глу-
биной. По сути, судоходным в довольно широком проливе является лишь 
узкий фарватер. Движение судов по фарватеру затрудняют суровые погод-
ные условия. Например, в ноябре 2007 года в результате сильнейшего 
шторма пострадали 10 судов, пять из которых затонули. Российский танкер 
«Волгонефть-139» разломился надвое. В акваторию поступило более тыся-
чи тонн мазута.  

Поэтому на одном из участков фарватера Керченского пролива для 
прохода некоторых категорий судов, включая крупные суда с большой 
осадкой и опасным грузом, установлено одностороннее движение. Однако 
проход военных кораблей отдельно не оговорён (https://www.bbc.com/russian/ 
features-46343093). 

При подходе к судоходному каналу украинские корабли расчехлили 
артиллерийские установки, подняли их стволы на угол 45о и направили в 
сторону российских пограничных катеров. Российские сторожевые катера 
«Дон», «Соболь» и «Мангуст», а также малый противолодочный корабль 
«Суздалец» выполнили перехват нарушителей российских территориальных 
вод. Катер «Дон» совершил «навал» на украинский буксир «Яны Капу». По 
сообщению Пресс-центра командования ВМС Украины, на буксире были 
повреждены один из двух главных двигателей, обшивка и леерное ограж-
дение.  

После достижения зоны якорной стоянки перед Керченским мостом 
украинские корабли были заблокированы, а когда они попытались лечь на 
обратный курс в Одессу, российские силы начали преследование и приме-
нили по ним оружие в территориальных водах РФ (по утверждению рос-
сийской стороны конфликта) или в нейтральных водах (по утверждению 
украинской стороны конфликта). Далее корабли были захвачены и откон-
воированы в Керченский порт; все 24 члена экипажей были арестованы 
российскими властями.  

На следующий день, 26 ноября, ссылаясь на  инцидент в Керченском 
проливе, Украина ввела военное положение в Черниговской, Сумской, Харь-
ковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, 
Одесской и Винницкой областях, а также во внутренних водах Азово-
Керченской акватории сроком на 30 дней. 

Осуждение действий России в Керченском проливе выразили госу-
дарства-члены Евросоюза, НАТО и Большой семёрки, включая Парла-
ментскую ассамблею Совета Европы. Президент США, сославшись на 
представленный ему доклад, отменил переговоры с Президентом России, 
которые были намечены в рамках саммита G20 в Аргентине. От России 
потребовали «восстановить свободу судоходства в Керченском проливе», 
освободить захваченные корабли и экипажи. В отношении участников за-
держания украинских кораблей были введены санкции.  
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По итогам инцидента, и Россия, и Украина потребовали экстренного 
созыва Совета Безопасности ООН, состоявшегося 26 и 27 ноября. 

Генеральная Ассамблея ООН 17 декабря осудила «неоправданное 
применение силы Россией против Украины» и призвала «безоговорочно и 
безотлагательно освободить суда и их экипажи и оборудование», а также 
не препятствовать осуществлению свободы навигации Украины в Чёрном 
и Азовском морях и Керченском проливе. За документ проголосовали 66 
государств, против –19; 76 стран воздержались, 32 не голосовали. 24 января 
2019 года ПАСЕ приняла резолюцию под названием «Эскалация напряжён-
ности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской 
безопасности», несмотря на то, что украинская делегация предлагала на-
звать документ «Открытая российская агрессия против Украины: срыв мир-
ного процесса и угроза европейскому единству».   

США, ссылаясь на Конвенцию Монтрё, 6 декабря 2018 года уведо-
мили Турцию о своих планах направить в Чёрное море корабль ВМС. В 
декабре 2018 года в Чёрное море вошёл легко вооружённый гидрографиче-
ский корабль британских ВМС HMS Echo, прибывший в Одессу 21 декабря. 

В марте 2019 года агентство Bloomberg сообщило, что во время 
Мюнхенской конференции по безопасности (февраль 2019 года) вице-
президент США Майкл Пенс пытался убедить руководство Франции и 
Германии направить в Чёрное и Азовское моря военные корабли с тем, 
чтобы выразить приверженность Запада «свободе судоходства» через  Кер-
ченский пролив. Однако Германия отвергла этот план, а Франция прямо 
назвала его «ненужной провокацией».  

Тем не менее, 15 марта 2019 года, в связи с инцидентом в Керченском 
проливе, а также в связи с «пятой годовщиной аннексии Крыма», США, Ка-
нада и Евросоюз ввели новые санкции против России. В частности, в заяв-
лении Министерства финансов США указывалось, что общие действия 
США, Канады и ЕС подчеркивают приверженность идее совместного про-
тиводействия «злонамеренной деятельности России». Помимо участия в 
совместных санкций, страны объявляли о расширении своих собственных 
санкциях. Сильнее других санкционные списки расширила Канада, добавив в 
них 114 человек. 

Как указывают военные наблюдатели, после присоединения Крыма 
к РФ в 2014 году, Керченский пролив де-факто оказался под контролем 
РФ. С этого времени Россия рассматривает пролив как часть своих терри-
ториальных вод и самостоятельно регулирует судоходства в нём. Де-факто 
российским оказался и порт Керчь, у администрации которого надлежит 
запрашивать разрешение на проход через пролив. Украина, не признающая 
Крымский полуостров частью России, не признаёт и изменение статуса 
прилегающей к нему акватории. Однако задача обеспечения грузопотока 
азовских портов Украины ставит её суда перед необходимостью обращаться 
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в «закрытый» украинскими властями порт Керчь для обеспечения лоцман-
ского сопровождения.  

Обострение конфликта вокруг Азово-Керченской акватории нача-
лось в марте 2018 года, после задержания украинскими пограничниками 
рыболовецкого судна «Норд», шедшего под российским флагом. В ответ 
Россия обвинила Украину в «государственном пиратстве» и усилила досмотр 
судов, проходящих через Керченский пролив, мотивируя это «угрозами, ис-
ходящими от экстремистов в отношении России» и борьбой с «украински-
ми браконьерами». Ужесточение процедур досмотра вызвало негативную 
реакцию властей Украины. По утверждению украинской стороны, к сен-
тябрю 2018 года были остановлены более 200 судов, в том числе 120 судов 
из Евросоюза, а срок задержания кораблей достигал недели. На этом основа-
нии Украина обвинила Россию в намерении «начать военно-экономическую 
блокаду Азовского побережья Украины» и, чтобы адекватно противостоять 
действиям России, предприняла шаги по усилению своего военно-морского 
присутствия в регионе. В частности, было объявлено о планах создать но-
вую базу ВМС до конца 2018 года.  

В сентябре 2018 года через Керченский пролив на создаваемую базу 
прибыли корабль управления «Донбасс» и буксир U830 «Корец». Пролив 
корабли ВМС Украины проходили в сопровождении российских судов под 
управлением российского лоцмана. В это время вдоль побережья Крыма и 
Краснодарского края в течение нескольких часов курсировал стратегиче-
ский разведывательный самолёт ВВС США RC-135W.  

Уже на этом этапе Украина обвинила Россию в организации опас-
ных инцидентов. В частности, украинская сторона заявила, что 20 сентября 
российский корабль «Приазовье» совершил чрезмерное сближение с укра-
инскими судами, а 21 сентября российский истребитель Су-27 опасно при-
близился к самолёту Ан-26 ВМС Украины, который выполнял плановое 
задание над Чёрным морем. 

Русская служба BBC обращает внимание на тот факт, что акватории 
Азовского моря и Керченского пролива не были разграничены до 2014 года, а 
после событий «Крамской весны» Украина и международное сообщество так 
и не признали Крым российской территорией (https://www.bbc.com/ russian/ 
features-46343093).  

Прохождение судами акватории любой узости, включая Керченский 
пролив, регулируется редакцией Международных правил предупреждения 
столкновений судов в море 2007 года, которые являются рекомендатель-
ным документом, а не законом, но выполняются всеми мореходами. На-
пример, правило № 9 запрещает пересечение узкого морского прохода 
таким образом, который может затруднить движение другого судна. Однако, 
по замечанию BBC, таран украинского буксира российским катером про-
изошел на подходе к узости, а не в пределах самого фарватера. 



Экология в естественнонаучном развитии 

223 
 

Согласно Международной Конвенции ООН по морскому праву, 
Азовское море является «замкнутым или полузамкнутым морем», а Кер-
ченский пролив – «узким проходом», который соединяет это море с Чёрным 
морем. Поскольку Москва и Киев так и не договорились о делимитации гра-
ниц в Азовском море и  Керченском проливе, речь о «нейтральности вод» 
идти не может. На этом основании Украина настаивает на международном 
правовом статусе пролива. Согласно статье 44 Конвенции, «государства, 
граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу 
и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им 
опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не долж-
но быть никакого приостановления транзитного прохода». Одновременно 
статья 22 предоставляет право прибрежному государству «принимать <...> 
законы и правила, относящиеся к мирному проходу через территориальное 
море». Однако государственная принадлежность морской зоны конфликта 
чётко не определена, как и исходный характер движения украинских ко-
раблей через пролив. Эти обстоятельства создают предпосылки для разви-
тия конфликтного потенциала в зоне Керченского пролива.  

Внимание военных специалистов, политологов, СМИ, пользователей 
Сети привлёк также инцидент в Восточно-Китайском море. 

По сообщениям российских информационных агентств, морской 
инцидент произошел в 7 июня 2019 года в 635 московского времени в юго-
восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными 
курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России (ТОФ) и авианос-
ной ударной группы ВМС США.  

Согласно заявлению пресс-службы ТОФ РФ, американский крейсер 
USS Chancellorsville внезапно изменил направление хода и пересёк курс 
большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» («Uda-
loy» I DD 572, согласно классификации НАТО) в 50 метрах от последнего. 
Для предотвращения столкновения экипаж БПК выполнил экстренное   
маневрирование. На международной волне командованию американского 
корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных дей-
ствий.  

БПК «Адмирал Виноградов» предназначен для борьбы с атомными 
подводными лодками противника в океанской зоне, обеспечения действия 
подводных лодок ВМФ России и сохранения надводных кораблей (рис. 3). 

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор 
Кравченко заявил «Interfax-Russia», что манёвр крейсера в Восточно-
Китайском море мог привести к столкновению с российским кораблём и 
опасным последствиям, оценив действия американцев как «хулиганство... 
и нарушение всех правил поведения на море. Был реальный риск столкнове-
ния и риск опасных последствий». По мнению адмирала, российские военные 
обоснованно направили протест командованию американского крейсера. 
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Рис. 3. Большой противолодочный корабль ТОФ РФ 
«Адмирал Виноградов» («Udaloy» I DD 572) 

 
 «Российская газета» отмечает, что в июне 2019 года в Японском 

море проводили учения российские тактические подводные лодки. Их дей-
ствия обеспечивал БПК «Адмирал Пантелеев». Поэтому провокация США 
действительно могла получить продолжение и привести к весьма серьёзным 
геополитическим последствиям (https://rg.ru/2019/06/07/rossiia-zaiavila-
protest-v-sviazi-s-incidentom-v-vostochno-kitajskom-more.html). 

В США ответственность за инцидент возложили на российских мо-
ряков. Спикер Седьмого оперативного флота США Клейтон Досс заявил, 
что российский эсминец класса «Udaloy» I DD 572 совершил небезопасный 
маневр по отношению к крейсеру ВМС США USS Chancellorsville, прибли-
зившись к последнему на расстояние 50...100 футов (15...30 метров). Досс 
назвал пропагандой утверждение российской стороны, согласно которому 
опасный маневр совершил американский корабль (http://www.interfax-
russia.ru/FarEast/main.asp?id=1036482; https://www.rubaltic.ru/news/07062019- 
ssha-vozlozhili-otvetstvennost-na-rossiyu-za-intsident-v-vostochnokitayskom- 
more/). 

По информации СМИ, длина ракетного крейсера USS Chancellorsville 
составляет 172 метра, команда – 350 человек. На крейсере размещены ра-
кеты-перехватчики различных типов, включая Aegis, крылатые ракеты 
Tomahawk и Harpoon, два противолодочных вертолета, а также скоро-
стрельные пушки и торпедные аппараты. USS Chancellorsville предназна-
чен для действий в составе авианосной группы, проведения комплексных 
операций ПВО и ПРО, способен наносить удары по надводным кораблям и 
подлодкам. Комплексы Aegis, которыми оснащен крейсер, интегрированы 
в европейскую систему ПРО, которую США создают вместе с другими 
странами блока НАТО (https://www.newsru.com/world/07jun2019/tof.html; 
рис. 4). 
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Рис. 4. Ракетный крейсер ВМС США USS Chancellorsville 
 
Как уточняют «Известия», по мнению американской стороны кон-

фликта, именно БПК «Адмирал Виноградов», якобы, первым совершил не-
безопасный маневр, поставив под угрозу безопасность экипажа USS 
Chancellorsville: БПК разогнался и приблизился к USS Chancellorsville на 
расстояние от 15 до 30 м, что вынудило американских моряков запустить 
все двигатели и экстренно маневрировать (https://iz.ru/886738/2019-06-07/ 
poiavilos-video-opasnogo-sblizheniia-kreisera-ssha-i-korablia-vmf-rf). 

Днями ранее пресс-служба ВМФ США обвинила российский истре-
битель Су-35 в небезопасном перехвате американского разведывательного 
самолёта P-8A Poseidon над Средиземным морем (https://iz.ru/886738/2019-
06-07/poiavilos-video- opasnogo-sblizheniia-kreisera-ssha-i-korablia-vmf-rf). 

Тем не менее, появившееся в Сети видео, даёт основания полагать, 
что именно американский крейсер «подрезал» российский БПК (https: 
//ruposters.ru/ news/07-06- 2019/opasnii-intsident-korablyami; рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Кадры развития морского инцидента  
в Восточно-Китайском море, снятые БПЛА  

по курсу USS Chancellorsville 
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По сути, американский крейсер препятствовал проходу корабля 
ВМФ в акваторию Восточно-Китайского моря (https://www.rubaltic.ru/ news/ 
07062019-amerikanskiy-kreyser-pomeshal-korablyu-vmf-rossii-proyti-v-
vostochnokitayskoe-more/). 

По мнению «Российской газеты», США никогда не упускают случая, 
чтобы заявить свои права на Мировой океан, и в акватории Тихого океана 
часто ведут себя по-хамски. А сталкиваясь с жёсткой ответной реакцией, 
быстро дают «задний ход». Эта тактическая особенность хорошо известна 
флотам России, Китая и КНДР. Например, в декабре 2018 года американ-
ский эсминец McCampbell намеренно приблизился к акватории российско-
го залива Петра Великого (юг Приморского края). Появление эсминца в 
Японском море пресс-секретарь Тихоокеанского флота США лейтенант 
Рэйчел Макмарр объяснила желанием США бросить вызов «чрезмерным 
морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное исполь-
зование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации». 
Р. Макмарр подчеркнула, что Вашингтон не признает претензии Москвы 
на морские районы, которые расположены далее 12 миль (22,2 км) от рос-
сийского побережья.  

Однако, согласно заявлению официального представителя Министер-
ства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, в действительности, 
эсминец McCampbell даже не приближался к российским территориальным 
водам ближе, чем на 100 километров. На протяжении всего перехода в ме-
ждународных водах американский эсминец следовал под контролем нахо-
дящегося в непосредственной близости российского БПК «Адмирал 
Трибуц», а также самолетов морской авиации ТОФ РФ. Поэтому, резюми-
ровал генерал-майор, если экипаж американского эсминца и продемонст-
рировал что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной 
скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота РФ 
(https://rg.ru/2019/06/07/ rossiia-zaiavila-protest-v-sviazi-s-incidentom-v-
vostochno- kitajskom-more.html). 

В 2019 году рассмотренные морские конфликты оказались тесно 
сопряжены с инцидентами в воздушном пространстве вблизи государст-
венных границ России. Однако наибольшее внимание отечественных и за-
рубежных аналитиков, а также международных СМИ привлекли события в 
воздушном пространстве Балтийского и Чёрного морей. 

По сообщению информационного агентства «Известия» со ссылкой 
на Национальный центр управления обороной РФ, 17 июня 2019 года рос-
сийские истребители Су-27 выполнили перехват американских стратегиче-
ских бомбардировщиков В-52Н, приближавшихся к границам России 
одновременно со стороны Балтийского и Чёрного морей. При этом действия 
российских экипажей не нарушали положений Международных правил ис-
пользования воздушного пространства. Ранее, 11 июня 2019 года, истреби-
тель Су-27 выполнил сопровождение военных самолётов США и Швеции, 
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проводивших полёт над Балтийским морем в рамках учений НАТО «BAL-
TOPS-2019» (9-21 июня 2019 года). Руководство учений осуществлялось со 
штабного корабля Mount Whitney Второго оперативного флота ВМС США 
(https://iz.ru/889951/2019-06-17/istrebiteli-su-27-perekhvatili-amerikanskie-v-
52n-u-granitcy-rossii). 

По сообщению департамента информации и массовых коммуника-
ций Минобороны РФ, «экипаж российского истребителя приблизился на 
безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как 
самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим». 

Комментируя инцидент, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий 
Песков отметил, что полёты американских военных самолетов рядом с 
границами России способствуют росту напряженности в регионе (https: 
//www.mk.ru/politics/2019/06/18/minoborony-pokazalo-video-perekhvata-
amerikanskogo-bombardirovshhika-b52h. html). 

В 2019 году иностранные разведывательные самолеты и БПЛА час-
то появлялись рядом с российскими границами и военными объектами. Их 
регулярно фиксировали над Балтийским, Черным морями, в районе Крыма, 
Краснодарского края, а также российских военных баз в Сирии (http: 
//www.globalwarnews.ru/bezopasno-i-po-pravilam-su-27-perekhvatil-
bombardirovschik-vvs-ssha-33114.html). 

Например, согласно сообщению российского Министерства обороны, 
4 июня к базе ВМФ России в сирийском порту Тартус два раза подлетал аме-
риканский самолет-разведчик. Цель была обнаружена над нейтральными 
водами Средиземного моря в 1230 московского времени, определена как 
американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon и перехва-
чена истребителем Су-35. После того, как Poseidon изменил курс, истреби-
тель вернулся на аэродром базирования. Следующее приближение 
Poseidon было зафиксировано в 1541. Тогда российский истребитель снова 
поднялся в воздух, «приблизился на безопасное расстояние и сопровождал 
американский самолет до тех пор, пока Р-8А не изменил направление по-
лёта и не вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушно-
го пространства». Министерство обороны РФ опровергло заявление пресс-
службы Шестого флота США, который обвинял Су-35 в «небезопасном» 
перехвате американского противолодочного самолета над Средиземным 
морем. Согласно докладу американских пилотов, один из перехватов про-
должался 28 минут, а после маневра они попали в волну турбулентности 
(http://www.globalwarnews.ru/bezopasno-i-po-pravilam-su-27-perekhvatil-
bombardirovschik-vvs-ssha-33114.html). 

Согласно сообщениям СМИ, в результате перехвата российскими 
Су-27 американского стратегического ядерного бомбардировщика В-52Н 
над Чёрным морем 17 июня 2019 года последний загорелся и запросил экс-
тренную посадку в Великобритании (https://tsargrad.tv/news/jadernyj-
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bombardirovshhik-ssha-zagorelsja-posle-perehvata-rossijskimi-su-27-
hronologija_204274).  

В понедельник, 17 июня, из Северной Дакоты в Европу вылетели 
три стратегических бомбардировщика B-52Н Stratofortress. Два самолета с 
позывными Hodor51 и Hodor52 пересекли Атлантику в паре и достигли 
Великобритании, а затем двинулись в направлении Румынии и Чёрного моря 
для участия в военно-морских учениях НАТО «Sea Shield – 2019». Hodor53 
приблизился к немецкому побережью Балтики для выполнения заданий 
«BALTOP-2019» и был перехвачен ВВС России неподалёку от побережья 
Калининградской области, а Hodor51 и Hodor52 – над Чёрным морем в 
районе Крымом. Позднее Hodor51 запросил экстренную посадку на военной 
базе Милденхолл в Великобритании из-за пожара, который охватил два из 
восьми двигателей. По данным Avia.pro, охваченный пламенем бомбарди-
ровщик продолжительное время вырабатывал топливо, прежде чем смог 
приземлиться. Наличие на его борту крылатых ракет с ядерными боего-
ловками не установлено. 

Бомбардировщик Boeing B-52Н Stratofortress стоит на вооружении 
ВВС США с февраля 1955 года. За период с 1952 по 1962 годы произведе-
но более 700 самолётов подобного типа; к настоящему времени на службе 
осталось менее 80 единиц. 

The Aviationist  уточняет, что чрезвычайная ситуация на борту бом-
бардировщика никак не связана с имевшим место ранее перехватом.  

В апреле в Сети появилось видео запуска пороховыми стартерами 
двух из восьми турбовентиляторных двигателей TF33-P/103 B-52Н Strato-
fortress. Использование пороховых стартёров позволило сократить время 
взлёта самолета с часа до десяти минут, освобождая от необходимости при-
менения сложного наземного оборудования. 12 июня B-52Н Stratofortress со-
вершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-
183A (https://aviator.guru/ blog/ 43560591508/ Perehvachennyiy- Su-27-vblizi-
Kryima-B-52-avariyno-sel; https://lenta.ru/ news/2019/06/18/ b52/). 

Новость о перехвате истребителем Су-27 американского бомбарди-
ровщика B-52Н привлекла внимание не только российской, но и западной 
публики. По мнению ряда зарубежных комментаторов, действия ВКС РФ 
были полностью оправданы, ведь в такой ситуации аналогичным образом 
поступили бы военные любой другой страны. «Нельзя упрекать Россию за 
это. Если бы их бомбардировщик подошёл так близко к нашему воздуш-
ному пространству, то, как вы думаете, что бы произошло», – задался во-
просом один из пользователей Сети.   

По информации «Российской газеты», с начала июня 2019 года у 
российских границ было зафиксировано появление более 50 самолетов и 
беспилотных летательных аппаратов. Только за вторую декаду месяца у 
границ РФ были обнаружены 29 летательных аппаратов. На их перехват 
поднимались 10 истребителей из состава дежурных сил ПВО. Всего за 2018 
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год подразделения ВКС РФ обнаружили и сопроводили более 980 тысяч воз-
душных объектов, около 3 тысяч из них – иностранные военные самолеты 
(https://rg.ru/2019/06/17/strategicheskie-bombardirovshchiki-ssha-perehvacheny- 
u-rossijskih-granic.html). 

И вновь летом 2019 года, согласно сообщениям СМИ, в Оманском 
заливе были атакованы два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka 
Courageous. США и Великобритания обвинили в Иран, однако, военные 
аналитики заключили, что к данному инциденту причастна администрация 
Трампа (https://www.fondsk.ru/ news/2019/06/15/omanskij-zaliv-us-delaut-novyj- 
shag-k-vojne-s-iranom-48394.html; рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Атака на нефтяные танкеры в Оманском заливе  
13 июня 2019 года 

 
За день до инцидента, 12 июня, стремясь выступить в роли посред-

ника на переговорах, в Тегеран прибыл премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ с «посланием» от президента США Дональда Трампа. Верховный ли-
дер Ирана аятолла Али Хаменеи ответил: «Я не считаю Трампа человеком, 
заслуживающим обмена какими-либо сообщениями, и у меня нет ответа 
для него, и я не буду отвечать ему в будущем».  

Госсекретарь США признал, что Абэ попросил Иран вступить в пе-
реговоры с Вашингтоном, но Тегеран не только отверг эту инициативу, но 
и «оскорбил Японию, атаковав принадлежащий японцам нефтяной танкер 
прямо у иранских вод». Заявление о том, что, в то время как премьер-
министр Японии ведёт переговоры с первым лицом Исламской Республики 
с целью снижения напряжённости в регионе, какие-либо силы Ирана стре-
мятся препятствовать этим усилиям, не нашло понимания в мире. Кроме 
того, сам госсекретарь признал, что «ни одна прокси-группа, действующая 
в этом районе, не обладает ресурсами и навыками, чтобы действовать с та-
кой высокой степенью изощренности». Однако о том, что в момент атаки 
на танкеры в 25 милях от южного побережья Ирана находился американский 
ракетный эсминец USS Bainbridge, чиновник умолчал. Как и не пояснил, по-
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чему эвакуированный экипаж японского танкера Kokuka Courageous оказался 
на борту американского эсминца, а моряки танкера Front Altair, в основном 
граждане России, были сняты иранскими катерами. Иран оказался первым 
государством, пришедшим на помощь терпящим бедствие судам. 

На специальном заседании Совета Безопасности ООН американская 
сторона не представила доказательств ответственности Ирана за нападения 
на танкеры, но настаивала на виновности Исламской Республики. «Они 
сделали это», – сказал Трамп в телефонном интервью Fox News. 

Генеральный секретарь ООН предостерёг стороны от дальнейшего 
обострения конфликта, назвав рост конфронтации в Персидском заливе 
«непозволительным», поскольку каждый цикл американо-иранской эска-
лации напряжённости приближает мир к грани новой войны. 

По нению военных экспертов, в случае войны Иран сможет сделать 
весь Персидский залив недоступным для военных кораблей США. Передо-
вая противоракетная оборона Ирана представляет серьёзную угрозу для 
авиации противника, а арсенал баллистических и крылатых ракет способен 
нанести ощутимый урон военным объектам в зоне ответственности Цен-
трального командования США. В СМИ появилась информация, что про-
иранским группам влияния отдано распоряжение готовиться к ударам по 
США и их союзникам по всему Ближнему Востоку. При военном сценарии 
развития событий и внутри государства иранцы разных политических убе-
ждений, скорее всего, сплотятся, поддержав правительство в борьбе про-
тив агрессора. По крайней мере, в Иране отмечен рост антиамериканских 
настроений, какого не было со времени исламской революции 1979 года. 

«Саудовская Аравия считает, что события, происходящие в Оман-
ском заливе, – уже война. И другого определения для случившегося у неё 
нет. Однако то, что расследования взрывов четырех танкеров у порта Фуд-
жейра, проведенные заинтересованными лицами из Вашингтона, Лондона и 
Эр-Рияда, свет так до сих пор не увидели, очень странно, – отмечала  выхо-
дящая в Великобритании арабская газета Ar Rai Al Youm. – Скорее всего, 
данные придержали, чтобы выложить в удобный момент» (https: //news-
front.info/2019/06/16/voennyj-konflikt-v-persidskom-zalive-nepozvolitelnaya-
roskosh-dlya-mira/). 

Иранцы никогда не забывают и не прощают атак против них, напо-
минает Ar Rai Al Youm. Когда в 1988 году американский корабль SS Wilson 
выпустил ракету, сбившую иранский гражданский самолет с 300 пассажи-
рами, Тегеран нашел достойный ответ, благодаря которому SS Wilson был 
уничтожен. Но этот инцидент не может служить доказательством тому, что 
события июня 2019 года инициированы Ираном. 

«Америка может начать войну, но именно иранцы и их союзники 
определят, когда и чем она закончится», – резюмирует Ar Rai Al Youm. Аме-
риканцы сошли с ума, констатирует Die Welt. Немецкое издание подчёркива-
ет, что глава Госдепа США, как бывший руководитель ЦРУ, прекрасно знает, 
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что развязывать войну против Ирана для США смертельно опасно. Но, тем 
не менее, держит курс на обострение ситуации, которая может обернуться 
катастрофой похуже, чем иракская война 2003 года. 

«США обвиняют Иран в «затычке» Ормузской воронки с целью 
устроить пертурбации на нефтяном рынке, – заметила франкоязычная вер-
сия американского портала The Huffington Post. По мнению издания, «Иран 
в свое время не раз угрожал, в случае возникновения военных осложнений 
с США, перекрыть трафик нефти через Ормуз, а это – 60 миллионов пере-
возимой нефти ежедневно. Такая ситуация обязательно ударит по котиров-
кам черного золота в мире. 

По информации РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA, на-
правленный в Персидский залив американский авианосец «Авраам Лин-
кольн» является мишенью, заявил командующий ВКС Ирана Амир Али 
Хаджизаде. США получат «удар в голову», если американские военные 
предпримут силовые действия против Ирана (https://ria.ru/20190512/ 
1553430388.html; рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Авианосец США «Авраам Линкольн» 
 
По оценке сетевых изданий, кризис в Персидском заливе 2019 года, 

начавшийся с санкционного давления на Иран, взаимных угроз и «прове-
рок на прочность», зашёл слишком далеко. При условии применения ядер-
ного оружия, конфликт не ограничится Ближним Востоком, как бы Запад 
не утверждал обратное. Если мировое сообщество, одумавшись, не положит 
конец этому противостоянию, ситуация может иметь катастрофическое про-
должение (https: //nk.org.ua/geopolitika/iranskiy-krizis-apokalipsis-poshagovo-
195628). 
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(Россия, Тула, ТулГУ)   
 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  
В КОНЦЕ 2018 – 2019 ГОДАХ 

 
Рассмотрены контуры события в соседних с Россией государствах – в Молдове и 

Грузии, а также в Венесуэле, выступившие геополитическим фоном случившихся в 2019 
году международных военных инцидентов. Некоторые черты этих событий позволяют 
говорить о системных причинах и механизмах изменения обстановки в мире. Приведены 
тренды изменения экономической ситуации в США и других странах Запада. Ряд эмоцио-
нально оцениваемых происшествий, связанных с возгораниями и разрушениями известных 
во всём мире исторических памятников, возможно, служат основанием для расширен-
ного толкования тенденции изменения геополитического контекста развития и Рос-
сии, и мира в целом.     

Ключевые слова: динамика цен на нефть, массовые социальные протесты, леги-
тимность результатов выборов, международные санкции, нарушение функций систем 
электропитания, транспорта и связи, причины глобального кризиса, «самоисполняющийся 
прогноз». 

 
Геополитическим фоном случившихся в 2019 году инцидентов с 

участием вооружённых сил России и иностранных государств выступили 
драматические события в соседних с Россией государствах – в Молдове и 
Грузии, а также в Венесуэле (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Система геополитических кризисов и военных инцидентов 
на ближних и отдалённых рубежах России в 2019 году 
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Примечательным и, пожалуй, настораживающим является тот факт, 
что проблемы венесуэльского бюджета обострились после снижения цен 
на нефть в 2014 году. Подобно российскому ходу событий, к 2017 году об-
становка в Венесуэле стабилизировалась. Именно в этот период при под-
держке США, заинтересованных в контроле над добычей нефти и изменении 
геополитических приоритетов Венесуэлы, в стране активизировалась оппо-
зиция. Причиной массовых социальных протестов явилось неэффективное 
расходование действующим правительством средств, получаемых от экс-
порта нефти. Оспаривание оппозицией легитимности избрания Мадуро на 
второй президентский срок выступило формальным поводом для формиро-
вания и развития конфликта (https://ru.wikipedia.org/wiki/ Политический_ 
кризис_в_Венесуэле_(2019)). 

Началом противостояния президента Мадуро и Национальной ас-
самблеи Венесуэлы аналитики называют 6 декабря 2015 года, когда против-
ники Мадуро выиграли парламентские выборы и получили большинство в 
Национальной ассамблее. 2 мая 2016 года лидеры оппозиции инициирова-
ли референдум об отзыве у Мадуро президентских полномочий и начали 
сбор подписей в поддержку своих планов. 21 октября 2016 года, за не-
сколько дней до окончания сбора подписей, подконтрольный президенту 
Национальный избирательный совет прекратил подготовку к референдуму, 
обвинив его инициаторов в фальсификациях.  

К началу 2018 года Венесуэла оказалась практически в полной 
внешнеполитической изоляции, а социально-экономическая ситуация в 
стране, в результате сохранения режима санкций, резко ухудшилась. По 
оценкам Национальной ассамблеи, в 2018 году инфляция в стране составила 
почти 1 700 000 %, а по данным МВФ – 1 370 000 %. Отмечался острый 
дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.  

20 мая 2018 года в Венесуэле прошли внеочередные президентские 
выборы. Под предлогом утраты легитимности от участия в выборах были 
отстранены три влиятельные оппозиционные партии – «За справедливость», 
«Демократическое действие» и «Народная воля». Оппозиция заявила, что 
проведение внеочередных выборов лишает участников избирательного 
процесса гарантий равенства и прозрачности. Предполагаемое сокращение 
срока полномочий Национальной ассамблеи, было истолковано оппозицией 
как государственный переворот, направленный против законодательной вла-
сти. По итогам выборов действующий президент Николас Мадуро получил 
68 % голосов и был переизбран на новый срок. Оппозиция не признала этот 
результат и обвинила президента в установлении диктатуры. 

Победу Николаса Мадуро на выборах не признали ряд стран Запада 
и Латинской Америки, отозвав из Каракаса своих послов. Американская 
администрация ввела против Венесуэлы дополнительные экономические 
санкции и потребовала проведения новых выборов. На сторону избранного 
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президента встали Россия, Китай, Мексика, Боливия, Куба, Уругвай, Ника-
рагуа, Сальвадор, Иран, Сирия, Турция, Белоруссия.  

Давление на Мадуро усилилось перед его инаугурацией, состоявшей-
ся 10 января 2019 года. После инаугурации спикер Национальной ассамблеи 
заявил, что, технически, у Венесуэлы нет главы государства и главноко-
мандующего. В тот же день лидер оппозиции объявил для Национальной 
ассамблеи чрезвычайное положение, заявив о необходимости восстановле-
ния управления страной объединёнными усилиями народа, армии и внеш-
них союзников. В стране начались массовые акции протеста под лозунгом 
«Да, мы можем!». В ходе столкновений недовольных с полицией и армией 
появились арестованные, пострадавшие и погибшие. Участники акций про-
тестовали против нелегитимных выборов и неэффективной экономической 
политики правительства, которая привела страну к обнищанию, гиперин-
фляции, массовой эмиграции в соседние государства, достигшей 4 млн че-
ловек. Лидер протестующих провозгласил себя президентом.  

На фоне этих событий Мадуро публично обратился к своим сто-
ронникам за поддержкой. 23 января министр обороны Венесуэлы заявил, 
что вооружённые силы верны избранному президенту. Поддержку вырази-
ла и государственная нефтяная компания PDVSA, на долю которой прихо-
дится большая часть экспорта Венесуэлы. В середине февраля избранный 
президент объявил о начале крупнейших в истории страны гражданско-
военных учений «200-летие Ангостуры-2019», участие в которых прини-
мали вооружённые силы и народное ополчение Венесуэлы. В ходе учений 
отрабатывались сценарии возможного внешнего «вторжения на террито-
рию страны». Тем не менее, протестные акции продолжались. 

19 февраля президент США предложил венесуэльским военнослу-
жащим поддержать оппозицию страны, либо «потерять всё». Несколько дней 
спустя представители венесуэльской оппозиции в США сообщили, что аме-
риканские активы и счета республики, в том числе банковские счета по-
сольств и консульств Венесуэлы, заморожены. Представитель венесуэльской 
оппозиции подтвердил, что на сторону протестующих перешли 11 из 56 
дипломатов.  

В конце февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что аме-
риканские санкции против нефтяной компании PDVSA привели к резкому 
сокращению поставок венесуэльской нефти в США, однако, не смогли об-
рушить весь нефтяной экспорт Венесуэлы, которая компенсировала потери 
на американском рынке поставками в Индию и страны Евросоюза. По 
мнению The New York Times, после введения санкций против PDVSA обеспе-
чивать Венесуэлу «жизненно важными нефтепродуктами в обмен на венесу-
эльскую нефть» согласилась «Роснефть». По данным газеты, до введения 
санкций Венесуэла импортировала из США 120 тысяч баррелей лёгкой 
нефти и нефтепродуктов в день, смешивая её с собственной вязкой сырой 
нефтью. 
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В конце марта 2019 года агентство Reuters сообщило, что Госдепар-
тамент США рекомендовал нефтяным компаниям по всему миру отказаться 
от сделок с венесуэльскими властями. Компании, которые не согласятся на 
эти условия, могут подпасть под американские санкции. Госдепартамент 
предупредил, что нарушением санкций будут как прямые контакты с вене-
суэльскими властями, так и торговля через посредников или обмен по бар-
теру.  

18 апреля Reuters изложило схему с участием компании «Роснефть», 
которую, по данным агентства, власти Венесуэлы используют для обхода 
санкций США. По информации Reuters, «Роснефть» выступила в качестве 
посредника между PDVSA и конечными покупателями венесуэльской нефти. 
Российская компания выкупала венесуэльскую нефть с дисконтом и прода-
вала за полную стоимость, а разницу переводила на счета PDVSA в россий-
ских банках. В «Роснефти» эту публикацию назвали «информационной 
диверсией» и заявили о намерении обратиться в правоохранительные ор-
ганы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» 
Reuters в России.  

Вечером 7 марта в 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также в столице 
Каракасе произошли массовые отключения электричества. Без света остался 
венесуэльский международный аэропорт. В Каракасе были обесточены не-
сколько линий метро, наблюдались перебои с мобильной связью. Нацио-
нальная электрическая компания Венесуэлы Corpoelec сообщила, что 
причиной перебоев энергоснабжения стала диверсия на гидроэлектростанции 
«Эль-Гури». По мнению же национальной Федерации работников сферы 
электроснабжения Венесуэлы, аварии в энергетической сфере оказались вы-
званы не диверсиями, а нехваткой ресурсов для выполнения профилакти-
ческого обслуживания сетей и подстанций. Министр обороны Венесуэлы 
заявил, что правительство привлечёт армию к обеспечению безопасности 
систем электроснабжения и введёт систему воздушного наблюдения за ли-
ниями электропередачи. В течение последней недели марта в Венесуэле про-
изошли ещё два массовых отключения электричества. Избранный президент 
объявил о введении на 30 дней ограничений на распределение и потребление 
электроэнергии. 6 апреля Мадуро заявил, что атаки на венесуэльские объ-
екты электроэнергетики совершили компьютерные вирусы, направляемые 
из США, Чили и Колумбии. Мадуро призвал глав государств и прави-
тельств всего мира потребовать от США прекратить агрессию против Ка-
ракаса и не мешать установлению диалога между властями и оппозицией. 
Тем не менее, государственный секретарь США пообещал «продолжить 
работать вместе <с оппозицией> для противостояния политическому, эко-
номическому и гуманитарному кризису в Венесуэле, а также его влиянию 
на соседей Венесуэлы».  

В начале мая госсекретарь США в интервью Fox Business заявил, 
что, при необходимости, США могут инициировать военную операцию в 
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Венесуэле. Поводом к началу военного вторжения может стать арест лиде-
ра оппозиции.  

На протяжении всего конфликта Министерство иностранных дел 
РФ осуждало силовые методы конфронтации в Венесуэле, к которым обра-
тилась оппозиция, и призывало разрешать проблемы посредством перего-
воров, в рамках правового поля и без вмешательства извне. МИД РФ 
выражал готовность сотрудничать со всеми государствами, которые готовы 
способствовать нахождению взаимопонимания в Венесуэле. В заявлениях 
МИД подчёркивалось, что вооруженное вмешательство в конфликт «чревато 
катастрофическими последствиями». «Группа Лимы» в декларации по ито-
гам очередного заседания организации заявила (15 апреля), что осуждает 
иностранное вмешательство в дела Венесуэлы и настаивает на «немедленном 
возвращении домой разведывательных служб, служб безопасности и воен-
ных, которые были развернуты в стране неконституционным образом». Ге-
неральный секретарь ООН обратился ко всем сторонам конфликта с 
призывом предпринять немедленные шаги, чтобы восстановить спокойствие 
и избежать насилия в стране.  

Тем не менее, ещё в конце января 2019 года агентство Reuters до-
пускало, что за несколько дней до начала острой фазы конфликта в Вене-
суэлу прибыла группа «бывших российских военнослужащих», связанных 
с так называемой частной военной компанией «Вагнер», для охраны пре-
зидента Мадуро и выполнения иных функций. Посол России в Венесуэле 
заявил, что сообщения о присутствии российских частных военных компаний 
в стране не соответствуют действительности. Директор разведывательного 
управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, выступая с 
докладом на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса США, 
также заявил, что Пентагон не нашёл признаков военного присутствия 
России и Китая в Венесуэле. 

24 марта на военно-транспортном самолёте Ан-124 и пассажирском 
Ил-62 в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с на-
чальником Главного штаба Сухопутных войск РФ В. Тонкошкуровым, а 
также 35 тонн груза. Главы МИД стран G7 выразили обеспокоенность в 
связи с присутствием российских военных в Венесуэле. Президент США До-
нальд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы», однако, 
власти Венесуэлы сообщили, что намерены развивать военно-техническое 
сотрудничество с Россией. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, рос-
сийские специалисты прибыли в Венесуэлу для обслуживания военной 
техники, поставленной «в соответствии с межправительственным соглаше-
нием, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответ-
ствующим конституции Венесуэлы», а потому находятся на территории 
страны на законных основаниях. 29 марта официальный представитель ком-
пании «Рособоронэкспорт» сообщил агентству «Интерфакс» об открытии в 
Венесуэле учебно-тренировочного центра, в котором венесуэльских пило-
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тов будут обучать управлению вертолётами Ми-35 и Ми-26. По словам чи-
новника, российские вертолёты могут быть использованы в операциях 
против контрабандистов, при воздушной разведке лесных пожаров, прове-
дении спасательных и эвакуационных мероприятий в пострадавших от 
стихийных бедствий регионах, а также для доставки гуманитарных грузов. 

В целом, к последнему кварталу 2019 года, развитие ситуации вокруг 
Венесуэлы, включая смягчение последствий социально-экономического 
кризиса, ликвидацию результатов энергетического сбоя и предотвращение 
вооруженного вторжения со стороны США, воспринято мировым сообще-
ством как не первая эффективная демонстрация Россией своих возможно-
стей по управлению конфликтным потенциалом современного мира (https: 
//ru.wikipedia.org/ wiki/ Политический_кризис_в_Венесуэле_(2019)). 

В 2019 году произошло обострение конфликта на юго-западных ру-
бежах России – в республике Молдавия (https://ru.wikipedia.org/ wiki/ Поли-
тический_кризис_в_Молдавии_(2019)). В декабре 2016 года президентом 
Молдавии был избран Игорь Додон, ориентированный на Россию. В фев-
рале 2019 года в республике состоялись парламентские выборы. По итогам 
голосования Партия социалистов, от которой выдвигался Додон, получила 
лишь 35 мест, Демократическая партия Молдовы – 30 мест, блок «ACUM 
Platforma DA si PAS» – 26 мест, партия «ШОР» – 7 мест, независимые кан-
дидаты – 3 места. На формирование правительства Конституция Молдавии 
отводит три месяца. В том случае, если к окончанию срока правительство 
не сформировано, действующий президент получает право распустить пар-
ламент и назначить новые выборы.  

В пятницу 7 июня 2019 года Конституционный суд Молдавии поста-
новил, что новые парламентские выборы должны состояться, если не будет 
создано правительство до трёхмесячного срока, начиная с даты утвержде-
ния результатов парламентских выборов (9 марта). Это решение привело к 
формированию коалиции блока ACUM с Партией социалистов. Спикером 
парламента стал лидер Партии социалистов. Однако это назначение со-
стоялось на один день позже, чем завершился 90-дневный срок, и на один 
день раньше до истечения календарного трёхмесячного срока. Действую-
щий президент не стал участвовать в юридической коллизии. Тогда один 
из депутатов подал запрос в Конституционный суд с тем, чтобы отстра-
нить президента от власти за его «неспособность» распустить парламент. 
Суд, находящийся под влиянием прозападной Демократической партии, 
поддержал этот запрос, отстранил избранного президента от власти и на-
значил исполняющего обязанности президента. Итогом событий явился 
конфликт избранного президента, парламента и Конституционного суда 
Молдавии. 

15 июня 2019 года Конституционный суд Молдавии пересмотрел и 
отменил свои решения, принятые с 7 по 9 июня. Были отменены решения о 
роспуске парламента, проведении досрочных выборов, признании неза-
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конным назначения спикера парламента, а также о лишении президента 
Игоря Додона своих полномочий и назначении нового исполняющего обя-
занности президента Республики Молдова.  

Европейский союз опубликовал заявление, выражающее готовность 
работать с демократически избранным правительством, не указав, правда, 
о каком именно правительстве идёт речь. Франция, Германия, Польша, 
Швеция, Великобритания заявили о поддержке избранного правительства 
и призвали к сдержанности. Российский вице-премьер назвал действия про-
западной Демократической партии по развалу правительственной коалиции и 
разжиганию конституционного кризиса «откровенно преступными». Ныне, 
согласно оценкам наблюдателей, ситуация в Молдавии находится в «под-
мороженном» состоянии: в подходящий момент конфликт прозападных, в 
т.ч. прорумынских, и пророссийских сил может вновь обостриться. 

Согласно оценке СМИ, поводом к массовым социальным протестам 
в Грузии в последней декаде июня 2019 года явился визит российской де-
легации в Тбилиси. В столкновениях с полицией пострадали больше ста 
человек (https://ria.ru/20190622/1555799791.html). 

Лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное 
движение» обратился к митингующим с призывом «собраться на проспек-
те Руставели... и обсудить план действий». В ответ собравшиеся заявили 
требования к правительству Грузии, включавшие отставку председателя 
парламента, главы Министерства внутренних дел и руководителя Службы 
государственной безопасности Грузии. Движение автотранспорта в центре 
Тбилиси было остановлено. Протестующие препятствовали попыткам го-
родских служб навести в городе порядок (https://ria.ru/20190622/ 
1555799791.html; рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Массовые социальные протесты в Грузии: 
митингующие у здания грузинского парламента 21 июня 2019 года 
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Формальным поводом для начала протестов явился визит в Тбилиси 
российской делегации для участия в пленарном заседании Межпарламент-
ской ассамблеи православия (МАП), проводившемся в зале заседаний гру-
зинского парламента (https://ru.wikipedia.org/wiki/Протесты_в_Грузии_ 
(2019)).  

Протестующие обвинили грузинские власти в том, что с их ведома 
20 июня президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло 
председателя парламента и вёл заседание на русском языке, что было вос-
принято присутствующими как оскорбление и проявление предательства 
национальных интересов. Оппозиционные депутаты, представляющие пар-
тии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», прервали 
работу ассамблеи и потребовали, чтобы российская делегация немедленно 
покинула парламент. В ходе словесной перепалки один из депутатов выкрик-
нул в адрес российской делегации: «Убивал вас в Абхазии и буду убивать». 
Российские участники МАП были вынуждены покинуть здание парламен-
та, под усиленной охраной прибыли в тбилисский аэропорт и вернулись в 
Россию.  

Председатель парламента и глава правящей партии Грузии своими 
заявлениями дали понять, что разделяют возмущение оппозиции присутст-
вием в парламенте официальных представителей «государства-оккупанта, 
оккупировавшего 20 % территории Грузии». Однако оппозиция продолжи-
ла обвинять власть в том, что она «тайно сдаёт Грузию России».  

Вечером 20 июня перед зданием парламента собралось 5-7 тысяч 
протестующих. Собравшиеся скандировали антироссийские лозунги и со-
жгли российский флаг. Оцепившие парламент полицейские вначале дейст-
вовали мягко и даже отдавали протестующим свои щиты. Позднее, когда 
собравшиеся попытались взять здание штурмом, действия полиции стали 
более решительными. По словам мэра Тбилиси, «происходящее... вышло за 
рамки свободы выражения, мирного протеста и приобрело антиконститу-
ционный характер». Ближе к полуночи полиция применила против митин-
гующих слезоточивый газ, сигнальные ракеты и резиновые пули. Позднее 
полиция перешла к ещё более жёстким мерам. Грузинская телекомпания 
«Рустави-2» сообщала о стрельбе резиновыми пулями и применении сле-
зоточивого газа (рис. 3). В итоге протестующие были оттеснены от здания 
парламента к площади Первой Республики, где начались задержания уча-
стников акции. Часть протестующих направилась к российскому консуль-
ству и взяла его в осаду, выкрикивая антироссийские лозунги. 
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Рис. 3. Акция протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси 
 
К утру 21 июня, после многочасового противостояния, полиции 

удалось освободить проспект Руставели от протестующих; подразделения 
спецназа остались охранять парламент.  

В ходе столкновений между демонстрантами и спецназом МВД 
Грузии увечья и ранения различной степени тяжести получили 240 человек, 
включая 80 полицейских, Около 300 человек были оштрафованы судом либо 
приговорены к административному аресту. Десятки человек доставлены в 
больницы в состоянии шока, вызванного слезоточивым газом.  

Президент Грузии, прервавшая визит в Белоруссию и вернувшаяся 
в страну, назвала Россию врагом и заявила, что те, кто способствует внут-
реннему конфликту, осуществляют российскую политику: «Россия – наш 
враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может 
быть более опасной, чем открытая агрессия. <...> Раскол страны и общества...  
никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это – её самое известное 
оружие». Премьер-министр России Д.А. Медведев назвал заявления гру-
зинского президента «крайне непрофессиональными». 

Патриархия Грузии распространила обращение, в котором призвала 
власти действовать максимально сдержанно в отношении демонстрантов, а 
также попросила население проявить благоразумие и не поддаваться эмо-
циональному фону: «Сегодняшние события в парламенте вызвали спра-
ведливый протест в обществе, потому что все обеспокоены оккупацией 
наших территорий. <...> Мы обращаемся к партиям, независимо от политиче-
ской ориентации, обращаемся к журналистам, дипломатическому корпусу, 
населению, сделать все для того, чтобы ситуация не приняла неуправляемый 
вид и страна не встала перед общей угрозой» (http: //www.rosbalt.ru/ world/ 
2019/06/20/1788000.html). 

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что Евросоюз пристально 
следит за развитием ситуации у здания парламента в Тбилиси и призвал 
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«все стороны сохранять спокойствие и сдержанность, действовать в рамках 
конституции» (https:// ru.wikipedia.org/wiki/ Протесты_в_Грузии_(2019)). 

Разделяя требования протестующих, в дополнение к 20 % «надбав-
ке» на цены в ресторанах для российских туристов, грузинские кинотеатры 
перестали показывать фильмы с субтитрами на русском языке.  

Однако уже несколько дней спустя премьер-министр Грузии в эфире 
грузинской телекомпании «Имеди» сказал, что считает Грузию безопасной 
для всех туристов, в том числе российских, и сообщил о намерении вер-
нуться к вопросу о прерванном авиасообщении между Грузией и Россией. 
25 июня Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении 
председателя политсовета «Единого национального движения» (ЕНД).  

В целом, протесты в Тбилиси и прозвучавшие заявления грузинских 
официальных лиц резко ухудшили и без того непростые российско-
грузинские отношения. По итогам заседания Совета безопасности РФ пресс-
секретарь российского президента заявил, что «спровоцированная экстреми-
стскими элементами русофобская провокация в отношении российских пар-
ламентариев была расценена как очень опасное проявление». 21 июня 
российские аэропорты были закрыты для грузинских авиакомпаний, россий-
ским авиакомпаниям было запрещено перевозить пассажиров из России в 
Грузию, а туристическим операторам и агентам было предложено воздер-
живаться от продажи путевок в Грузию. Ущерб грузинской экономике от 
сокращения туристического потока из России оценивался в 200-300 млн 
долларов. Обсуждалось закрытие российского рынка и для грузинской 
сельхозпродукции. 

По мнению политолога, руководителя Школы международных от-
ношений Грузинского института общественных дел, профессора Т. Шара-
шенидзе, «события <в Тбилиси> стали шоком для Москвы; российские 
СМИ сразу стали искать во всём пресловутый американский след» (https: 
//ru.wikipedia.org/wiki/ Протесты_в_Грузии_(2019)). 

В комментариях западных СМИ также подчёркивалось, что «в офи-
циальной Москве господствует снисходительная надменность в отношении 
бывших «колониальных народов», глубокая и искренняя убежденность в 
том, что они – великовозрастные дети, которые сами не имеют ни чувств, 
ни мыслей и которыми всегда манипулируют злобные американцы. <...> В 
том числе поэтому Москва обречена и дальше проигрывать свои геополи-
тические партии на постсоветском пространстве. В Грузии вариант прихода 
к власти радикально прозападного правительства... стал ещё более реаль-
ным» (https:// www.dw.com/ ru/ комментарий-беспорядки-в-тбилиси-урок-для-
москвы/a-49297245). 

С учётом рассмотренных внешнеполитических событий, состояние 
собственно российской экономики в 2019 году эксперты оценивали как не-
устойчивое. На финансово-экономическом положении государства негативно 
сказывались проблемы с национальной валютой, относительно низкие цены 
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на нефть, «плотность» международных санкций. Однако главной опасностью 
экономисты называли развивающийся ипотечный кризис 
(https://zen.yandex.ru/media/id/5b1e3f971aa80cb8ecae2baf/5c061ecff8872 e04421 
e5a5d). 

Особенность 2019 года состояла в том, что объём ипотечных креди-
тов, выданных банками, резко вырос. У некоторых банков подобные кредиты 
достигли около 70 % процентов всего кредитного портфеля. В ипотеку при-
обреталось 25-35 % всего жилья в России. При этом требования к заёмщикам 
организации серьёзно упростили. В этих условиях эффективность обслужи-
вания населением взятых кредитов снизилась, что грозило оставить людей 
без жилья, а также увеличивало дефицит денежных средств у самих банков, 
включая риски их банкротства. Эксперты допустили, что при неблагоприят-
ном ходе событий банки попытаются вернуть заёмные квартиры, но продать 
их кому-либо с тем, чтобы окупить свои расходы, будет уже сложно.  

В частности, по информации директора департамента финансовой 
стабильности ЦБ РФ Е. Даниловой, по состоянию на 1 октября 2019 года, 
уровень долговой нагрузки российских граждан – отношение ежемесячных 
платежей по кредиту к ежемесячному доходу заёмщика – превысил истори-
ческий максимум и достиг 10,6 %. Подобная динамика обусловлена ростом 
необеспеченного потребительского кредитования, долговая нагрузки по ко-
торой также обновила максимум и достигла 8,9 %; это самый высокий уро-
вень с января 2015 года. В России на 1 сентября 2019 года хотя бы один 
кредит был у 39,5 млн человек, что составляет 54 % от занятого в экономике 
населения (рис. 4; http://www.ng.ru/economics/2019-10-31/1_7717_credit.html). 

 

 
 
Рис. 4. Реальная ставка по рублёвым ипотечным кредитам 

(по отношению к уровню текущей инфляции; 
источник: Telegram-канал MMI) 

 
Экономисты сравнивают подобную ситуацию с американским «ипо-

течным кризисом» начала 2000-х годов и указывают на параллели с текущим 
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развитием событий в США. При этом подчёркивается, что если не предпри-
нять срочных мер, «федеральный ипотечный пузырь» может привести к дра-
матическим последствиям. Как результат, объёмы вывода капиталов из 
рискованных активов, а также интерес к «консервативным инструментам ин-
вестирования» вырастут (https://zen.yandex.ru/media/id/5b1e3f971aa80cb8ecae 
2baf/5c061ecff8872e 04421e5a5d). 

Результаты выполненного нами анализа тенденций изменения объёма 
задолженности российских граждан перед финансовыми организациями и 
удельной скорости изменения ключевой ставки ЦБ РФ представлен на рис. 
5. По нашим представлениям, на фоне растущей финансово-экономической 
нестабильности граждане, видимо, повременят с заявками на новые кредиты 
(как бы их на это не провоцировали) и постараются сократить накопленную 
задолженность (как это случилось в 2015 году; см. рис 4). Это будет главной 
тенденцией на протяжении всего 2020 года. В окрестности февраля 2021 года 
уровень нестабильность и неопределенности снизится. ЦБ РФ пойдёт на 
снижение ключевой ставки с тем, чтобы инициировать рост экономики по-
средством расширения кредитования бизнеса. Одновременно восстановятся 
приемлемые условия и для кредитования физических лиц: скорость прироста 
долговой нагрузки граждан перейдёт в положительную область. 

Мы допускаем, что уже в районе декабря 2019 года ЦБ РФ, реагируя 
на внешние и внутренние факторы, видимо, будет вынужден прервать цикл 
снижения ключевой ставки, начавшийся 17.06.2019 года, и увеличит её зна-
чение, корректируя «внезапное» ухудшение экономической ситуации. Сни-
жение ключевой ставки прогнозируется нами в окрестности февраля 2021 
года. Следовательно, с декабря 2019 года по начало 2021 года и финансово-
экономическая, и социально-политическая ситуации в стране будут напря-
жёнными. Подобный прогноз может быть детализирован путём перехода к 
использованию временных рядов с меньшей, чем один месяц, дискретно-
стью. При этом сам алгоритм обработки и интерпретации данных, похоже, 
существенных изменений не потребует.  

Действительно, экономисты и финансисты разных стран, включая 
экспертов Всемирного банка, ожидают финансово-экономический кризис в 
2019-2020 годах (https://2020-god.com/mirovoj-krizis-2019-2020-goda-budet-li).  

Один из формальных аргументов в пользу подобного сценария сво-
дится к тому, что мощная глобальная  рецессия происходит приблизитель-
но каждые 10 лет. В докладе «Глобальные экономические перспективы» 
аналитики Всемирного банка не исключают начало кризиса в 2020 году, а 
темпы роста мировой экономики оценивают в пределах 2 %. В 2008 году, 
когда рост экономики составлял 1,8 %, начался глобальный финансово-
экономический кризис. 
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Рис. 5. Фактический и прогнозный ход индикаторов 
социально-экономической ситуации в РФ: 1 – величина ставки 

рефинансирования ЦБ РФ; 2 – кредитная задолженность граждан  
РФ (трлн рублей); 3 – удельная скорость изменения ставки 

рефинансирования; 4 – величина диагностической компоненты  
ряда долга, поделённая на 10; 5 – скорость изменения  

диагностической компоненты ряда долговой нагрузки граждан 
(позиции № 2 и № 4 – модельные значений индикатора,  

незначительно отличающиеся от фактических данных) 
 
По мнению одного из ведущих экономистов мира Нуриэля Рубини, 

сформулированному в статье в Project Syndicate, глобальный кризис в 
2019-2020 годах вполне возможен. К подобной ситуации могут привести 
следующие процессы: 

– обострение торговых противоречий США с Китаем, Канадой, ЕС 
и другими государствами, что негативно скажется на росте их экономик; 

– обострение противостояния экономическому давлению и полити-
ке протекционизма США со стороны государств-партнёров; последствия 
противостояния скажутся и на рынках третьих стран; 

– сокращение в ведущих экономиках мира объёмов внутренних и 
внешних инвестиций; 

– снижение темпов «фискального стимулирования» глобальной 
экономики; 

– снижение темпов экономического роста в Еврозоне, прежде всего, 
в Германии; обострение внутренних финансовых противоречий; 



Экология в естественнонаучном развитии 

245 
 

– экономическая нестабильность в Еврозоне обострит дискуссию о 
выходе стран-участниц из ЕС, а также усилит праворадикальные настроения 
в обществе;  

– геополитическим фоном для событий 2020 года может выступить 
обострение ситуации в Персидском заливе (конфликта США с Ираном), в 
Центральной Азии (ныне удерживаемой от потрясений «полем» влияния 
Китая и России), на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

– усиление предвыборной борьбы существенно ослабит экономику 
США, замедлив рост до 1 %; как следствие, в Америке обострится проблема 
нехватки рабочих мест, вырастет безработица, возникнут дополнительные 
основания для социального недовольства; 

– дальнейшее снижение доходности государственных обязательств 
США;  инвесторы, почувствовав перемены, начнут избавляться от неликвид-
ных активов; продолжится снижение оптимизма руководителей среднего и 
малого бизнеса на фоне роста падения объёмов прибыли; произойдёт 
ухудшение ситуации на потребительском рынке США;  

– возможное повышение Федеральным резервом США процентных 
ставок и удорожание кредитов, ухудшающее состояние рынка недвижимо-
сти и тесно связанных с ним секторов экономики. 

По оценкам Нуриэля Рубини, глобальные кризис 2019-2020 годов 
может оказаться весьма «жёстким», вплоть до неплатежеспособности от-
дельных государств. Предотвратить спад у властей ведущих экономик мира 
не получится, поскольку каналов влияния на ситуацию у них остаётся всё 
меньше, а глобальный геополитический фон становиться всё напряжённее. 
Первые тревожные симптомы заявили о себе ещё в декабре 2018 года, когда 
американские биржи закрывались резким снижением индексов Dow Jones, 
S&P 500, Nasdaq.  

Эксперты по-разному оценивают масштабы и локализацию «эпицен-
тра» предстоящих потрясений. Возможно, первоначально кризис затронет 
азиатские развивающиеся страны – Таиланд, Малайзию, Индонезию, как это 
уже было в 1998 году, а позднее – Бразилию, Аргентину, Венесуэлу, Турцию 
и Россию. Согласно одному из сценариев, эпицентром кризиса станет Китай, 
который ныне является одним из крупнейших потребителей металлов и неф-
ти (https://2020-god.com/mirovoj-krizis-2019-2020-goda-budet-li). 

В завершение обзора укажем, что в статье «Общая структура и клю-
чевые моменты российских деловых циклов 2008-2023 годов и их верифика-
ция по фактическим данным» (http://tsu.tula.ru/files/40/vestnik-tulgu-eco-
2018.pdf; с. 129-143. С. 142-143) мы обратили внимание на одно, по сути, 
природное событие, случившееся в США в августе 2011 года. Возможно, 
именно с этого рубежа и следует вести отсчёт определённой «особой фазы» в 
истории данного государства, не исключая западный мир в целом. В конце 
августа 2011 года в Соединённых Штатах  произошли два землетрясения: в 
2346 по UTC (в 946 по московскому времени) магнитудой 5,3 – на юге штата 
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Колорадо и в 1351 по UTC (в 2151 по московскому времени) магнитудой 5,9 
– на Восточном побережье в штате Вирджиния. Сейсмические толчки от-
мечались в штатах Северная Каролина, Мэриленд, Нью-Йорк, Огайо и сто-
личном округе Колумбия. Большинство офисов и госучреждений, включая 
Капитолий и Пентагон, на время сейсмических событий были эвакуированы 
(http://eco.ria.ru/documents/20110824/422588802.html). 

Толчки ощущали 12 миллионов человек. Два ядерных реактора на 
АЭС «Норт Анна» (шт. Вирджиния) заглушены в автоматическом режиме, 
однако, ущерб станции нанесён не был, поскольку все системы питали ре-
зервные дизельные генераторы. Повреждения получили здания Националь-
ного собора в американской столице (рис. 6) и посольства Эквадора в США.  

 

 
 
Рис. 6.  В результате землетрясения 24 августа 2011 года 

Национальный собор (Вашингтон, США;  38о53′42″ с.ш. ) лишился  
трех шпилей на центральной башне, а четвертый шпиль покосился 

 
В верхней части известного вашингтонского обелиска – монумента 

Джорджа Вашингтона появилась трещина. Приостановлены вылеты само-
летов из столичных аэропортов имени Рональда Рейгана в Вашингтоне и 
имени Даллеса в штате Вирджиния (http://www.vesti.ru/doc.html? id= 
547571). 

В 2019 году все зарубежные и российские СМИ сообщили, что 
вечером в понедельник 15 апреля в Париже загорелся знаменитый собор 
Парижской Бого-матери – Нотр-Дам-де-Пари. Пожар начался примерно в 
1950 по московскому времени. Его причиной выступило возгорание строи-
тельных лесов, окружавших здание в момент проведения реставрационных 
работ. В результате пожара обрушился шпиль собора высотой 96 метров, 
возвышавшийся над его восточной частью. Шпиль был изготовлен в 1786 
году из дуба и покрыт свинцовыми пластинами (https://rg.ru/2019/04/15/ 
shpil-notr-dam-de-pari-obrushilsia-iz-za-pozhara.html; рис. 7). 
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Рис. 7.  Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари  
15 апреля 2019 года (Париж, Франция; 48о51′12″ с.ш.) 

 
В последний день октября крупный пожар произошел в замке Сюри 

(город Наха, Окинава), входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
полностью уничтожив семь строений, включая главное здание комплекса 
(рис. 8). Возгорание было зафиксировано около 240 по местному времени 
(2040 мск) и ликвидировано к 1330. Замок Сюри являлся резиденцией монар-
хов во времена существования Рюкюского государства. Точная дата его по-
стройки не известна. Власти Японии намерены восстановить замок, однако, 
причину пожара и масштаб нанесенного огнем ущерба ещё предстоит уста-
новить (https://ria.ru/20191031/1560423815.html; https://www.bbc.com/russian/ 
news-50247079). 

 
 

   
 

Рис. 8.  Пожар в замке Сюри 31 октября 2019 года  
(Наха, Окинава, Япония; 26о12′44″ с.ш.) 

 
Объединяют ли эти события связи какого-либо ряда и стоит ли их 

рассматривать как наглядные маркеры воплощения подобного ряда, безус-
ловно, покажет время. Однако есть предощущение, что это – весьма неда-
лёкое будущее. 

Ныне ни одна публикация на тему кризисов, пожалуй, не обходится 
без ссылки на труды признанного корифея данного направления исследова-
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ний, профессора экономики и мировой политики Princeton University, лауреа-
та Нобелевской премии, американского экономиста Пола Кругмана (Paul 
Krugman). Научный редактор опубликованной на русском языке моногра-
фии Кругмана «The return of depression economics and the crisis of 2008»  
М.Г. Делягин указывал, что, в контексте проблематики кризисов развития, 
понятия «самосбывающаяся, самоутверждающаяся, самообоснованная па-
ника» (self-validating panic) следует рассматривать как синонимы. Редактор 
допустил также аналогию с понятием «самоисполняющееся пророчество, или 
прогноз» (self-fulfilling prophecy), подкрепляя её высказыванием Роберта 
Мертона: «Изначально ложное определение ситуации порождает новое по-
ведение, которое делает первичное ложное представление правдивым. Это 
увековечивает царствование ошибки». То есть, речь ведётся о ситуациях, ко-
гда сделанное кем-то предсказание определённого события порождает само 
это событие» (П. Кругман. Возвращение великой депрессии? Мировой кри-
зис глазами нобелевского лауреата/ под ред. М.Г. Делягина, Л.А. Амелехина. 
М.: Эксмо, 2009. 336 с). В любом случае, основания для пессимистических 
оценок будущего имеются.  
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(Россия, Тула, ТулГУ)   
 
ФАЗОВАЯ ТРАЕКТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ОБЩЕСТВА:  ОСНОВАНИЯ ПОСТРОЕНИЯ И  
ФОРМАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 
На основе экономической интерпретации понятия «кризис» рассмотрены акту-

альность и принципы построения фазовой траектории социально-экономического раз-
вития общества. Предложена последовательность главных фаз развития и указано 
содержание каждой фазы. Сделано заключение о вероятности и причинах усиления 
негативных тенденций социально-экономического развития в первой трети XXI века. 

Ключевые слова: экология, экономика, социально-экономическое развитие, соци-
альная история, кризис, логарифмическая функция, скорость процесса, положительная и 
отрицательная обратные связи, неустойчивость, инвариант, парадигма. 

 
Принято считать, что термины «экология» и «экономика» объединяет 

корень oikos (или в латинском варианте написания – oeco) [1]. Особым смы-
словым разнообразием отличаются вторые корни. Так, ключевое понятие 
греческой философии logos истолковывается как слово, предложение, вы-
сказывание; смысл, понятие, суждение, основание мышления. В более ин-
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тегральном аспекте речь ведётся об универсальной осмысленности, ритме 
и соразмерности бытия.  

Греческое понимание nomos также весьма широкое: речь ведётся о 
законе или закономерности, а также о системе правил повседневной жиз-
ни. При этом закономерность, в противоположность закону, не может быть 
атрибутирована (от лат. attribuo – придаю, наделяю) в категориях «всегда» 
и «везде», то есть отражает связь «вещей» в локальном пространстве-
времени. 

В латинском языке корень nomos истолковывается как напев, область, 
округ, то есть как местное искусство высказывания, возможно, близкое к 
эпосу [2]. 

В целом же, в качестве основного значения латинского термина oe-
conomus приводится «заведующий домашним хозяйством, эконом», а гре-
ческого термина oikonomike – «искусство ведения домашнего хозяйства», 
что, с позиции оттенков смысла, не является соразмерным. Однако, вполне 
вероятно, термины «экология» (лат. oecologia) и «экономика» (лат. oeconomi-
cae, oeconomia) действительно являются однокоренными и, в этом отноше-
нии, – понятиями, имеющими область пересечений ныне закреплённых за 
ними смыслов. В любом случае, суждения о целях, задачах и инструментах 
экономического развития не могут не сказаться на текущих и перспектив-
ных характеристиках региональных и глобальных экологических систем.    

Кроме того, в указанных отношениях представляется справедливым 
предупреждение Паисия Святогорца: истина, используемая без рассуждения, 
может совершить преступление (Афонский цветник, М.: Благовест, 2011, с. 
219). 

Важную функцию в теории ритмодинамики выполняет понятие «кри-
зис», под которым понимают детектированный на определённом уровне ве-
роятности, ограниченный по времени интервал существенного изменения 
программы поведения системы. Так, применительно к экономическим и 
социальным рискам, ныне всё чаще говорят о необходимости и даже неиз-
бежности «переустановки» глобальной экономики.   

По оценке руководителя научного центра «Неокономика» О.В. Гри-
горьева, для практической экономики кризисы – это просто заминки на пути 
её неуклонного роста, который считается естественным состоянием экономи-
ки. Эти заминки бывают кратковременными, бывают длительными и тяжё-
лыми. Правда, в последние годы, «по мере того, как выход из затянувшегося 
кризиса из года в год переносится, некоторые начинают поговаривать о на-
ступлении эпохи “новой нормальности”. <...> Генеральная линия... заклю-
чается в том, что надо пережить тяжёлые времена, а потом всё наладится. 
<...> С точки зрения неокономики, предсказывать кризисы – довольно-таки 
бессмысленное занятие. Условия для их возникновения всегда присутст-
вуют. Загадочны не кризисы, загадочен экономический рост. Интерес пред-
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ставляют как раз причины, по которым экономика... в какие-то периоды 
времени растёт» [3, с. 417-418].  

Наше понимание того, как может выглядеть подобная «генеральная 
линия» и куда она ведёт современное общество, иллюстрирует рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Фазовая траектория изменения мотивации и воли общества  

формулировать, решать и реализовывать экологические проекты  
в зависимости от уровня экономического развития государства  

(уровня развития культуры) 
 
Элементарные функции, используемые для построения рис. 1, пока-

заны на рис. 2. 
В контексте дальнейших рассуждений, термин «экология» выступает 

смысловым эквивалентом понятия «качество окружающей <человека> сре-
ды» (ОС). При этом экология, понимаемая как научная дисциплина, остаётся 
за рамками анализа. 

На рис. 1 вынесены следующие обозначения: ОС – окружающая среда; 
ОПС – окружающая природная среда; Элi – текущее качество ОС, обуслов-
ленное как природным потенциалом (потенциалами) эксплуатируемых 
ландшафтов, так и уровнем оптимизации природной среды; ∆Эл/∆t – оценка 
скорости изменений качества ОС за временной интервал ∆t; «Города+» – 
преимущественно городской тип организации техносферы; «С/х» – пре-
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имущественно аграрный, пространственно распределённый тип организа-
ции техносферы; Энi – текущий уровень экономического – в широком по-
нимании – развития общества; ∆Эн/∆t – оценка скорости изменения уровня 
экономического развития за временной интервал ∆t; Эно – базовый, или 
пороговый, уровень экономического развития общества, обеспечивающий 
первичное включение экологической проблематики в сферу специального 
мышления и деятельности (при Энi < Эно экологическая проблематика не 
интериоризируется человеком и обществом); Энk – исторически важные 
пороговые уровни финансово-экономического развития общества. 

 

 
 

Рис. 2. Трансформанты логарифмической функции как этапы 
фазовой траектории социально-экономического развития общества 

 
Рис. 1 иллюстрирует следующие положения разрабатываемой нами 

методологии исчисления, формального анализа, качественного истолкова-
ния и прогноза динамики социально-исторических процессов: 

1) связь между уровнем развития «экономики» и качеством ОС, без-
условно, существует; 

2) эта связь не является линейной; 
3) тип связи зависит от исторического этапа (характера организации 

или дезорганизации) общества; 
4) базовой математической моделью для формального описания связи 

является логарифм. 
В так называемую «догородскую» эпоху развития общества (около 

40 тысяч – 5,5 тысяч лет назад), видимо, имел место быстрой рост навыков 
оптимизации окружающей среды как формы внебиологической адаптации 
к её изменениям (рис. 1, горизонтальное выделение, позиция «А»). То есть, 
выполнялось условие ∆Эл/∆t > ∆Эн/∆t. При этом речь ведётся об умозри-
тельной интегральной траектории исторического развития, а не о конкретной 
траектории для выделенного социума (с учётом, например, динамики кли-
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мата). На этом интервале и в дальнейшем состав, строение и режим функ-
ционирования природных систем, в целом, обеспечивали купирование воз-
растающих региональных антропогенных воздействий. Поэтому данная 
фаза условно обозначена как «экологически устойчивое развитие». 

На рубеже 5 500 лет назад (или, с учётом сведений о протоиндийской 
цивилизации, ранее) установилась пропорциональность скоростей изменений 
«экологии» и «экономики» (∆Эл/∆t ≈ ∆Эн/∆t; выделение окружностью). Да-
лее всё отчётливее проявлялась закономерность вида ∆Эл/∆t < ∆Эн/∆t, то 
есть, возможности и результаты оптимизации среды оказывались всё более 
скромными по сравнению с результатами экономического – технико-
технологического –развития общества (рис. 1, горизонтальное выделение, 
позиция «В»). Тем не менее, потенциал устойчивости естественных систем 
ещё справлялся с возрастающим уровнем антропогенной нагрузки на при-
роду, а изменения культуры общества ещё позволяли использовать термин 
«развитие» без противоречивого уточнения оттенков его смысла.  

Здесь уместно напомнить позицию основоположника системной эко-
логии профессора Ю. Одума: «В США вклад энергии топлива в сельское 
хозяйство увеличивался с 1900 по 1970-е годы в 10 раз... на каждую калорию 
полученной пищи... <...> Для удвоения урожая нужно повысить поступления 
<удобрений, пестицидов и механической энергии> приблизительно ещё в 10 
раз. Другой способ увеличения урожаев – селекция на повышенное отно-
шение съедобных частей растений к волокну». При этом используемая 
профессором иллюстрация систематизирует данные по трём странам – США, 
Индии и Японии, заимствованные из работы «Мировая продовольственная 
проблема» (США, 1967). И вновь автор обращает внимание читателя на 
тот факт, что «для удвоения урожая пищи требуется десятикратное увели-
чение удобрений, пестицидов и затрат мощности (животных или машин)» 
[1, с. 122-123]. Как мы понимаем, по сравнению с результатами технологи-
ческого развития общества во второй половине XIX – ХХ столетиях, воз-
можности и результаты оптимизации среды Ю. Одум оценивает более 
скромно, что и отражает неравенство ∆Эл/∆t < ∆Эн/∆t (рис. 1). 

В целом, фазу истории «А+В» отличала логарифмическая связь между 
«экологией» и «экономикой», которая – связь – проявляет себя и в других от-
раслях знания. 

По мере исчерпания доступных человеку ресурсов среды, изменения 
условий природопользования, в том числе в силу процессов освоения ойку-
мены (изменения картины дислокационной выгодности природопользова-
ния), развитие общества становилось всё более неустойчивым. Это находило 
выражение в увеличении частоты и, возможно, амплитуды кризисов разви-
тия, а также в росте издержек, обусловленных необходимостью поддержа-
ния среды в социально-приемлемом – нормативном – состоянии.  

По-видимому, в окрестности 1860-х годов скорость приемлемого из-
менения окружающей среды стала мала, то есть, ∆Эл/∆t ≤ ε, где ε – малая 
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величина. По нашему мнению, эта эпоха оказалась рубежной в нескольких 
отношениях: 

1) в общественном и индивидуальном сознании «экология» переста-
ла восприниматься как, в основном, безусловная ценность. Речь зашла об 
интерпретации «экологии» как условной ценности, определяемой текущим 
сочетанием – законом согласования – иных, разнообразных по происхожде-
нию, факторов: как f(Фi(t)), где Фi(t) – комплекс непостоянных во времени и 
пространстве факторов, определяющих изменения (скорость изменений) па-
раметров ОПС. Возможно, что закономерность изменения Фi(t) во времени 
может быть формально описана ритмами, но не обязательно единичными 
гармониками; 

2) глобальная техносфера, или «природа – 2», достигла предельного 
уровня сложности, согласованного с максимальной поддерживающей спо-
собностью биосферы (рис. 1, позиция «Эн1»); 

3) именно в 1860-е годы возникла экология как специальная научная 
дисциплина, выступающая, по сути, инструментом – теорией и методоло-
гией – формального определения ценности ОПС, включая стоимостное 
выражение ценности, в зависимости от алгоритма текущего согласования 
факторов Фi(t).  

Другими словами, возникла потребность в разработке инструмента 
согласования экологических и экономических интересов общества в усло-
виях недостатка ресурсов и изменения условий жизни и деятельности. 

С этой эпохи изменился и тип связи, поддерживаемой между «эколо-
гией» и «экономикой» (см. рис. 1). 

Новая связь обеспечивала «развитие по необходимости», причём 
термин «развитие» всё чаще требовал доопределения и уточнения вклады-
ваемого в него смысла, в зависимости от контекста ситуации. Говоря о 
«необходимости», мы не имеем в виду концепт жёсткого детерминизма 
развития, одной из проекций которого выступают представления о так назы-
ваемом географическом детерминизме. Вполне убедительно, на наш взгляд, 
эта полемика представлена в обзорах по общей теории систем, выполненных 
К.Л. фон Берталанфи. В данном тексте к этой позиции мы возвращаться не 
будем, так как неоднократно уделяли ей внимание в наших публикациях. 
Однако некоторые аспекты «развития по необходимости» (по инерции) будут 
рассмотрены далее. 

По мере движения общества по этому пути, характер «развития» ста-
новится всё более неустойчивым и, по сути, энтропийным. Иначе говоря, 
речь уже велась никак не о развитии, а о купировании возрастания скорости 
деградационных процессов. При сохранении тенденции под вопрос будет по-
ставлен городской тип организации жизни и деятельности общества (см. 
рис. 1, выделение окружностью, индекс «Эн3»). А далее состоится фраг-
ментирование цивилизации и, с учётом вероятности «реликтовой фазы» 
истории, произойдут события, о которых размышлял Л.Н. Гумилёв. 
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Нельзя исключать и переход от «развития по необходимости» к «раз-
витию по собственной воле», если таковая обнаружится (рис. 1, позиция «I»). 
При этом связь между «экологией» и «экономикой» вновь, по сути, будет 
логарифмической. 

Реализация решения о переходе на новый участок фазовой траекто-
рии окажется сопряжена с резкими негативными изменениями финансово-
экономической организации общества, причём кризис очень быстро «вый-
дет в народ» и затронет каждого. Со временем скорость негативных изме-
нений уменьшится, и система стабилизируется на новой, более низкой базе 
ресурсов и условий развития (рис. 1, позиция «II»). Именно с этого уровня 
обществу придётся нащупывать и налаживать новые принципы мышления 
и деятельности, хотя часть подобных принципов, сопряжённых с более 
глубинными эшелонами организации культуры, безусловно, сохранит свои 
инвариантные свойства и продолжит выполнять организующие функции.    

Не во всех случаях позиция «II» окажется в области аграрного способа 
мышления и деятельности, но отчётливые его черты о себе непременно зая-
вят. В частности, возрастёт доля сырья и продукции, производимый на лич-
ных подворьях, а доля государственного сектора сократится. Применительно 
к «аграрному способу мышления», речь пойдёт о необходимости налажи-
вания «диалога с архаикой» (концепт предложен А.И. Неклессой; [4]). 

В целом, тип ситуаций развития, обозначенных на рис. 1 метками «II» 
и «III», окажется сходным, но никак не идентичным. 

Последний тезис, видимо, получает подтверждение в смене событий 
российской истории на протяжении, как минимум, последних 500 лет. Речь 
идёт о том, что приблизительно каждые полвека воспроизводятся сходные 
по характеру сопряжённых с ними изменений исторические ситуации, но 
обстоятельства и действующие лица имеют выраженные отличия (табли-
ца). Подобные изменения касаются как геополитического контекста разви-
тия, так и крупных организационных и технологических преобразований 
принципов мышления и деятельности.  

Вернёмся к обсуждению рис. 1. 
Берущая начало в точке «II» ветвь фазовой траектории вновь достигнет 

своего максимума, подобного позиции «Эн1», но, анализируемый во времен-
ном аспекте, этот максимум, скорее всего, будет отличать меньшая по ве-
личине амплитуда. Далее инерционный сценарий развития («развитие по 
необходимости» на более низкой базе ресурсов) вновь приведёт к решению 
о целесообразности тех или иных изменений (тип ситуации, близкий к по-
зиции «I»). В результате в пространстве возможностей, ограниченных на 
рис. 1 пунктирной линией, сформируется цикл развития (рис. 1, позиция 
«Цикл»). Главная особенность подобного цикла заключается в том, что 
ныне состояние ресурсов, условий и организационной выгодности коллек-
тивного мышления и деятельности, в целом, ухудшается, неуклонно сме-
щаясь из области городской организации жизни в область аграрной её 
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организации. При этом период колебаний будет уменьшаться, а частота 
колебаний, соответственно, расти. Другими словами, набор спектров, отра-
жающих смену фаз исторического развития, покажет смещение доступной 
обществу энергии в более высокочастотную область. Согласно закона Вина, 
смещение максимума энергии в высокочастотную область обусловлено об-
щим «разогревом» системы – увеличением непродуктивных потерь энергии в 
цепях обмена элементов и компартментов веществом, энергией и информа-
цией. Один из примеров подобных изменений рассмотрен Н. Винером в 
«Кибернетике...», и мы много раз обращались к этой теории. В пределе, 
накопление деструктивных изменений и рост потерь вызывает быструю 
фрагментацию исходной системы, о чём и писал Л.Н. Гумилёв.    

 
Основные вехи полувекового цикла российской истории 

 

 
 
Нельзя исключать, что в современную эпоху – по сути, в 20-е годы 

XXI века – общество поставлено (и/или достигло данной точки в ходе са-
моразвития) перед глобальным выбором (рис. 1, позиции «I», «Эн2» или 
«Н.В.»): продолжать историческое движение в рамках инерционного сце-
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нария «развития» или же переходить на новую ветку фазовой траектории, 
сопряжённой с большими потерями и издержками, включая принятие самой 
идеи о принципиальной финальности «развития» и оптимальной предельной 
сложности «техносферы». Именно об этом идёт речь в Юбилейном докладе 
Римского клуба, опубликованном в 2018 году. И даже упования на ещё ни-
кому не известные интеллектуальные и технологические возможности чело-
века мало что меняют в изложенном сценарии. Согласно нашим расчётам, 
финальная фаза окончания текущей истории придётся на интервал с 2028 
по 2036 годы. При этом небессмысленно подумать о том, что может ожи-
дать человека за пределами глобальной бифуркации, но это – предмет от-
дельного разговора. 

Ныне же, в любом случае, согласно многочисленным опросам социо-
логов, в экономически благополучной ситуации экология признаётся важным 
приоритетом развития, а в неблагополучной – замыкает список из 10-12 
главных приоритетов. 

Действительно, согласно опросу «Левада-центра», в котором участво-
вали 1 608 жителей 137 населённых пунктов в 50 регионах РФ, на текущий 
момент больше всего россиян беспокоит рост цен (59 %), рост бедности (42 
%), усиление коррупции (41 %) и рост безработицы (36 %). В самую по-
следнюю очередь граждан волнует кризис культуры, морали, нравственности 
и приток мигрантов (18 %). При этом ухудшение состояния окружающей 
среды отметили лишь 24 % респондентов (как и кризис в экономике), что со-
ответствует 7-8 позиции из 12 приведённых (АиФ, № 40 (2029), 2019). 

Итак, участок, соответствующий на рис. 1 критерию ∆Эн/∆t < ∆Эл/∆t, 
отражает непропорциональность затрачиваемых обществом усилий по опти-
мизации окружающей среды и получаемых в итоге результатов: относи-
тельно малыми усилиями (∆Эн/∆t) достигается весьма существенный 
результат (∆Эл/∆t), оказывающий всё большее влияние на ход социально-
исторического развития. По-видимому, в этом случае динамику параметров 
определяет положительная обратная связь 

При достижении исторической эпохи, обозначенной на рис. 1 первым 
круговым выделением, устанавливается пропорциональность усилий и ре-
зультата преобразования окружающей среды (∆Эн/∆t ≈ ∆Эл/∆t), возможно, 
описываемая линейной связью. Подобного рода связь выступила одним из 
факторов возникновения городов и так называемой городской культуры 
(«гражданского общества»). 

На следующем этапе исторического развития вновь возникает непро-
порциональность усилий и результата (∆Эн/∆t > ∆Эл/∆t). Иначе говоря, воз-
можности общества по замещению «природы – 1» содержащей рукотворные 
элементы «природой – 2» возрастали быстрее, чем ожидаемая отдача от 
вкладываемой энергии. Установившаяся положительная обратная связь 
продолжает функционировать, демонстрируя тенденцию к её замещению 
связью иного рода. 
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В окрестности фазы |∆Эл/∆t| ≤ ε, по сути, достигается предел, или 
порог, позитивно воспринимаемых человеком и обществом преобразований 
окружающей природной среды на базе текущей парадигмы развития – город-
ской культуры. Возникает потребность в формальном исчислении меры эф-
фективности преобразований в зависимости от затрачиваемых усилий, а 
также от текущих и перспективных обстоятельств развития. В структуре 
знания и системе познания возникает специальная дисциплина – экология. 

Во второй половине XIX века, в XX веке и первой четверти XXI века 
всё отчётливее о себе заявляет критерий ∆Эл/∆t ≤ 0 при |∆Эн/∆t| ≤ ε̃, где ε̃ – 
малая величина. Другими словами, усиливается угрожающая благополучию 
общества некомпенсируемая деградация окружающей среды в рамках те-
кущей парадигмы технико-технологического «развития», координируемая 
отрицательной обратной связью. По-видимому, суть «торможения» заклю-
чается в существенной корректировке фактора, выступающего мощной 
причиной дестабилизации биосферы. Возможно, человечество в целом, 
свыкнувшееся с ролью одной из «ведущих геологических сил природы», ста-
ло пользоваться своими возможностями «без рассуждения» либо создало 
такую систему ценностных координат, которая вошла в противоречие с за-
конами Природы.   
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ФАЗОВАЯ ТРАЕКТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ОБЩЕСТВА:  ПРИРОДА ЦИКЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

На основе взглядов Й.А. Шумпетера на эвристические возможности эмпирических 
методов познания постулируется колебательная природа исторических трансформаций 
системы «общество – природа». Анализируется механизм изменения характеристик 
колебательных процессов в среде ухудшающихся условий и ресурсов жизни и деятель-
ности общества. Обсуждается причина похожих изменений в горных породах. Формули-
руется гипотеза усиления негативных тенденций социально-экономического развития в 
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первой трети XXI века. В частности, утверждается, что в ХХ веке человек обеспечивал 
развитие усилением энергетических и технологических возможностей и постепенным 
«снятием» экологических ограничений на методы и способы хозяйствования. Но ныне 
ресурсов развития ощутимо недостаточно, социально-приемлемое «снятие» перестаёт 
выполнять свою функцию, сложность «человекомерных систем» и деградация общей 
культуры способствуют возрастанию роли «человеческого фактора». Как следствие, 
развитие останавливается, о себе всё отчётливее заявляют признаки противоположной 
ситуации.  

Ключевые слова: системный и исторический познавательные подходы, циклы 
развития, механизмы циклических изменений, свойства природной среды, глобальный 
кризис, стресс, поведение, мотивация деятельности, деградация культуры. 

 
Проблема анализа и возможного синтеза механизмов и результатов 

социально-исторического развития настолько сложна и многомерна, что, 
безусловно, требует в ходе своего решения использования не только сис-
темного и собственно исторического познавательных подходов, но и ком-
плексирования идей, способов и методов исследований, развиваемых как в 
естествознании, так и в науках о человеке и обществе. 

Фундаментальный обзор представительного корпуса источников, ка-
сающихся проблем возникновения и закономерностей протекания делово-
го цикла, выполнен американским экономистом, первым председателем 
Эконометрического общества, автором трудов в области политической 
экономии и истории экономических учений Йозефом Алоизом Шумпетером 
(1883 – 1950). Особое место среди его работ занимает «История экономиче-
ского анализа» [1].  

В этом труде наукой назван «любой вид знания, которое является 
объектом сознательного совершенствования. Процесс совершенствования 
порождает определенные приемы мышления – методы или технику иссле-
дования. Достигаемая с помощью этой техники степень осмысления фактов 
выходит за пределы возможностей обыденного сознания. Поэтому мы можем 
принять определение, практически эквивалентное первому: наука – это лю-
бая область знания, выработавшая специализированную технику поиска и 
интерпретации (анализа) фактов. Наконец… мы можем с тем же основанием 
сказать, что наука – это любая отрасль знания, в которой действуют люди 
(так называемые исследователи или учёные), занятые совершенствованием 
имеющегося в ней запаса фактов и методов и в силу этого осознающие 
факты и овладевающие методами их анализа лучше, чем “профаны” и про-
стые “практики”».  

Касаясь проблемы так называемого «вненаучного познания», Й.А. 
Шумпетер пишет: «Если мы исключим из области науки какой-либо вид 
вооруженного инструментами знания, это будет означать, что мы считаем 
свой критерий научности абсолютной истиной на все времена. Но это не-
допустимо».  

Тем не менее, в отличие от других познавательных подходов, эмпири-
ческая наука обладает рядом преимуществ. Во-первых, она ограничивает 
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общее число доступных познанию явлений лишь событиями, верифицируе-
мыми в ходе наблюдения или эксперимента, и оставляет из допустимых ме-
тодов лишь «логический вывод из верифицируемых фактов». «Если даже с 
позиций “эмпирической науки” мы решим, что тот или иной тезис или метод 
является неудовлетворительным (разумеется, с учётом исторических условий 
его возникновения), – утверждает Шумпетер, – мы не исключаем его тем са-
мым из области научной мысли в нашем первоначальном – самом широком – 
определении, не отрицаем его научного характера, критерий которого… со-
держится в “профессиональных стандартах” данной эпохи и данной страны».  

Особое внимание автор обращает на наличие нескольких уровней аб-
стракции при изложении теоретического материала. «В вопросе о циклах, – 
замечает экономист, – особенно важно указать на это обстоятельство по сле-
дующей причине: поскольку каждый цикл исторически индивидуален и час-
тично обусловлен обстоятельствами, для которых нет точных аналогий в 
других циклах, мы всякий раз имеем дело с фактами (и даже строим для 
них специальные теории), значение которых изменяется в соответствии с 
уровнем абстракции <по сути, интервалом дискретизации исходных дан-
ных>, на котором мы хотим двигаться. Теория цикла может претендовать на 
то, чтобы быть общей или довольно общей, и, всё же, содержать элементы, 
которые не важны с точки зрения чистой модели. Это очень затрудняет ин-
терпретацию» [1]. 

Историческую индивидуальность каждого цикла и обусловленность 
«обстоятельствами, для которых нет точных аналогий в других циклах», 
иллюстрирует ход приблизительно полувекового цикла российской истории, 
основные вехи которого представлены в таблице. 

Учитывая это ограничение, в начале нашего изложения рассмотрим 
некоторые элементы теории колебательных процессов и, прежде всего, – 
ключевое определение: колебательными называют изменения формы и/или 
сущности чего-либо, движения, процессы, характеристики которых повторя-
ются во времени. При этом все колебания описываются едиными матема-
тическими формулами (моделями). 

Колебания называют периодическими, если значения всех параметров 
повторяются через равные промежутки времени. При этом период – наи-
меньший интервал времени, по истечении которого повторяются значения 
параметров: Т [с] = 1/ν [Гц]. Таким образом, в соответствии с теорией, если 
значения не всех параметров какого-либо процесса воспроизводятся через 
равные промежутки времени, то процесс остаётся колебательным, но не 
считается периодическим. 
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Основные вехи полувекового цикла российской истории 
 

 
 
 
Частным случаем периодического колебания является гармоническое 

колебание, описываемое моделью вида X(t) = A·cos([2π·t]/T + φo), где X(t) – 
параметр системы; А – амплитуда колебаний; Т – период; [2π·t]/T – круговая 
частота; [2π·t]/T + φo – фаза (аргумент функции «cos»); φo – начальная фаза 
колебаний.  

Колебательную природу изменений, в целом, закрепляемых рассмот-
ренной ранее фазовой траектории социально-исторического развития об-
щества, отражает рис. 1.  

Используемые на рис. 1 обозначения – те же, что и на рис. 1 первого 
текста (I). 
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Рис. 1. Увеличение частоты (уменьшение периода) цикла адаптации 

общества к сокращению базы доступных ресурсов 
и ухудшению условий природопользования 

 
Последний рисунок иллюстрирует следующее соображение: чем позже 

общество принимает решение о переходе на возвратную траекторию «разви-
тия» (участки IА – IIА; IВ – IIВ; IС – IIС), тем с более низкой базы природных 
ресурсов и более худших условий организации и ведения природопользо-
вания обществу придётся начинать новый этап истории (то есть, условия в 
точке IIА хуже, чем в точке IIВ). Возможно даже, что эта база не будет 
предполагать (обеспечивать) городской тип организации техносферы, а, в 
большинстве случаев, – аграрный тип. При этом принятие обществом 
инерционного сценария развития («развития по необходимости») и означает 
движение под влиянием ухудшающихся обстоятельств, обстановок, условий 
жизни и деятельности людей. Как следствие, рамки (нормативно закреплён-
ные и неписанные), внутри которых допускаются манифестации «свободной 
воли», всё более сужаются. Одновременно будет сужаться множество кор-
ректности принимаемых решений. В этом случае, в силу возрастания частоты 
и, возможно, амплитуды флуктуаций индивидуального и коллективного 
поведения (аномалий поля поведения, согласно К. Левину), вероятность 
выхода за границы социально приемлемого резко возрастёт. Подобный ре-
зультат может быть связан как с групповым, так и с индивидуальным дей-
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ствием и выступить в качестве триггера более мощных и деструктивных 
измерений. Итак, обсуждаемый обществоведами феномен «исторической 
ловушки», то есть, этапа, на котором любые действия оказываются контр-
продуктивными и только обостряют ситуацию, связан с сужением множе-
ства корректности принимаемых решений (на фоне ухудшения условий 
хозяйствования), а также с увеличением частоты и амплитуды флуктуаций 
поведения (в силу стрессового реагирования человека на резкое изменение 
обстоятельств жизни). Последний аспект подробно анализировался в наших 
публикациях. Следствием функционирования подобной положительной об-
ратной связи является увеличение рисков реализации различного рода 
опасностей (движение к «обществу рисков»), неуклонное снижение уровня 
безопасности мышления, жизни и трудовой деятельности.     

Правда, есть обстоятельство, ограничивающее функционирование 
положительной обратной связи и, при благоприятном сочетании факторов, 
включая экологические, способное вызвать к жизни отрицательную обрат-
ную связь (рис. 1). Напротив, при неблагоприятном сочетании факторов, по-
ложительная обратная связь быстро фрагментирует социальную систему. 

На каждом витке цикла, представленного на рис. 1, локальный мак-
симум восходящей ветви фазовой траектории (позиции 1, 2, 3 основного 
поля рисунка) смещается не только в область преимущественно аграрной 
организации техносферы, но и в область более экологически устойчивого 
развития (обозначение «стрелка» в точке «max3»).  

Переходя ко временному аспекту анализа хода социальной истории, 
следует сказать, что каждый последующий максимум «развития», начиная 
с maxo, отличает меньшая амплитуда (если человеку не будут доступны 
принципиально новые источники развития; Л.Н. Гумилёв и др.) и локализа-
ция на числовой оси через меньший интервал времени. То есть, согласно 
определению, процесс «развития» никак не является периодическим, а мо-
жет рассматриваться лишь как циклический (полициклический; рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Визуальное отличие периодического и циклического 
колебательных процессов 
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При этом уменьшение временного интервала между равными фазами 
(рис. 1, Т3 < Т2 < Т1; рис. 2) свидетельствует, что для достижение сходного 
по типу исторического результата обществу пока требуется всё меньшее 
время, то есть, скорость процесса исторического движения возрастает. 
Одновременно в той мере, в какой «каждый процесс порождает своё вре-
мя» (Аристотель), возрастает и скорость протекания социального времени. 
Возможно, именно в этом контексте речь ныне ведётся об уплотнении «со-
циального времени». Этому феномену есть несколько объяснений.  

Прежде всего стоит отметить, что, по мере уплотнения хода социаль-
ного времени, видимо, действительно быстрее достигается аналогичный по 
типу согласования факторов исторический результат, но реализуется он на 
качественно ином уровне. Данный тезис может быть проиллюстрирован 
сопоставлением произведений Ивана Константиновича Айвазовского, Ва-
силия Дмитриевича Поленова и «трудов», например, Энди Уорхола (Andy 
Warhol (1928 – 1987; рис. 3); художник, фотограф, режиссёр, продюсер, 
журналист, основатель журнала Interview, коллекционер, культовая личность 
в истории современного искусства; в 2013 году его работы оказались самыми 
продаваемыми в мире). На наш взгляд, деятельность последнего отличает 
высокий уровень общей энтропии (см. рис. 3), то есть, степени неупорядо-
ченности, неопределённости, непредсказуемости, враждебности по отноше-
нию к человеку и обществу (в силу пережитых обид). Быстрее подобный 
результат достигает именно потому, что с течением времени сопротивление 
среды преобразующим усилиям человека снижается, а возможности его дос-
тижения и тиражирования, в целом, растут. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент работы «Диптих Мэрилин» (Энди Уорхол) 
 
Важно понять при этом, само ли снижается сопротивление среды, 

состав, строение, свойства которой изменяются человеком, или же меняется 
его отношение к среде, выступающей естественным ограничением развития.    

Исходя из данных объективных наблюдений, само сопротивление сре-
ды «растеканию жизни», пожалуй, всё более ощутимо возрастает – в той ме-
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ре, в какой среда становится враждебной для человека, неблагоприятной для 
жизни, способствует росту экологических издержек развития. Переходя к 
иному аспекту анализа, среда перестаёт рассматриваться человеком как 
безусловное «сопротивление» на пути к желаемому результату, как добро-
вольно принимаемое и формально закрепляемое ограничение развития. По 
мере ухудшения ситуации, экологические ограничения искусственным об-
разом последовательно «снимаются», и именно в этом аспекте сопротив-
ление среды падает. 

Представляется существенным, что, в зависимости от механизма пе-
редачи энергии первоначального импульса, одна и та же среда – среда 
здесь-и-сейчас – будет демонстрировать разное сопротивление прохождению 
сигнала.  

Действительно, сложенные песчано-глинистыми породами, припо-
верхностные горизонты земной коры рассматриваются специалистами в 
области сейсмометрии как зона малых скоростей, обеспечивающая рас-
пространение сейсмических волн с небольшими скоростями. Одновремен-
но коэффициент фильтрации воды, нефти, газа по открытому поровому 
пространству подобных коллекторов будет значительным, демонстрируя 
тенденцию к росту, по мере снижения связности между крупными части-
цами. Обратная ситуация наблюдается для глубоко залегающих кристал-
лических пород: скорость сейсмических волн в них возрастает, а скорость 
фильтрации флюидов – уменьшается, если представлено открытое тре-
щинное пространство, или стремится к нулю.  

Правда, вынести однозначное заключение о том, какого типа породы 
«организованы» в большей степени, какого – в меньшей, затруднительно. 
Например, в прекрасном учебнике «Геохимия» профессор А.И. Перельман 
писал: «В <глобальном> геохимическом цикле закономерно меняется... 
количество информации. При переплавлении осадочных пород разнообра-
зие уменьшается, так как возникает более или менее гомогенный расплав – 
магма..., возрастает энтропия. При остывании магматического очага и кри-
сталлизации серии изверженных пород... разнообразие увеличивается, ин-
формация растёт» (Геохимия, 2-е издание, М.: Высшая школа, 1989, с. 469-
470). Добавим от себя, что литогенез ведёт к росту разнообразия типов по-
род и накоплению геологической информации в природе, а процессы вы-
ветривания – к снижению этого разнообразия и утрате ранее накопленной 
информации. Одновременно возникают предпосылки для нового породо- и 
почвообразования, а также для новой фиксации информации. 

Итак, песчано-глинистые породы, выступающие продуктом разруше-
ния и переотложения пород других типов, являются «подходящей» средой 
для распространения флюидов и «препятствуют» распространению сейсми-
ческих волн. Магматические породы, являющиеся продуктом длительной ор-
ганизации расплавленного вещества вмещающими породами, проводят 
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сейсмические волны с высокими скоростями, но препятствуют движению 
флюидов. 

В обсуждаемом контексте «аналогом» коэффициента фильтрации 
флюидов выступает величина удельной проводимости пород растеканию 
электрического тока. Величина, обратная проводимости, известна как 
удельное электрическое сопротивление (УЭС). В ходе лабораторных и на-
турных исследований установлено, что величина УЭС демонстрирует 
связь со степенью обводнённости пород, величиной общей минерализации 
подземных вод, наличием или отсутствием в составе пород электропрово-
дящих включений и рядом других особенностей организации геологиче-
ской среды.  

При этом величина УЭС велика, а величина проводимости мала для 
слитных скальных пород и сухих песчано-глинистых коллекторов. Средние 
величины указанных параметров характеризуют обводнённые коллектора, а 
малые величины – коллектора, обводнённые водами с высокой общей мине-
рализацией. Резким падением УЭС отличаются коллектора с проводящими 
включениями, обводнённые высоко минерализованными водами.  

Обводнённость пород сказывается и на картине скоростей распростра-
нения сейсмических волн. 

Подытожим это рассуждение двумя заключениями: 
1) снижение «сопротивления» среды проведению сигнала одного рода 

может способствовать распространению сигнала другого рода; 
2) с ростом сложности, организованности даже исходно «нарушенной» 

среды всё более усиливаются предпосылки для распространения в ней сигна-
лов с малыми потерями энергии (в частности, на большие расстояния от ис-
точника сигнала). Другими словами, нарушенная среда может быть повторно 
«организована» одним сигналом (высоко минерализованными подземными 
водами) и далее эффективно распространять сигналы иных типов.  

Таким образом, анализ влияния степени организованности среды на 
скорость распространения различного рода сигналов требует уточнения 
природы сигналов и преобладающих механизмов их распространения. 

Поэтому не исключено, что вовлечённая в деструктивные изменения 
окружающая среда, частью которой является геологическая среда, неблаго-
приятна для распространения формирующих сложную культуру сигналов и 
благоприятна для распространения сигналов, способствующих деградации 
культуры, то есть, сама выступает фактором «отрицательного отбора». Воз-
можно, поэтому, по мере деградации среды, речь всё чаще заходит о необхо-
димости налаживания «диалога с архаикой» (концепт А.И. Неклессы; [2]) – о 
попытках договориться, примириться, ужиться с социально-деструктивными 
силами. (Укажем повторно, что, согласно опросу «Левада-центра», кризис 
культуры, морали и нравственности указали как наиболее важную проблему 
лишь 18 % респондентов, что соответствует последней 12 позиции приве-
дённого списка (АиФ, № 40 (2029), 2019). 
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Следовательно, в контексте анализа социально-исторического разви-
тия, о себе заявляют два процесса: 

1) объективное снижение природного потенциала среды, говоря в 
целом, и интенсивно эксплуатируемых ландшафтов, в частности; 

2) рост мотивации и возможностей не только по научной оптимизации 
среды (локальный результат), но и по «снятию» экологических и иных огра-
ничений на пути «прогресса», включая неконвенциальные методы и способы 
подобного «снятия» (социальный инженерия; глобальный результат). 

Ныне эти процессы – разнонаправлены, причём скорость второго 
процесса превышает скорость первого процесса. Связав систему координат 
с одним из них, получим сложение скоростей и один из механизмов углуб-
ления глобального многофакторного кризиса.  

Глобальный многофакторный кризис – это, безусловно, мощный ис-
точник напряжения, или стресса, для человека и общества.  

В момент стресса, как обратимого патологического состояния, в функ-
ционально здоровом организме возрастает скорость обменных процессов, а в 
период так называемого «оперативного покоя» (А.А. Ухтомский; [3]) и сна – 
снижается. При этом в благоприятной среде преобладают фазы «оперативно-
го покоя» (возрастает продолжительность этих фаз), во всё более неблаго-
приятной – стрессовые фазы жизни и деятельности. Именно стресс запускает 
«поисковый инстинкт» (Л.В. Крушинский; [4]) и усиливает частоту и ам-
плитуду флуктуаций мышления и деятельности в поисках адекватного от-
вета на вызовы. 

Итак, по мере усиления стресса, скорость реагирования на изменения 
возрастает, поскольку, согласно экологической теории, для успешной 
адаптации скорость изменений среды и скорость реагирования на них сис-
темы должны быть прямо пропорциональны. Примерами служат усилия по 
научной оптимизации, защите и охране окружающей  среды. Если скорости 
несоразмерны, усиливается дезадаптация – стресс, болезнь и гибель системы. 
Иными словами, до тех пор, пока социальная система сохраняет функцио-
нальность и качественную определённость, она должна поддерживать про-
порциональность между скоростью изменений среды и скоростью своего 
реагирования, включая скорость поведенческих и психофизиологических 
реакций. Поэтому нельзя исключать, что скорость нарастания тревожности 
и скорость реагирования общества на изменения среды возрастают, однако, 
реальное сопротивление среды «растеканию жизни» возрастает ещё более 
быстрыми темпами. Этот разрыв «преодолевается» самым простым спосо-
бом – снятием каких-либо ограничений на ресурсо- и природопользование. 
Для того, чтобы механизм «снятия» работал как можно дольше, сохраняя 
инерционность развития, негативные эффекты развития выводятся за рам-
ки адекватного обсуждения.  

Тем не менее, в тот момент, когда общество оказывается неспособно 
поддерживать пропорциональность рассмотренных скоростей, возникает 
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конфликт: скорость деградации среды продолжает возрастать, скорость 
адекватного реагирования – снижаться. При возросшем сопротивлении на-
рушенной среды и меньшей мощности и скорости формирующего культу-
ру сигнала, необходимый результат, пусть даже на примитивном уровне, 
общество получает через более продолжительный отрезок времени. Следова-
тельно, на данном этапе «развития» последовательные величины периодов, 
разделяющих сходные фазы, будут возрастать. Особое внимание следует об-
ращать на растущие потери и искажения сигналов в цепях передачи веще-
ства, энергии и информации систем в стрессовом состоянии.  

О возможности подобного рода конфликта предупреждал в своих ра-
ботах Л.В. Крушинский. В частности, учёный допускал, что общая тенденция 
эволюции реакций поведения заключается в достижении максимального раз-
нообразия актов поведения под влиянием личного опыта. «Несмотря на то, 
что функциональная пластичность мозга явилась огромным приобретени-
ем человека, – отмечал Л.В. Крушинский, – она в то же время представляет 
собой источник того явления, которое было названо С.Н. Давиденковым 
парадоксом нервно-психической эволюции» [4, с. 240-241]. Речь идёт о 
том, что филогенез человека действительно порождает кризисы поведения 
нервно-психической природы. На данном этапе характер поведения опре-
деляют особые защитные механизмы. Одним из них является изменение 
композиции поведения: перераспределение у большинства особей относи-
тельной дисперсии в пользу общебиологических компонент поведения. Это 
способствует выживанию отдельной особи, но ставит под угрозу выживание 
популяции в целом. Тогда включается иной механизм, основанный на уни-
кальных, описанных Э. Кречмером, Л.Н. Гумилевым и другими исследова-
телями, свойствах отдельных членов сообщества, а «остальные выполняют 
уже принятые ими решения». В итоге обеспечивается прохождение сооб-
ществом кризиса со сменой модели поведения на более адекватную новым 
условиям.  

Нельзя полностью исключать, что адекватно структурированное об-
щество, достаточно обеспеченное условиями и ресурсами развития, будет 
стремиться не только к поддержанию баланса между скоростями, а рабо-
тать на упреждение – стремиться получить результат прежде, чем обстоя-
тельства развития станут для этого неблагоприятными, или просто – как 
можно быстрее («принцип удовольствия»). Следовательно, в условиях ма-
лого сопротивления среды, наличия мотива и необходимого технологиче-
ского инструментария, интервал между периодами будет уменьшаться. 

Поэтому в окрестности точки, где период флуктуации индикаторов 
социально-исторического развития окажется равным средней за продол-
жительный временной интервал величине, достигается экологически равно-
весное состояние – область баланса скоростей изменений внешней среды и 
реагирования на них системы. Отрезок исторической траектории, где перио-
ды последовательно уменьшаются (ход «социального времени» уплотняется), 
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общество адекватно работает на достижение результата, в том числе на ку-
пирование негативных ситуаций и последствий развития, причём для этого 
имеются условия и ресурсы. Отрезок, где периоды возрастают, соответст-
вует либо переходу системы в режим «оперативного покоя» в максимально 
благоприятной среде, либо всё более запаздывающему реагированию на вы-
зовы истории в силу очевидного недостатка ресурсов и усиления стресса.  

Возможно, более корректно последний тезис формулируется следую-
щим образом. 

Периоды социально-исторических флуктуаций выражено уменьшают-
ся, а частота, или «пульс жизни», – возрастают, то есть, искомый результат 
мышления и деятельности достигается всё быстрее при следующих обстоя-
тельствах: 

1) реальное сопротивление среды распространению «сигнала» сни-
жается, поскольку имеются эффективные алгоритмы хозяйствования, а 
также инструменты оптимизации среды, обеспечивающие необходимый и 
достаточный уровень условий и ресурсов; 

2) мощность «сигнала» возрастает, включая рост энерговооруженности 
общества, общей численности населения и личностных качеств человека; 

3) существует биологическая потребность наискорейшего достижения 
результата и/или коллективная воля к этому. 

Примером служат энтузиазм и результаты первых советских пятиле-
ток. 

Периоды социально-исторических флуктуаций выражено увеличи-
ваются, а частота, или «пульс жизни», – снижаются, то есть, искомый ре-
зультат мышления и деятельности достигается всё труднее при следующих 
обстоятельствах: 

 1) реальное сопротивление среды «растеканию жизни» возрастает 
по мере изменения состава, строения свойств среды – её деградации; при-
меняемые ранее алгоритмы хозяйствования и инструменты оптимизации 
среды в новых условиях свою эффективность не подтверждают; в силу де-
градации культуры, их использование становится неадекватным, что уси-
ливает сопротивление среды; 

2) мощность «сигнала» не возрастает по мере изменения демографи-
ческих трендов, снижения скорости роста энерговооружённости общества 
и личностных качеств человека; 

3) существует биологическая потребность к переходу в режим «опера-
тивного покоя», к торможению возбуждений, вызываемых внешними стрес-
сами, снижается мотивация к скорейшему достижению сложного результата 
и даже какого-либо конструктивного результата (регрессивная фаза, соглас-
но К. Левину). 

При иных комбинациях обстоятельств развития ход социального вре-
мени однозначно не выражен, то есть, короткий этап социального возбужде-
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ния сменяется этапом социального торможения (рис. 4). Примером служит 
характер движения автотранспорта в условиях плотной городской застройки. 

 

 
 

Рис. 4. Флуктуации диагностической и трендовой компонент ряда 
вооружённых конфликтов, в которые вовлекалась Россия в ХХ веке:  

в интервале 1940-1990-х годов, в эпоху безусловной субъектности  
России на международной арене, провоцирование крупномасштабных 

конфликтов, в целом, затруднено системой международных договоров; 
за пределами данного интервала конфликт – приемлемый инструмент 

геополитики 
 
Применительно к последнему рисунку стоит уточнить, что в жизни 

общества проявляются самые различные – по типу вызываемых изменений 
– ритмы, или жизненные «пульсы», включая и ритм военных конфликтов 
(рис. 5). Подобно другим событиям, обстоятельства развязывания кон-
фликтов могут и облегчаться, и усложняться. Представляется, что начиная 
с 1930-х годов возрастающая экономическая мощь и геополитическая 
субъектность России существенно затрудняли, но не исключали, провоци-
рование крупных конфликтов. При этом выраженный на графиках экстре-
мум, приуроченный к финалу 1960-х годов, отражает локальное изменение 
данного статуса. Очевидная же утрата лидерства в начале и в конце ХХ ве-
ка, наоборот, способствовала росту международной напряжённости. И это 
заключение вряд ли стоит квалифицировать как пропаганду. Анализ си-
туации, складывающийся на «глобальной шахматной доске» после 2007-
2014 годов, требует отдельного обсуждения.  
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Рис. 5. Фрагмент классификации ритмов социально-исторического 
развития, представляющий спектр силовых способов разрешения 

конфликтов (диапазон периодов ритмов, годы) 
 
Возможно, одна из первых формулировок упомянутого ранее «прин-

ципа удовольствия», меняющего течение социального времени в благо-
приятных условиях среды, принадлежит Аристотелю («удовольствия люди 
избирают, а страданий избегают»). Об этом же писали Эпикур, Лукреций, 
Вергилий, блаженный Августин, Паскаль, Монтень и другие авторы. Кано-
ническая трактовка принципа предложена З. Фрейдом: «Вся наша душевная 
деятельность направлена на то, чтобы получать удовольствие и избегать 
неудовольствия» («По ту сторону принципа удовольствия»). Правда, по 
мнению Б. Липтона, даже одноклеточные организмы стремятся быстро при-
близиться к капле питательных веществ и уклониться от введённых в систе-
му токсичных веществ. При этом воздействие гормональной системы на 
клеточные сообщества человеческого организма и хронического стресса на 
общество людей «вполне аналогично» [5, с. 159]. 

Как уже отмечалось, на начальном этапе социально-исторического 
развития сопротивление антропогенезу оказывала первозданная природа. 
На этом этапе истории она выступала в роли безусловного ограничения и, 
одновременно, мощного источника развития. При этом скорость развития, 
лишённая осложняющих анализ флуктуаций, возрастала медленно. Основное 
усилие человека было направлено на «снятие» природных ограничений – 
улучшение качества окружающей среды, а не на систематизированный поиск 
качественно новых способов и инструментов воздействия на среду. Речь 
идёт об истории первобытного общества (40-35 млн л.н. – 6 тысяч л.н.) и 
первых этапах становления древнего мира (конец 4 тысячелетия до н.э. – 
476 г. н.э.).   

По мере формирования «природы – 2» и наличия необходимых усло-
вий и ресурсов, по мере собственно технологического и культурного разви-
тия, скорость развития возрастала всё более быстрыми темпами. При этом 
проблема «снятия» природных ограничений утрачивала свою актуальность, а 
параллельно с этим, и сама природа утрачивала свою безусловную, сакраль-
ную ценность 

По-видимому, в окрестности 1860-х годов скорость технологическо-
го развития достигла одного из своих выраженных максимумов (∆Эн/∆t → 
max), а скорость преобразования среды – выраженного минимума (∆Эл/∆t 
→ min). Видимо, стоит допустить, что на предыдущем отрезке историче-
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ской траектории, в целом, выполнялось условие |∆Эл/∆t|•|∆Эн/∆t| ≈ {Ci}, 
где Ci – набор констант, численно неодинаковых для различных этапов ис-
тории. При этом до начала эпохи 1860-х – 1970-х годов обе скорости в ос-
новном оставались положительными величинами. Начиная с 1970-х годов, 
знак скоростей мог различаться, а после 2020 года, возможно, обе скорости 
станут отрицательными величинами. В настоящее время их абсолютные 
величины снижаются довольно медленно, но после прохождения порога 
(2020 г.; рис. 6) темпы снижения ощутимо возрастут. Эти изменения могут 
выступить одним из факторов резкого неконвенциального реагирования 
отдельных государств и цивилизации в целом на углубляющийся кризис 
развития и определяемый этим процессом стресс.  

 
 

 
Рис. 6.  Ход удельной скорости прироста общей численности  

постоянного населения континентальной части США (слева) и  
гелиофизическая составляющая природы цикличности социального 

развития (справа): в окрестности II фазы историометрического  
цикла А.Л. Чижевского кризисный характер реагирования общества  

на рост общего неблагополучия особенно вероятен   
 

Итак, в ХХ веке человек обеспечивал развитие усилением энергетиче-
ских и технологических возможностей и постепенным «снятием» экологиче-
ских ограничений на методы и способы хозяйствования. Но ныне ресурсов 
развития ощутимо недостаточно, социально-приемлемое «снятие» перестаёт 
выполнять свою функцию, сложность «человекомерных систем» и деграда-
ция общей культуры способствуют возрастанию роли «человеческого факто-
ра». Как следствие, развитие останавливается, о себе всё отчётливее заявляют 
признаки противоположной ситуации. Какого рода решения здесь возмож-
ны? Возможно, к примеру, снятие любых ограничений на природопользо-
вание, что и лоббируют глобальные корпорации. Возможно 
непропорциональное применение силы при распределении ресурсов, со-
хранение режима условного доступа к качественным ресурса, внедрение 
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уравнительных систем распределения некачественных ресурсов, сопрово-
ждаемые политикой «двойных стандартов», информационными войнами и 
диверсиями, дегуманизацией общества и раскультуриванием каждого че-
ловека с тем, чтобы он принимал подобные изменения. Возможна также 
популяризация доиндустриальных форм ведения хозяйства на фоне разго-
воров о перспективах шестого технологического уклада. Если все подоб-
ные замещающие решения перестают работать, происходит рост 
социальных флуктуаций и выход за пределы множества корректных реше-
ний, возрастает роль так называемых «чёрных лебедей» в геополитике и 
экономике, резко снижается общая устойчивость социально-исторического 
развития, степень его прогнозируемости и управляемости. Другими слова-
ми, «война всё спишет»...  

В интервью еженедельнику «Завтра» итальянский публицист Джуль-
етто Кьеза сказал: «Кризис, в котором сейчас находятся американцы, – это 
кризис империи, о чём я давно говорил. Парадоксально можно сказать, что 
Трамп – более умён, чем предыдущие президенты. Поэтому его хотят от-
странить или даже устранить и вернуться к прежнему типу правления. Но что 
это означает? Во что это выльется? В войну. Если оппоненты Трампа одер-
жат верх, будет война. Трамп не хочет войны, она ему не нужна, для его про-
екта это противоестественно. <...> Думаю Путину необходимо донести до 
народов, которые бояться Россию, идею, что от России никакой угрозы не 
исходит: “...Мы не хотим защищать только себя. Мы знаем, что защита 
России связана с защитой вас. Если Россия не защитит и не обезопасит себя, 
будет война в Европе. И вы, и мы погибнем. Поэтому мы выступаем в духе 
спасения <всего> человечества...”. <То есть, вопрос стоит так: “Жить или 
не жить?”> Именно так. И это нужно осознать всем. <В этой ситуации лю-
ди> ...ищут стабильности, что очевидно. В сознании людей стабильность – 
лучше всего. Люди идут вправо, это – совершенно естественно: они ищут 
стабильности. Но, поскольку от правых <они> стабильности не получат, то 
будут опять потрясения, потому что придёт понимание, что и с правыми ни-
чего не выйдет. Но не хватает теории. Повторю вновь и вновь: нам нужна 
новая теория общества» (http:// zavtra.ru/blogs/zhit_ili_ne_zhit_; дата обра-
щения: 29.11.2019). 

При этом, согласно результатам опроса, проведённого компанией 
YouGov для Европейского совета по международным отношениям, в котором 
приняли участие 60 тысяч респондентов из 14 стран, в т.ч. из Польши, Румы-
нии, Дании, Греции, Италии, Австрии, Словакии, Франции, Нидерландов, 
Чехии, Венгрии, Испании, Швейцарии, в гипотетическом конфликте США и 
России поддержку российской стороне окажут 4...9 % граждан Евросоюза, 
поддержку американской – 4...33 %, а никого не поддержат 45...85 % насе-
ления. Сторону России готовы принять Словакия (20 %), Греция (7 %) и 
Австрия (6 %). Альтернативу «никого» выбрали 65 % граждан Словакии, 
81 % – Греции и 85 % – Австрии (АиФ, № 38 (2027), 2019).    
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ФАЗОВАЯ ТРАЕКТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ОБЩЕСТВА:  ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Изложены представления академика В.П. Алексеева об особенностях организа-

ции и функционирования системы «общество – культура – природная среда». Выполнен 
анализ ранее предложенных автором публикации формальной модели культуры и клас-
сификации ритмов развития. Сформулирована и обоснована гипотеза о формировании 
эшелонов культуры на определённых этапах исторического развития общества. Вы-
полнен анализ фазовой траектории развития РФ в конце ХХ – первой трети XXI веков. 
Сформулирован прогноз общего характера социально-экономического развития РФ в 
ближайшие 20 лет. 

Ключевые слова: социальный прогресс и регресс, система «общество – культура – 
природная среда», автоколебания, обратные связи, модель культуры, классификация 
ритмов развития, этапы формирования эшелонов культуры, фазовая траектория разви-
тия РФ, прогноз, кризис, солнечная активность.. 

 
По мнению русского учёного и военного специалиста генерала В.А. 

Мошкова, «путем регресса народ может придти к потере своей самостоя-
тельности, к поглощению его другими народами и даже к полному выми-
ранию. Какова природа этих препятствий, мы…  говорить не будем. <…> 
Двигаться наиболее быстро и кратчайшим путем в сторону прогресса может 
только тот народ, у которого все <исторические> циклы проходят нормально, 
без всяких неправильностей и аномалий. Малейшая неправильность уже за-
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держивает это движение на целые века, а если она повторяется несколько 
раз, то может свести народ в могилу» [1].  

Согласно представлениям российского антрополога и эколога ака-
демика В.П. Алексеева, ключевую идею дисциплин, анализирующих риски 
социально-исторического развития, выражает модель «человек (общество) 
– культура – окружающая природная среда». «Эта схема, – указывает В.П. 
Алексеев в работе «Некоторые аспекты палеоэкологических исследований» 
(1991), – включает три компонента: человека, понимая под ним, естественно, 
не единичную личность, а совокупность людей, культуру во всех её формах, 
природную среду (социальная среда включается в культуру) и все возмож-
ные связи между ними» [2, с. 93]. В свою очередь, названная модель кон-
кретизирует физические представления об автоколебательных системах, 
совершающих незатухающие колебания за счёт источника ресурсов, в общем 
случае, не обладающего явными колебательными свойствами. Для этого сис-
тема должна включать блок, или компартмент, который регулирует поступ-
ление ресурсов в систему определёнными порциями, а также сохранять с 
этим блоком непостоянную по знаку и силе обратную связь. Подобную 
функцию выполняет культура, выступающая одновременно и интегральным 
инструментом природопользования, и интегральным результатом тысячелет-
него взаимодействия общества и природы. Поэтому состояние культуры, 
безусловно, сказывается на степени доступности запасов и ресурсов мине-
рального сырья, а динамика культуры – динамика социально-исторических 
процессов – определяет перспективные оценки этой категории, как и многих 
других категорий, являющихся фундаментом экономического благополучия 
человека.  

Иначе говоря, подобно другим биологическим видам, человечество 
участвует в круговороте веществ и процессах трансформации энергии. Но 
специфика его – в другом. Социальный человек создает культуру и с её 
помощью воздействует на среду как единая геологическая сила. Именно 
это положение является основанием для выделения антропоэкологии в ка-
честве самостоятельной дисциплины. Её положение в системе современно-
го знания определяется способность социального человека влиять на ход 
планетарных процессов. Однако переход от классических биоэкологиче-
ских исследований к анализу глобальной системы «общество – природа» в 
большей степени обусловлен не столько разрушениями, нанесенными че-
ловеком природе, сколько обратным влиянием этих процессов на общест-
венное развитие. Эта проблематика находится в поле зрения современной 
геоэкологии [2]. 

Для целей анализа и прогноза хода социальной истории нами предло-
жена модель культуры в форме сопряженных эшелонов-инвариантов. Одна 
из форм представления данной модели, совмещённая с классификацией рит-
мов развития, представлена на рис. 1.  
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Рис. 1.  Система эшелонов-инвариантов, образующих культуру,  
и характеризующих каждый эшелон диапазонов специфических  

ритмов социально-исторического развития 
 
В статье «Эвристические возможности приёмов и методов наук о 

Земле, привлекаемых к решению задач детектирования и интерпретации 
ситуаций социальной истории» (2017; [3]) мы приводили следующие рас-
суждения: «На рассмотренном ранее рисунке... компартменты культуры, 
играющие главную роль в предложенном нами подходе к анализу и про-
гнозу ситуаций социальной истории, индексированы латинскими буквами 
от «А» до «Е». Причём, чем раньше начал оформляться компартмент в на-
блюдаемых ныне сущностных рамках, чем ниже скорость его изменений и 
больше величина характерного времени жизни, тем глубже в структуре 
культуры он расположен. Поэтому нам представляется, что процесс фор-
мирования культуры можно, в какой-то мере, сопоставлять с осадочным 
породообразованием, результатом которого являются горно-породные 
комплексы. На этом основании индексация эшелонов культуры также ве-
дётся снизу вверх – от наиболее древних «слоёв» к более молодым. Изло-
женные представления закреплены в классификации ритмов социально-
исторического развития, обладающей чертами периодического строения. 
Принципы построения этой классификации нами опубликованы. 

С каждым эшелоном – горизонтальным рядом – классификации связа-
ны инструменты обработки (восприятия, накопления, классификации, опери-
рования) обществом того или иного вида информации.    

Для уточнения этого тезиса рассмотрим следующую интерпретацию 
эшелонов культуры и горизонтальных рядов классификации ритмов разви-
тия. 
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Ао – пространство «цивилизация – варварство», определяемое по 
критерию степени отграниченности общества от географической среды, 
защищённости от воздействий среды, по сути, по критерию умения власт-
вовать над природой, умения трансформировать её в среду природно-
антропогенную, комфортную для проживания и деятельности человека. 
Часть высвобождаемой от противостояния с природой энергии направляется 
на другие виды общественного труда.   

А – миросистемный уровень анализа ситуаций развития (в ареале со-
седствующих локальных цивилизаций), определяемый формированием ба-
зовых принципов жизни вовлечённых в диалог и конфликт цивилизаций и 
наиболее глубокими корнями истории «цивилизованного мира».  

В – уровень анализа динамики компартментов взаимодействующих 
локальных цивилизаций (война; обмен знаниями и способами познания), в 
том числе родоплеменных объединений, государств и их союзов. 

С – уровень, на котором для анализа становятся доступными элемен-
ты и связи какого-либо конкретного компартмента: кланы, цеха, гильдии, 
партии, классы. Примером служит история Великого Новгорода и Пскова, 
в том числе опыт их отношений с Ганзейским союзом. 

D – уровень изучения входящих в состав элементов субэлементов – 
персоналий, регистрации и анализа их индивидуальной истории, опреде-
ляемой семейными отношениями и социальным окружением.  

Таким образом, шкала «Ао – D» отражает принцип познания «от обще-
го – к частному», отражает движение от изучения наиболее универсальных 
оснований и принципов оформления социально-исторического процесса к 
анализу всё более специфических черт реализации процесса развития. 

Наша рабочая гипотеза заключается в том, что в пространстве каждого 
эшелона – с учётом наличия собственного эталона, или меры, времени – мо-
гут быть выделены диапазоны ритмов развития, по сути, организующие 
социальные изменения вполне конкретного типа. Задача детализации уста-
новленного типа изменений предполагает переход на другой уровень изу-
чения системы, в том числе – использования другого массива численных 
данных (например, полученных с большей частотой дискретизации для 
более мелких элементов системы; правда, поведение компартмента эмерд-
жентно по отношению к поведению объединяемых им элементов). Иначе 
заключение о деталях наблюдаемых и предстоящих изменений будет не-
обоснованным. 

В первом приближении могут быть намечены следующие диапазоны 
(на примере преимущественно эшелона «В»): 

▪ 12…17 лет – разрешение текущих жизненных проблем готовыми 
инструментами, направленное на сохранение и улучшение жизненных кон-
диций (В1);  
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▪ 20…30 лет – разрешение споров и противоречий с применением 
военной силы, провалы дипломатии и «горячая» фаза каких-либо противо-
стояний (В2); 

▪ 40…60 лет – целесообразная и потому ожидаемая реорганизация 
принципов функционирования системы на данном уровне с целью адапта-
ции системы к новым условиям, обстоятельствам жизни; по-видимому, по-
добная реорганизация не затрагивает (или затрагивает в малой степени) 
политические, религиозные и этнические основания жизни. Например, 
ритмы продолжительностью около 5 лет будут иметь отношение к произво-
дящей экономике; около 50 лет – к смене технологических укладов; около 
500 лет – к государственному строительству (для России вполне определённо 
прослеживаются рубежи V – X – XV – XX веков и, может быть, более ран-
них эпох); около 5 000 лет – к городу как общей форме цивилизационного 
строительства; около 50 000 лет – к этапам становления человечества как 
вида во взаимодействии с природными обстановками. Важно подчеркнуть, 
что численные значения длительности ритмов пока представлены весьма 
условно (В3); 

▪ 70…90 лет – механизм глубокого – не оперативного – осмысления 
происходящих изменений, основанный на актуальной памяти о минувших 
событиях, и конструирования новых инструментов логического мышле-
ния, близкий к триаде «тезис – антитезис – синтез». По сути, речь идёт об 
инструментах фундаментальной науки и совершенствовании её методоло-
гии – философии, понимаемой именно в этом контексте (В4); 

▪ 100…120 лет – восприятие собственной субъектности на данном 
уровне развития анализа, осознание своего «Я» в связи с изменениями со-
циального окружения, земного мира и Космоса, ревизия прежнего «Я-
концепта» и построение – при наличии благоприятных условий – нового 
(табл. 1) (В5).  

Задачу закрепления и передачи от поколения к поколению, из рода в 
род части информации, необходимой для выживания группы в условиях 
меняющегося природного и социального окружения, решает фольклор, вы-
ступающий неотъемлемым компонентом национальной культуры. Именно 
по этой причине фольклор был и остается многофункциональным. Исто-
рически его главной функцией являлось обучение правилам общежития, 
поддержание общепринятых норм поведения. Среди других специалисты 
выделяют познавательно-прагматическую, религиозно-мистическую и ху-
дожественную функции фольклора» [3]. 

Гипотезу, согласно которой оформление качественно определённых 
и внутренне структурированных эшелонов-инвариантов, характеризующих 
ныне композицию культуры, сопряжено с прохождением последовательных 
этапов исторической траектории (выступает интегральным результатом за-
вершения этапов), иллюстрирует рис. 2. С учётом роли культуры как регуля-
тора обменных процессов в системе «общество – природа», деформация 
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инвариантов отражает процессы трансформации культуры в целом и меня-
ет характер обмена между обществом и природой, поддерживая деструк-
тивные процессы в каждом из компонентов. 

 

 
 
Рис. 2. Формирование и деформация инвариантов культуры  

на различных этапах фазовой траектории  
исторического развития общества 

 
По нашим представлениям, кристаллизация коллективного бессозна-

тельного, характеризуемого оппозициями «мы – они» и «я – мы», привело 
к зарождению фольклора и мифологии, отражающих первый опыт формаль-
ного представления человеком окружающей действительности. В свою оче-
редь, кристаллизация мифологии вызвала к жизни религиозные воззрения и 
религию, уже выполняющую функции социального института. Возможно, 
что институциолизация религии связана с феноменом возникновения ком-
пактных и пространственно структурированных поселений – городов, то 
есть, с возникновением городской культуры. Несомненна роль религии в 
организации управления подобными сложными системами. Инструментом 
теоретического совершенствования и саморазвития религии выступила рели-
гиозная философия, которая затрагивала самые различные стороны человече-
ского бытия, включая общие основания природопользования, развития 
хозяйства и социальных отношений. Дальнейшая специализация познава-
тельной деятельности привела к институциональному оформлению систе-
мы фундаментального познания и знания (конец XVI века). 
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Развитие науки меняло и природу протекания военных конфликтов, 
расширяло спектр как средств нападения, так и обороны (рис. 2, «принужде-
ние»). В свою очередь, технологический инструментарий ведения боевых 
действий со временем находил применение в мирной жизни, способствуя 
развитию массовой технологической культуры и усиливая специализацию 
в области совершенствования техники и технологий, то есть, в сфере при-
кладного познания и знания – прикладных наук. Возросшие возможности 
институтов «принуждения» заставило человека задуматься о формальных 
принципах и пределах применения силы. Институциолизация этой сферы 
способствовала повышению устойчивости, комфортности и предсказуемо-
сти жизни общества. Появились предпосылки к переходу от кустарной и 
цеховой системы производства к крупномасштабному индустриальному 
производству товаров и услуг (рис. 2, позиция 1). Снижение издержек и 
высвобождение ресурсов подпитывало биржевую, или спекулятивную, 
экономику (2). Высвобождение же такого ресурса, как время, дало импульс 
к развитию институтов массовой культуры, включая СМИ (3). Оформле-
ние получали социальные группы внепроизводственной, «внецеховой» на-
правленности (4). Возрастала роль яркой индивидуальности, акценты 
смещались на личностные и иные особенности человека. О себе заявил фе-
номен детства (5). В ХХ веке поддерживаемая обществом индивидуальность 
(1960-1970-е годы) всё чаще тестировала уровень социальной атомизации 
общества. Последний же служил питательной средой для регрессионных 
форм мышления и деятельности человека – весьма специфических воззрений 
на принципы организации действительности, в том числе на роль семьи, вос-
питания, образования, военной службы, иного государственного служения 
[4]. 

В настоящее время основания, принципы и инструменты «принужде-
ния» подвергаются очевидной ревизии, но на новой технологической базе 
(рис. 2, начальная позиция участка траектории «а»). Будучи воплощёнными в 
жизни, эти инструменты могут существенно повлиять на ход истории, вер-
нув большинство людей на уровень общей картины мира и базовых – аг-
рарных, ремесленных – технологий ведения хозяйства, включая возврат к 
натуральному обмену и бартерным сделкам. Стартуя с этой позиции, об-
щество будет исповедовать иную философию, произведёт новую сборку 
системы науки и массовой культуры. Распространения получат самые про-
стые технологии «принуждения» и способы выражения личностных качеств. 
Претензии на социальную справедливость и геополитическую субъект-
ность окажутся необоснованными. Возможно, нечто подобное произошло 
в России в 1990-х годах.  

Следующий этап истории (рис. 2, траектория «b») может завершиться 
тестированием сферы коллективного бессознательного («мы – они») и в 
благоприятных условиях достигнет организуемого религией вполне устой-
чивого уровня аграрного производства. 
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Вспоминая особенности перехода российского общества из одной ис-
торической эпохи в другую, небезынтересно детализировать данный участок 
фазовой траектории и выполнить качественный прогноз хода траектории по-
сле 2020 года (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Детализация фазовой траектории России по датам  

новейшей истории и рамочный прогноз смены типов  
социально-исторических событий 

 
Выделение красным тоном и размещённые рядом индексы (величина 

относительного числа Вольфа, W) отвечают максимуму солнечной активно-
сти в 11-12-летнем цикле активности; выделение синим тоном – минимумам 
солнечной активности.  

Вынесенные на рис. 3 даты соответствуют следующим ключевым 
событиям российской истории: 

1977 – принятие Конституции СССР; 
1979 – начало Афганской войны (1979-1989) [5]; 
1980 – летние Олимпийские игры (Москва); 
1982-1985 – уход из жизни Л.И. Брежнева, быстрая сменяемость власти; 
1983 (1.09) – атака СУ-15 войск ПВО ДВО на корейский Boing-737; 
1985 – М.С. Горбачёв, начало перестройки; 
1986 – катастрофа на Чернобыльской АЭС; 
1987 (28.05) – полёт немецкого пилота М. Руста над территорией СССР 

и посадка на Васильевском спуске Москвы; через несколько дней свыше 300 
высших офицеров ВС отправлены в отставку; по сути, инцидент с Рустом 
инициировал «чистку» в ряда ВС СССР; 

1988-1994 – армяно-азербайджанский (карабахский) конфликт; 
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1991-1994 – грузино-осетинский, приднестровский, осетино-ингушский, 
грузино-абхазский, таджикский конфликты [5]; 

1991 – избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР, ГКЧП, распад 
СССР, окончание «холодной войны»; 

1992 – начало либеральных экономических реформ; 
1993 – конституционный кризис, попытка государственного перево-

рота (Москва), принятие Конституции Российской Федерации; 
1994-1996 – война в Чечне. 
1996 – Б. Н. Ельцин избран Президентом РФ. 
1998 – глобальный экономический кризис, дефолт в России; 
1999-2000 – т.н. антитеррористическая операция на Северном Кавказе, 

начало второй чеченской кампании (до 2009), серия террористических актов 
в российских городах, отставка Б.Н. Ельцина, назначение исполняющим обя-
занности Президента РФ Председателя Правительства РФ В.В. Путина, из-
брание В.В. Путина на пост Президента РФ, катастрофа АПЛ «Курск»,  
пожар на Останкинской телебашне (Москва); 

1999 – агрессия НАТО против Югославии, «разворот Е.М. Примакова» 
(24.03.99); 

2001 (11.09) – террористическая атака на Всемирный торговый центр 
в Нью-Йорке; 

2000-2002 – кризис «доткомов»; 
2004 – избрание В.В. Путина на пост Президента РФ, террористиче-

ские акты на самолётах Ту-134, Ту-154; 
2006 – последствия «ипотечного кризиса» в США; 
2007 (10.02) – программное выступление В.В. Путина на Междуна-

родной конференции по безопасности (Мюнхен, Германия);  
2008-2010 – глобальный экономический кризис; 
2008 – Президентом РФ избран Д.А. Медведев, председателем пра-

вительства – В.В. Путин; война в Южной Осетии (08.08);  
2009 (17.08) – авария на Саяно-Шушенской ГЭС; 
2010 – начало работы Таможенный союз России, Белоруссии 

и Казахстана; 
2012 – избрание В.В. Путина на пост Президента РФ, вступление 

России в  ВТО, массовые акции протеста в Москве;  
2014 – зимние Олимпийские игры (7-23.02, Сочи), вхождение Рес-

публики Крым в состав России, введение Западом экономических санкций 
против РФ; 

2015 – создание Евразийского экономического союза, военная опе-
рация РФ  в Сирии; 

2015-2016 – экономический кризис в РФ;  
2018 – избрание В.В. Путина на пост Президента РФ. 
Анализируя ход событий начала XXI века, американский экономист 

Пол Кругман писал: «История о... “доткомовском пузыре” весьма показа-
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тельна. Речь идёт о ставшим нарицательным названии компаний, чья биз-
нес-модель целиком основывалась на работе в рамках сети Интернет (и 
домене сетевых адресов com, в котором зарегистрированы преимущест-
венно коммерческие организации). Пузырь доткомов лопнул 10 марта 2000 
года, когда произошло обвальное падение индекса высокотехнологичных 
компаний NASDAQ. <...> За следующие два года акции в среднем потеряли 
около 40 % своей стоимости. Но вскоре после этого начал надуваться сле-
дующий пузырь <недвижимости>... В 2006 году и он начал сдуваться: сна-
чала медленно, а затем со всё возрастающей скоростью» [6, с. 228-230].  

Итак, фазы максимумов солнечной активности (1979-1981, 1989-1991, 
2000-2002, 2012-2014 гг.) либо предшествовали, либо совпали с эпохами наи-
более драматических событий в истории РФ. Фазы минимумов солнечной 
активности (1985-1986, 1995-1996, 2008-2009, 2018-2019 гг.), в целом, со-
ответствовали эпохам повышенных социальных ожиданий на фоне относи-
тельного благополучия или завершения наиболее острых фаз экономических 
преобразований. Фазы резкого нарастания активности Солнца (II фаза исто-
риометрического цикла А.Л. Чижевского) оказались отмечены программны-
ми заявлениями (и действиями) российских лидеров за которыми следовала 
весьма резкая и негативная реакция Запада. Примерами, пожалуй, служат 
яркие выступления М.С. Горбачёва эпохи начала «перестройки»; полити-
ческие «искания» Б.Н. Ельцина и «разворот над Атлантикой» (над о. Нью-
фаунленд) премьер-министра РФ Е.М. Примакова, обозначившего резкое 
неприятие позиции США и НАТО по Югославии, и, безусловно, «мюнхен-
ская речь» В.В. Путина (10.02.2007), предшествующая солнечному миниму-
му, а также роль Президента в «крымских событиях» (солнечный максимум). 
В окрестности 2018-2019 годов активность Солнца вновь достигла своего 
минимума. Поэтому нельзя исключать воспроизводства ситуации последнего 
типа, что, впрочем, нисколько не противоречит теории историометрического 
цикла А.Л. Чижевского, и усиления конфронтации РФ с коллективным Запа-
дом. Однако мощных «горячих фаз» военных конфликтов мы не ожидаем 
(правда, в том случае, если ход текущего электорального цикла в США не 
выступит причиной и поводом подобных конфликтов), поскольку наиболее 
выраженная реакция Запада, видимо, уже состоялась – в конце 2018 – 2019 
годах.  

Любопытно, что в новейшей истории РФ программные заявления де-
лали персоны, отличавшиеся довольно выраженной «полимодальностью», 
являющиеся выходцами из «системы» и яркими её представителями, на 
протяжении длительного времени ведомые каким-то замыслом, или идеей 
(обладающие «долгой волей»). Подобная «полимодальность» может быть 
сведена к набору присущих этим персонам мотивационных оппозиций, 
включая «злой – добрый», «публичный – скрытный», «авторитарный – демо-
кратичный», «компромиссный – бескомпромиссный», «либерал – почвен-
ник», «полемист академический – вульгарный», «семьянин – свободный от 
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обязательств», «эстет – аскет» и так далее. Другими словами, речь идёт о не-
простом согласовании выраженной сложности и «долгой воли». Персоны, 
отличавшиеся меньшей «полимодальностью» и не способные концентриро-
ваться на формировании и реализации какого-либо замысла, не выступали 
центрами кристаллизации широких политических сил в России. Правда, не 
всегда публике понятно, какой именно замысел мотивирует лидеров на уча-
стие в политической жизни российского государства и всего мира.     

В данной публикации проводить чёткие параллели между типом со-
бытий рассмотренных на рис. 3 циклов мы не будем, поскольку эти корреля-
ции составляют предмет отдельного анализа. Обратим лишь внимание на то 
обстоятельство, обозначенное на рис. 3 индексом «27-28 лет», что ритм с по-
добной продолжительностью отражает ход военных событий и в предло-
женной нами классификации ритмов социально-исторического развития 
локализован в поле «принуждение» (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент классификации ритмов социально-исторического 
развития, представляющий спектр силовых способов разрешения 

конфликтов (диапазон периодов ритмов, годы) 
 
И в заключении укажем, что в работе «Интерпретация кризисов раз-

вития как изменений направленности социально-исторического процесса» 
(2017) мы проводили геометрическую аналогию между величиной угла по-
ворота фазовой траектории и степенью напряженности социально-
экономической (и политической) ситуации в окрестности данной «точки». 
В частности, в работе говорится: «В геометрии жизненного «лабиринта»... 
<кризису> соответствует поворот на угол α... По-видимому, угол α высту-
пает одной из нескольких численных характеристик кризисной ситуации, о 
которых шла речь в наших публикациях. В случае, если  α ≤ 90о и α ≥ 270о, 
следует говорить о «жёстком» кризисе, кардинально меняющем большинство 
параметров системы и способствующем быстрому забыванию системой сво-
ей предыдущей истории. Если же 90о < α < 270о, следует говорить о «мягком» 
кризисе, который затрагивает меньшее число параметров системы и стирает 
яркую память о меньшем числе эпизодов прошедшей истории. При α ≈ 180о 
продолжается поступательное «устойчивое развитие» системы, то есть о кри-
зисе речь не идёт.   

По сути, величина угла α может быть сопоставлена с глубиной вод-
но-эрозионного вреза в горный массив, представленный последовательно-
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стью горизонтально залегающих пород. Породы, залегающие в основании 
разреза, – наиболее древние, а залегающие в верхней части разреза, – наи-
более молодые, в первую очередь подверженные воздействию современ-
ных факторов преобразования и разрушения горных пород. Небольшой по 
глубине эрозионный врез разрушает породы верхней части разреза, одно-
временно уничтожая информацию об истории их формирования. Информа-
ция, связываемая с нижележащими породами, сохраняется. Однако более 
глубокий врез может затронуть породы – и информацию – нижней части раз-
реза. Поэтому не всякий кризис фатален для данной системы, и нет кризиса 
«вообще». 

Приведённые выше рассуждения касаются двумерного случая, то есть, 
блуждания по жизненному «лабиринту» на плоскости. Мыслимый переход к 
трехмерному случаю осложняет анализ ситуации. Ещё большие проблемы 
связаны со случаем α = α(t), когда в малой окрестности точки С может со-
стояться поворот на никак не предсказуемый угол» [7]. 

Обратим особое внимание на то обстоятельство, что в названной рабо-
те и приведённом фрагменте речь шла об угле α, отсчитываемом от условной 
вертикали и возрастающем по ходу часовой стрелки. Следовательно, на рис. 
3 определению и указанному критерию «жёсткий кризис» соответствует 
угол α2. Остальные углы, вынесенные на рис. 3, соответствуют определе-
нию и критерию «мягкого кризиса». Поэтому корреляция между фазой, 
локализованной в окрестности 1999-2001 годов, и фазой, локализованной в 
районе 2027-2029 годов, представляет особый теоретический и, видимо, 
практический интерес. После 2036 года нами допускается движение России 
по инерционному отрезку фазовой траектории. Подобные отрезки объединя-
ют разнообразные по характеру события, но не отличаются максимальной 
напряжённостью и драматичностью ситуаций. Дополнительный прогноз 
хода солнечной активности и экологической напряжённости позволит су-
щественно скорректировать данное, весьма предварительное, заключение. 
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ОЦЕНКА МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ПЫЛЕВЫДЕЛЕНИЯ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ И РАСЧЁТНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Рассмотрен механизм загрязнения приземной атмосферы посёлка Новогуровский 

Тульской области пылью, выносимой с территории дробильно-сортировочного участка 
горнодобывающего предприятия. Выполнен расчёт мощности источника пылевыделения 
по актуальной методике. Предложен алгоритм оценки адекватности расчёта, базирую-
щийся на общих принципах решения обратных задач естествознания. Сформулирована 
идея определения фракционного состава пыли, поступающей от источника, требующая 
учёта типа поверхности и характера турбулентности приземной атмосферы.  

Ключевые слова: экологические последствия природопользования, горные техно-
логии, механизмы выделения, переноса и осаждений пыли, экологический мониторинг, 
аномалия запылённости, обратная задача, турбулентность атмосферы.  

 
Во всех своих проявлениях история и современность Тульского края 

связаны с освоением минерально-сырьевой база Подмосковного буроуголь-
ного бассейна и экологическими последствиями многовекового природо-
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пользования. Ныне Тульская область входит в группу субъектов Российской 
Федерации с напряжённой экологической обстановкой. По объему выбросов 
в атмосферу от стационарных источников область занимает первое место в 
Центральном Федеральном округе, а по объёму стоков – третье, уступая 
лишь Москве и Ярославской области. Сохраняющаяся в регионе экологиче-
ская ситуация ухудшает показатели заболеваемости и смертности населения. 
В частности, подтверждена зависимость уровня заболеваемости органов ды-
хания, сердечнососудистых и онкологических патологий, сокращения сред-
ней продолжительности жизни от качества окружающей среды [1].  

Изучение причин, механизмов и последствий формирования эколо-
гических ситуаций разных типов, складывающихся в ходе исторического 
развития территориальных систем, является актуальной междисциплинарной 
проблемой. Как правило, подобные исследования нацелены на выявление 
ключевых обстоятельств, определяющих кризисный характер взаимодейст-
вия общества и природы [2]. 

Механизмы взаимодействия общества и природы выступили специ-
альным предметом исследований уже в XIX столетии. В 1990 году съезд 
Географического общества СССР закрепил за интегральным научным на-
правлением, лежащим на стыке естественных, общественных и технических 
наук, понятие «геоэкология». Её базовыми дисциплинами признают и гео-
логию, и географию, поскольку первая рассматривает системы литосферы, 
а вторая – системы земной поверхности.  

Разработку методологии анализа и синтеза социально-технических 
систем специалисты в области геоэкологии связывают с идеей соразмерного 
использования – баланса – экономического и экологического потенциалов 
недр. Предметом обсуждения профильных публикаций является различная 
мера доступности запасов и ресурсов минерального сырья. Предпринимают-
ся попытки дать определение понятия «доступность» и характеризовать эту 
категорию какими-либо численными показателями. Например, по мнению 
А.А. Пешкова и Н.А. Мацко, авторов монографии «Доступность минерально-
сырьевых ресурсов» [3], это понятие объединяет два аспекта: 1) степень го-
товности запасов и ресурсов к участию в экономических процессах; 2) воз-
можность их использования в текущий момент ввиду приемлемости цен. 
Иными словами, доступность не является инвариантным свойством сырья. 
Доступность ресурсов возникает только в том случае, когда речь ведётся об 
отношениях в системе «общество – ресурсы», и потому именно доступность 
наиболее адекватно характеризует эти отношения. В целом, под доступно-
стью ресурсов понимают свойство системы «общество – минеральные ре-
сурсы», отражающее возможность их эффективного и безопасного 
использования в зависимости от текущего и перспективного состояния ре-
сурсов, потребности в них общества, уровня технологического развития и 
иных причин [3, с. 9, 12]. 
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Развивая идею, авторы указывают, что доступность является динами-
ческим, то есть меняющимся во времени и пространстве, свойством. На этой 
теоретической основе предложены новый подход к оценке минеральных ре-
сурсов и количественная мера их доступности.  

Обращаясь к геополитическому аспекту доступности ресурсов,  
специалисты ИПКОН РАН резюмируют: «Наиболее сильное влияние госу-
дарственных границ… на доступность запасов полезных ископаемых <ока-
зывается> в периоды политических конфликтов. В период Первой мировой 
войны сформировалось понятие «стратегические виды минеральных ресур-
сов». <Однако…> вопросы изменения доступности минерального сырья в 
периоды международных конфликтов не затронуты в данной монографии, 
так как являются предметом отдельных исследований». По сути, аргумен-
тация авторов распространяется только на этап «устойчивого развития» 
социальных систем. В частности, отмечается, что «в нормальные периоды 
развития мировой экономики преобладает тенденция к глобализации сырь-
евых рынков» [3, с. 27].  

В более широком контексте, динамику доступности ресурсов опреде-
ляют состояния культуры общества и возможности по нормализации условий 
жизни и деятельности людей. Безусловно, между компартментами системы 
«общество – ресурсы» поддерживаются обратные связи. Ещё десятилетия на-
зад Римский клуб заключил, что главными движущими силами общества вы-
ступают население (трудовые ресурсы), капитал (финансовые ресурсы), 
условия и минеральные ресурсы биосферы. Поэтому доступность ресурсов, 
понимаемая в самом широком контексте обсуждения данной проблематики, 
определяет вектор и динамику общественного развития ныне и в обозри-
мой перспективе.  

Таким образом, важным направлением недропользования в террито-
риальных системах любых климатических зон является добыча и первичная 
переработка минерального сырья, в том числе сырья для строительной инду-
стрии. Горная промышленность Тульской области объединяет множество 
предприятий, занимающихся добычей и переработкой нерудных строитель-
ных материалов, в том числе ОАО «Гурово-Бетон», входящее в холдинг 
Heidelbergcement. Добыча сырья ведётся открытым способом, то есть из-
влечение, погрузка и транспортировка полезных ископаемых производится 
на поверхности земли, что оказывает негативное влияние на компоненты 
природной среды, степень устойчивости географических систем к техноген-
ным воздействиям, а также наносит ущерб здоровью населения, производст-
венной и социальной инфраструктуре территорий. Первичную переработку 
породы обеспечивают дробильно-сортировочные цеха или участки.  

Помимо загрязнения воздуха, на всех стадиях переработки сырья ве-
дущим фактором негативного воздействия горных технологий на персонал 
предприятий и население ближайших к ним жилых зон является повышен-
ный уровень производственного шума. В [4] нами высказано соображение, 
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согласно которому усиление общего социального неблагополучия в кри-
зисные периоды экономического развития может сократить величины диа-
пазонов толерантности организма человека к воздействию физических, 
химических и биологических факторов. В результате выделяемые в соот-
ветствии с гигиенической классификацией оптимальные условия труда не-
заметно для экспертов могут стать допустимыми, допустимые – вредными, 
а последние – опасными, или экстремальными.  

Возможно, поэтому, несмотря на увеличение средней продолжитель-
ности жизни, в России этот показатель – ниже, чем в наиболее развитых 
странах. По мнению академика Н.Ф. Измерова, такое состояние дел отражает 
«ухудшение социально-экономического положения большей части населе-
ния России, в том числе ухудшение условий труда, снижение доступности 
и качества медицинской помощи работающему населению». Как следствие, 
«прогрессирующая трудонедостаточность» признаётся одной из ведущих уг-
роз национальной безопасности страны.  

Итак, целью наших исследований является установление характери-
стик пылевого загрязнения приземной атмосферы как фактора, определяю-
щего, среди прочих факторов, условия трудовой деятельности и проживания 
населения горнопромышленной территории. 

Объект исследований – доля пылевой фракции минеральной продук-
ции предприятия, переходящая в аэрогель. 

Предметом исследований выступают закономерности рассеяния пы-
ли и её осаждения на подстилающую поверхность с учётом характеристик 
непосредственного источника пылевыделения, величин регионального и 
локального фонов, а также метеорологических факторов окружающей среды. 
Проведённый на территории ОАО «Гурово-Бетон» и посёлка Новогуровский 
(Алексинский район) полевой эксперимент представлял собой импактный 
мониторинг дробильно-сортировочного участка весовым методом (в моди-
фикации метода горизонтальных планшетов). 

В ходе исследований решались следующие задачи: 
• планирование и проведение полевого эксперимента; 
• статистическая обработка и визуализация результатов исследований; 
• установление закономерностей рассеяния и осаждения пыли на под-

стилающую поверхность; 
• приближённое решение обратной задачи аэрологических исследо-

ваний; 
• уточнение мероприятий, эффективно снижающих уровень антро-

погенной нагрузки на селитебную территорию. 
Методическая база подобных исследований ныне представлена целым 

рядом государственных и отраслевых нормативных документов [5, 6, 7 ].  
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В частности, согласно РД 52.04.830-2015 «Массовая концентрация 
взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе. Методика изме-
рений гравиметрическим методом» [5], «во многих странах... всё большее 
внимание уделяется принятию действенных мер по уменьшению загрязнения 
воздуха мелкодисперсными взвешенными частицами РМ10 и РМ2,5. Признано, 
что именно мелкие частицы, попадая в организм человека и проникая глубо-
ко в дыхательный тракт, наносят существенный вред здоровью. Стандарты 
качества воздуха для мелких частиц установлены в официальных докумен-
тах Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза». Обозначение 
«РМ10» (от англ. particulate matter – взвешенные частицы) получили части-
цы, которые проходят через селективное устройство для разделения фрак-
ций взвешенных веществ, обеспечивающее отсеивание частиц с диаметром 
более 10 мкм, а обозначение «РМ2,5» –  с диаметром более 2,5 мкм. Сокраще-
ние TSP (от англ. total suspended particulate) обозначает сумму взвешенных в 
воздухе частиц, которая либо включает все находящиеся в воздухе частицы, 
либо только частицы, способные попасть в дыхательные пути человека при 
носовом дыхании. 

Согласно [6], методы мониторинга РМ делятся на гравиметрические 
(предполагающие измерение массы осаждённых на фильтре частиц различ-
ных фракций с помощью высокоточных весов в помещении с контролируе-
мой температурой и влажностью воздуха) и непрерывные, оценивающие 
массу РМ косвенно – по тем или иным физическим эффектам. Гравимет-
рические методы подразделяют на методы с использованием приборов, для 
которых требуется замена фильтров вручную, и приборов с автоматической 
заменой фильтров. Для мониторинга концентраций TSP, РМ10 и РМ2,5 нор-
матив [6] допускает использование всех трёх указанных методов.  

Европейской комиссией по стандартизации (CEN) предложен эталон-
ный метод для отбора проб и измерения концентрации взвешенных частиц 
РМ в воздухе – гравиметрический метод. Остальные методы измерения рас-
сматриваются как эквивалентные ему. Подтверждение эквивалентности 
производится при сравнительных испытаниях эталонного метода и атте-
стуемого. В частности, гравиметрический метод используется для коррек-
тировки показаний автоматических анализаторов взвешенных частиц РМ10 
и РМ2,5 (пункт 6.3) [5]. 

Итак, признанный эталонным гравиметрический метод основан на 
измерении массы навески осажденных на фильтр взвешенных в воздухе 
частиц различных фракций (рис. 1). Метод позволяет использовать экспо-
нированные фильтры для последующего определения химического состава 
частиц. Основным для гравиметрического метода принят суточный режим 
отбора проб. 
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Рис. 1. Горизонтальный планшет с закреплённым фильтром 
 
Оценка мощности непосредственного источника пылевыделения 

выполнялась по одной из методик, базирующейся на удельных показателях 
пылевыделения с учётом текущих характеристик технологического процесса 
и окружающей среды посредством набора весовых коэффициентов [7]. В ча-
стности, в расчёте учитывался вид минерального сырья (известняк); доля 
общей фракции пыли, переходящая в аэрозоль; средняя скорость ветра; от-
крытость склада минерального сырья с двух сторон и, по-видимому, с двух 
сторон частично; воздушно-сухое состояние материала; превышение фак-
тической площади складируемого материала над её проекцией на горизон-
тальную плоскость; характерный размер щебня (рис. 1); общая площадь 
склада (120×50 м) и степень его фактического заполнения (0,45); длина ленты 
действующего в день замеров открытого транспортёра; грузоподъёмность, 
количество и иные показатели работающих на транспортировке сырья авто-
мобилей.  

В итоге получены следующие результаты, г/с:  
• пылевыделение при статическом хранении материала – 2,527; 
• погрузка материала в автомобили – 1,101; 
• вынос пыли с одной ленты транспортёра – 1,1; 
• вынос пыли при движении автомобилей с грузом – 0,942. 
При функционировании всех учтённых источников выделения пыли 

общая мощность выброса источника составляет 5,670 г/с. При этом склад 
щебня рассматривается как равномерно распределённый источник пылевы-
деления, обеспечивающий поступление в приземную атмосферу 2,527 г/с 
пыли при одном лишь статическом хранении материала. 

Как оценить, хотя бы приблизительно, адекватность подобных расчё-
тов? Подобная оценка требует привлечения теории решения прямых и обрат-
ных задач естествознания. В рамках этой теории, прямая задача предполагает 
описание следствия по заданному набору его причин. Определение характе-
ристик среды или источников поля по зарегистрированным значениям самого 
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поля называют «обратной» задачей. То есть, речь идёт об определении при-
чины по известному следствию [8, с. 172]. Поскольку в науках о Земле воз-
можны существенно различающиеся причины, вызывающие близкие – в 
границах точности методов – следствия, решения обратных задач неустойчи-
вы. Поэтому существует проблема приближённого решения обратной задачи, 
в математическом и физическом отношениях близкого к истинному. Основ-
ные положения теории решения обратных задач разработаны академиком 
А.Н. Тихоновым.  

«Правильно поставленные прямые задачи обычно корректны. Это оз-
начает, что заданной <своими параметрами> причине всегда соответствует 
следствие, причём единственное, а малым изменениям причины соответст-
вуют малые изменения следствия» [8, с. 177]. 

Типичная для геофизики, геохимии, геоэкологии и ряда других на-
правлений наук о Земле задача детектирования объекта – источника поля с 
оценкой его параметров принадлежит классу обратных задач. В этом случае 
по аномалии поля обнаруживается вероятный источник поля и с той или 
иной степенью физической достоверности устанавливаются некоторые его 
характеристики, в том числе интенсивность, или мощность, генерации поля.  

Согласно теории академика Тихонова, в целом, некорректную обрат-
ную задачу можно интерпретировать как условно-корректную, или коррект-
ную по А.Н. Тихонову, если в процессе её решения имеются основания 
заявить такое множество физически обоснованных решений {XC}, что вы-
полняются три условия: 

1) априори известно (или есть основания допускать), что решение 
обратной задачи существует и принадлежит множеству {XC}; 

2) это решение единственно; 
3) малым изменениям параметров наблюдаемого поля u, не выводя-

щим искомое решение из класса {XC}, соответствуют малые изменения само-
го решения. 

Тогда множество {XC} называют множеством корректности обратной 
задачи. Выделение компактного множества корректности из всего набора ма-
тематически вероятных (в том числе, физически достоверных) решений тре-
бует привлечения дополнительных условий, или ограничений, а, по сути, – 
комплексирования приёмов и методов познания [8, с. 182]. 

Следовательно, в рамках теории постановки и решения обратных за-
дач естествознания, установление вероятного источника изучаемого поля и 
некоторых его характеристик (например, мощности источника) базируется на 
понятии и статистических процедурах выделения аномалий поля [9].   

Таким образом, в ходе наших исследований возникла задача оценки 
адекватности расчётов пылевыделения при различных режимах работы изу-
чаемого дробильно-сортировочного участка, являющегося непосредствен-
ным источником загрязнения воздушной среды посёлка Новогуровский. 
Согласно этим расчётам, при функционировании всех учтённых источников 
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выделения пыли общая мощность выброса составляет 5,670 г/с, а при     
одном лишь статическом хранении материала – 2,527 г/с. По сути, нам не-
обходима простая математическая зависимость между интенсивностью 
осаждения пыли на горизонтальный элемент поверхности и величиной мощ-
ности источника пылевыделения в текущий интервал времени. Как уже от-
мечалось, эта зависимость представляет собой наиболее грубое решение 
соответствующей обратной задачи, находящее практическое применение при 
оперативной оценке экологической и санитарно-гигиенической ситуации в 
пределах подобных селитебных территорий.  

Пусть рассеяние пыли фракции TSP ограничено сектором верти-
кального цилиндра, высота которого примерно соответствует мощности 
приземной атмосферы, а радиус основания R – длине профиля наблюдений 
характеристик поля (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Расчётная схема для решения обратной задачи 
 
В качестве характеристики поля принята интенсивность осаждения 

пыли на горизонтальный планшет (М), связанная с запылённостью воздуха 
на уровне вдоха (q) соотношением вида 

M [мг/м2∙с] ≈ 0,1∙q [мг/м3]. 
Данное соотношение весьма точно выполняется для задернованных 

поверхностей и обосновано в ряде наших публикаций.    
Мы допускаем, что основной объём поступающей от источника пыли 

распределяется в секторе площадью Sсект = π∙R2∙α/360 = π∙R2/a. При R = 650 м 
(последняя точка наблюдения) и a = 9 (α = 40о), Sсект = 1,4748∙105 м2.  

Мощность источника пылевыделения (Q), определяющая текущую 
картину загрязнения приземной атмосферы АПФД фракции TSP определя-
ется по формуле: 

 

Q [г/с] = 0,33∙(MMAX – Fn)∙10–3∙Sсект, 
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где MMAX – максимальное значение интенсивности осаждения пыли на гори-
зонтальный планшет, установленное в пределах профиля наблюдений длиной 
R, мг/м2∙с; Fn – значение общего фона по пыли на участке работ, суммирую-
щего как региональный фон, так и локальный фон (данного участка работ), 
мг/м2∙с; Sсект – площадь сектора, в пределах которого в основном локализован 
вынос пыли от ближайшего источника, м2. 

Для среднего и максимального из зарегистрированных уровней техно-
генного воздействия на атмосферу (MMAX_ср = 0,0681; MMAX_н = 0,1387) получа-
ем Qср = 2,510 г/с, а во втором Qн = 5,946 г/с. 

Первая величина соответствует интенсивности пылевыделения склада 
при одном лишь статическом хранении материала (2,527 г/с), а вторая вели-
чина – пылевыделению при одновременной реализации ряда технологий 
(5,670 г/с).  

Итак, предлагаемая нами зависимость позволяет специалистам-
практикам выполнять оперативную оценку максимальной запылённости воз-
духа АПФД фракции TSP по известным значениям общей мощности ис-
точников пылевыделения, а также реконструировать величины мощности 
источников по результатам фактических замеров запылённости воздуха 
(и/или замеров интенсивности осаждения пыли на горизонтальный планшет). 
Подобные замеры не представляют сложности в методическом отношении. 

Используемые в предыдущем расчёте профили запылённости при-
земной атмосферы представлены на рис. 3. Следует сказать, что данный 
рисунок выполняет, скорее, описательную функцию и потому элементы за-
стройки на нём показаны в искажённом виде.   

 

 
 

Рис. 3. Общий вид профилей запылённости воздуха на участке работ 
 
Тем не менее, и одномерные профили, и двух- и трёхмерные визуа-

лизации результатов исследований чётко позволяют выделить две области 
осаждения частиц пыли на подстилающую поверхность. Первая область     
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ограничена границей промышленной зоны предприятия, которая в выбран-
ном направлении соответствует пикетам 125...150 м. Вторая область охваты-
вает интервал пикетов от 150 до 650 м. Мы допускаем, что в этих зонах 
осаждаются частицы различных фракций.  

Общая идея нашего подхода заключается в том, что оценка фракци-
онного состава АПФД в ходе реализации гравитационного метода исследо-
ваний может базироваться не только на изучении единичной навески пыли, 
накопившейся на фильтре, но и на результатах анализа пространственного 
распределения осаждения пыли на наборе горизонтальных планшетов. Эта 
идея подкреплена фундаментальными закономерностями науки об образо-
вании осадочных пород – литологии. 

В итоге, для усреднённого по всем датам профиля наблюдений и 
средней скорости ветра 4,5 м/с получаем следующие значения, мг/м2∙с: 

• интервал  –75...150 м (грубая фракция) – 2,404; 
• интервал 155...650 м (в основном, фракция РМ10) – 2,174; 
• интервал  –75...650 м (фракция TSP) – 4,578. 
Тогда PM10 / TSP = 2,174/4,578 = 0,475 (47,5 %). 
Полученная величина – несколько иная, чем указано в РД 52.04.830-

2015. Причиной может являться влияние скорости ветра, особенностей под-
стилающей поверхности, соотношения фракций непосредственно в источни-
ке пылевыделения, а также принятая в расчёте граница разделения двух 
фракций (150 м). При выборе этой границе ближе к 100 м мы получили бы 
результат, весьма близкий к нормативному. 

Анализ степени влияния характеристик подстилающей поверхности 
как на величину отношения PM10/TSP, так и на механизмы формирования 
геохимического поля в целом требует привлечения элементов теории турбу-
лентности и динамики атмосферы, разработанной академиком А.М. Обухо-
вым [10].  

Комплекс измерительных процедур, включающий получение числен-
ных значений горизонтальной скорости ветра (V), температуры (T) и влаж-
ности воздуха (E) на различных высотах в слое воздуха, непосредственно 
примыкающем к подстилающей поверхности, именуют градиентными на-
блюдениями. Их особенности связаны с выбором уровней, на которых произ-
водят измерения, а также в повышенных требованиях к точности измерений. 

В последней четверти ХХ века наибольшее распространение в прак-
тике микрометеорологических наблюдений получила методика полевых на-
блюдений и алгоритм обработки полученных результатов, приведенные в 
монографии А.М. Обухова [10].  

В конце 1990-х годов нами выполнены градиентные наблюдения по 
методу А.М. Обухова для различных типов подстилающей поверхности, в 
том числе незадернованной поверхности техногенных грунтов, представлен-
ных замусоренными песчано-глинистыми отложениями, а также задернован-
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ной поверхности ненарушенных грунтов с различной высотой травяного 
покрова (0,2...0,4 м) [11].   

Базовой в теории турбулентности и динамики атмосферы является 
следующая модель:  

V(z) = (V* /)ln[(z/ho) + (z/L)] ~ 

~ ln(динамическая турбулентность + термическая турбулентность), 

причём величина второго слагаемого определяется мощностью подслоя наи-
более существенной температурной стратификации атмосферы (L), а, по су-
ти, – величиной приземного температурного градиента. 

Известно, что приземная атмосфера в основном прогревается снизу – 
тепловым потоком, излучаемым грунтами и другими нагретыми поверхно-
стями. Поэтому в тёплый период года, когда подобные процессы протекают 
наиболее интенсивно, приземная атмосфера быстро нагревается, форми-
руются мощные температурные градиенты, мощность подслоя L уменьша-
ется, а величина второго компонента в модели А.М. Обухова возрастает. 
Следовательно, существенно возрастает и роль термической турбулентности 
в механизмах атмосферной конвекции и переноса субстанций. В холодный 
период года – начиная со второй половины октября и по март – роль тер-
мической турбулентности снижается и часто не учитывается в расчётах.  

В любой сезон года значительный вклад в формирование турбу-
лентности вносит динамический фактор, численно определяемый в модели 
величиной так называемой динамической шероховатости поверхности    
ho ≈ 0,2d, где d – линейный размер неоднородности поверхности. Если ho 
мало, величины ln(z/ho), а также V(z) = (V* /)ln(z/ho) велики, то есть изме-
ряемая в ходе градиентных наблюдений горизонтальная скорость ветра зна-
чительна, а турбулентность снижена. При увеличении величины ho скорость 
ветра над такой поверхностью снижается и, как следствие, переносимые воз-
душным потоком аэрозоли начинают осаждаться на подстилающую по-
верхность. 

В условиях средних сумм солнечной радиации и перехода от выров-
ненных участков техногенных грунтов, лишённых растительного покрова 
(ho мало, β ≈ 0,7...0,87), к задернованным, в том числе застроенным, участкам 
(ho велико, β ≈ 0,57...0,67) вероятность развития атмосферной турбулентности 
в целом возрастает, причём, видимо, больше за счёт динамического фактора, 
чем термического [11]. Как следствие, над задернованными и застроенными 
участками происходит снижение горизонтальной составляющей скорости 
ветра, что обеспечивает лучшие условия для осаждения мелких фракций аэ-
розолей на различные поверхности (см. рис. 3). 
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Возвращаясь к нашей практической задаче, можно констатировать, 
что некоторое увеличение интенсивности осаждения пыли (видимо, фрак-
ции РМ10) на горизонтальный планшет в интервале пикетов от 280 до 350 м 
(см. рис. 3) связано именно с развитием приземной динамической турбулент-
ности, вызванным увеличением размеров неоднородностей подстилающей 
поверхности. Далее по профилю турбулентность уменьшается, что снижает и 
осаждение пыли. В районе последнего пикета (650 м) начинает сказывать-
ся влияние дороги. 

Мы допускаем, что рассмотренные механизмы формирования при-
земной турбулентности сыграли свою роль и в формировании радиоактив-
ной аномалии стронция и цезия, сформировавшейся в Тульской области в 
результате сложной миграции аварийных выбросов  Чернобыльской АЭС 
более тридцати лет назад. Согласно картам радиоактивного загрязнения, 
максимального загрязнения начинается юго-западнее Новомосковска, прохо-
дит южнее Щёкино через Плавск и далее – чуть севернее гравитационной 
аномалии. Почему именно так? Наша гипотеза такова. Согласно фундамен-
тальному положению физики, модуль силы притяжения прямо пропорцио-
нален произведению масс взаимодействующих объектов и обратно 
пропорционален квадрату расстояния между ними. Однако отрицательная 
гравитационная аномалия связана с «недостатком» массы и, следовательно, 
снижает вероятность гравитационного осаждения пыли непосредственно по 
оси аномалии (безусловно, при наличии иных условий осаждения пыли). 
Пыль будет осаждаться либо южнее, либо севернее оси отрицательной грави-
тационной аномалии. Но южнее развитие получают степные ландшафты, для 
которых параметр динамической шероховатости ho ≈ 0,2d относительно 
невысок. Как следствие, в этих условиях вероятность развития мощной при-
земной турбулентности меньше, поэтому и вероятность осаждения пыли на 
подстилающую поверхность невелика. 

Севернее же оси гравитационной аномалии проходит граница лесной 
зоны, представленной восточноевропейским сектором широколиственных 
лесов. Южнее Щекино формально заканчивается лесная зона и начинается 
северная лесостепь. В условиях лесных фитоценозов значения параметра ho 
больше, вероятность развития турбулентных процессов на основе механизма 
динамической турбулентности выше, горизонтальная скорость движения 
воздушных масс, в целом, меньше и возникает возможность осаждения пыли 
на подстилающую поверхность. 

Итак, согласно нашим представлениям, наложение в пространстве, 
как минимум, двух факторов – отрицательной гравитационной аномалии, а 
также прохождение границы лесной и лесостепной зон – и обеспечило в 
1986 году формирование аномалии радиоцезия, оказавшей долговременное 
влияние на экологическую и социально-экономическую ситуацию в Туль-
ской области. 
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В заключение укажем, что в ходе исследований картины пылевого 
загрязнения приземной атмосферы посёлка Новогуровский, обусловленной 
влиянием дробильно-сортировочного участка ОАО «Гурово-Бетон», сплани-
рован и проведён полевой эксперимент; выполнены статистическая обработ-
ка и визуализация результатов исследований; установлены закономерностей 
рассеяния и осаждения пыли на подстилающую поверхность; предложено 
приближённое решение обратной задачи аэрологических исследований. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАРТИНЫ ПЫЛЕВОГО  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
И СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  (НА ПРИМЕРЕ ПОСЁЛКА  
НОВОГУРОВСКИЙ) 

 
Рассмотрены принципы экспериментального изучения картины загрязнения ат-

мосферы промышленных и селитебных территорий инертной пылью, особенности прове-
дения полевого эксперимента, последовательность и основные результаты обработки 
исходных данных, установлены закономерностей рассеяния и осаждения пыли, предло-
жено приближённое решение обратной задачи исследований, обоснована оптимальная 
периодичность отбора проб при автоматическом контроле состояния атмосферы. 

Ключевые слова: экологические последствия природопользования, горные техно-
логии, механизмы выделения, переноса и осаждений пыли, экологический мониторинг, 
аномалия запылённости, обратная задача, турбулентность атмосферы, периодичность 
отбора проб воздуха.  

 
Изучение причин, механизмов и последствий формирования экологи-

ческих ситуаций разных типов, складывающихся в ходе исторического раз-
вития территориальных систем, является актуальной междисциплинарной 
проблемой. Как правило, подобные исследования нацелены на выявление 
ключевых обстоятельств, определяющих кризисный характер взаимодейст-
вия общества и природы  

Механизмы взаимодействия общества и природы выступили специ-
альным предметом исследований уже в XIX столетии. В 1990 году съезд 
Географического общества СССР закрепил за интегральным научным на-
правлением, лежащим на стыке естественных, общественных и технических 
наук, понятие «геоэкология». Её базовыми дисциплинами признают и гео-
логию, и географию, поскольку первая рассматривает системы литосферы, 
а вторая – системы земной поверхности [1].  

В Тульской области ряд экологических ситуаций обусловлен по-
следствиями многовекового природопользования – освоения минерально-
сырьевой база Подмосковного буроугольного бассейна. Ныне область входит 
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в группу субъектов Российской Федерации с напряжённой экологической 
обстановкой. По объему выбросов в атмосферу от стационарных источни-
ков область занимает первое место в Центральном Федеральном округе, а 
по объёму стоков – третье, уступая лишь Москве и Ярославской области. 
Сохраняющаяся в регионе экологическая ситуация ухудшает показатели 
заболеваемости и смертности населения. В частности, подтверждена зависи-
мость уровня заболеваемости органов дыхания (рис. 1), сердечнососудистых 
и онкологических патологий, сокращения средней продолжительности жизни 
от качества окружающей среды, включая состояние приземной атмосферы 
[2].  

 
 

Рис. 1. Области депонирования частиц  
пыли различной размерности 

 
Важное направление регионального природопользования – добыча и 

переработка сырья для строительной индустрии. Одним из лидеров отрасли 
является ОАО «Гурово-Бетон» (посёлок Новогуровский Алексинского рай-
она), входящее в группу предприятий Heidelbergcement. В целом, в ЦФО 
действуют 200 предприятий по производству строительных материалов. До-
быча сырья ведётся открытым способом, негативно влияет на окружающую 
среду, здоровье населения, инфраструктуру населённых пунктов. Первичную 
переработку сырья обеспечивают дробильно-сортировочные участки (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Общая схема дробильно-сортировочного участка 
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Таким образом, исследования, ориентированные на выявление карти-
ны пылевого загрязнения приземной атмосферы промышленных и селитеб-
ных территорий, установление пространственно-временных закономерностей 
подобного загрязнения и обоснование мероприятий, снижающих техноген-
ную нагрузку на природные и антропогенно модифицированные системы, а 
также на здоровье персонала добывающих предприятий и населения, акту-
альны и практически значимы.  

Целью исследований является установление характеристик пылевого 
загрязнения атмосферы – ведущего фактора, определяющего условия жизне-
деятельности населения. 

Объект исследований: пылевая фракция продукции, переходящая в 
аэрогель. 

Предмет исследований: закономерности рассеяния и осаждения пыли 
с учётом характеристик источника, метеорологических факторов и особенно-
стей подстилающей поверхности. 

Метод исследований: весовой метод в модификации горизонтальных 
планшетов. 

Основные задачи исследований таковы: 
• планирование и проведение полевого эксперимента; 
• статистическая обработка и визуализация результатов исследований; 
• установление закономерностей рассеяния и осаждения пыли; 
• приближённое решение обратной задачи исследований; 
• уточнение мероприятий, эффективно снижающих уровень антропо-

генной нагрузки. 
Нормативно-методическую базу исследований формируют следую-

щие документы: 
• РД 52.04.830-2015 «Массовая концентрация взвешенных частиц 

РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе. Методика измерений гравиметриче-
ским методом»; 

• МУ 2.1.6-09 «Организация мониторинга загрязнения атмосферного 
воздуха мелкодисперсными частицами»; 

• ГОСТ 32602-2014 «Правила расчёта выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу при механической обработке металлов на основе удель-
ных показателей»; 

• Методика расчета вредных выбросов для комплекса оборудования 
открытых горных работ на основе удельных показателей (2011); 

• Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности строительных материалов (1985); 

• Инструкция по борьбе с пылью в угольных шахтах (2012); 
• Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору «Об утверждении Руководства по безопасности «Реко-
мендации по прогнозу и выбору мер, направленных на снижение запылённо-
сти рудничного воздуха в угольных шахтах» (№ 83 от 04.03.2016 года). 
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В частности, согласно РД 52.04.830-2015 и МУ 2.1.6-09, методы мо-
ниторинга пыли разделяют на непрерывные, косвенно оценивающие массу 
РМ (particulate matter или взвешенные частицы), и гравиметрические, а по-
следние – на методы с заменой фильтров вручную и автоматические. В Рос-
сии для мониторинга TSP (total suspended particulate или сумма взвешенных в 
воздухе частиц), РМ10 и РМ2,5 допущены все методы. В Европейском союзе 
эталонным считается гравиметрический метод, остальные – лишь эквива-
лентными ему, что требует теоретического и экспериментального обосно-
вания. Например, в практике Главной геофизической обсерватории РФ для 
корректировки показаний автоматических станций применяется именно гра-
виметрический метод. Основным принят суточный режим отбора проб (∆t ≈ 
24 часа). 

Специфика применяемой нами модификации гравиметрического ме-
тода состоит во взвешивании незагрязнённых бумажных фильтров, размеще-
нии их на горизонтальных планшетах и суточной экспозиции, подготовке 
экспонированных фильтров к лабораторной обработке и серии повторных 
взвешиваний (рис. 3). По результатам повторных взвешивание устанавли-
вается масса пыли фракции TSP, накопившаяся на каждом фильтре за время 
∆t (∆m, мг), а также статистическая погрешность данной процедуры измере-
ния. 

 

  
 

Рис. 3. Размещение бумажного фильтра на горизонтальном 
планшете на участке работ и его повторное взвешивание 

в лабораторных условиях 
 
Профиль наблюдений, совмещённый с космическим снимком участка 

работ (часть промышленной площадки ОАО «Гурово-Бетон» и посёлка Но-
вогуровский Алексинского района Тульской области), а также общий вид 
зарегистрированного геохимического поля представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Профиль измерения концентраций атмосферных  

выпадений и общий вид зарегистрированного  
геохимического поля (в мг/м2∙с) 

 
Графики изменения величины интенсивности осаждения пыли фрак-

ции TSP на планшеты в зависимости от расстояния от источника в различные 
дни лета 2018 года, образующие набор профилей наблюдения, представлены 
на рис. 5. Индекс каждого профиля содержит дату измерения, представлен-
ную количеством дней, прошедших после 1 июня. 

 

 
 

Рис. 5. Пространственный ход запылённости воздуха  
и среднее значение по всем профилям  
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Согласно рис. 5, все профили имеют выраженный максимум, соответ-
ствующий максимуму приземных концентраций пыли на отметке 50 м, менее 
выраженный максимум, приуроченный к интервалу расстояний 250...450 м, и 
отражают тенденцию к незначительному росту концентрации в конце про-
филя наблюдений (отметка 650 м). Первый максимум обусловлен осаждени-
ем наиболее грубой фракции пыли в ближней зоне источника пылевыделения 
(дробильно-сортировочного участка) при участии геохимического барьера 
механического типа; второй максимум – некоторым увеличением динамиче-
ской турбулентности и снижением горизонтальной скорости миграции пыли 
на участке древесной растительности (парк); третий максимум – влиянием 
дороги с нарушенным твёрдым покрытием. Средние значения интенсивности 
осаждений пыли на планшет, рассчитанные по каждому профилю, отражают 
динамику основных метеорологических параметров приземной атмосферы 
(прежде всего, дневной температуры (Т) и относительной влажности воздуха 
(φ), повторяемости осадков и средней скорости ветра (V)), а также интенсив-
ности работы горного предприятия и типа реализуемых технологий. В ча-
стности, профиль «М88» (Мmax ≈ 0,14 мг/м2∙с) соответствует эпизоду 
продолжительной погрузки продукции в открытые железнодорожные ва-
гоны. Численные значения максимумов других профилей в два и более раз 
меньше максимума «М88», причём дисперсия этих значений относительно 
невелика.  

Адекватность заключения о природе первого максимума профилей 
регистрации запылённости приземной атмосферы подтверждают результаты 
моделирования рассеивания пыли различного минерального состава и круп-
ности от одиночного источника – породоугольного отвала (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Результаты расчёта запылённости приземной атмосферы  
(q, мг/м3) при различных скоростях ветра 

 
Согласно результатам моделирования,  значений ПДК и фона, приня-

тых для минеральной инертной пыли, профили рассеивания достигают на 
расстоянии первых десятков метров от источника, за исключением рассеи-
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вания угольных частиц при высокой скорости ветра (индекс «Уг(9)»). Плот-
ностные характеристики перерабатываемого предприятием известняка нахо-
дятся внутри интервала величин, задаваемых углём и гранитом, а принятая в 
расчёте скорость ветра V = 5 м/с, в целом, соответствовала скорости ветра 
тёплого периода 2018 года (рис. 7).   

Анализ сезонной динамики осаждения пыли на планшеты базировал-
ся на стандартной геофизической процедуре разделения зарегистрированного 
поля (среднего по всем профилям; Dust) на т.н. фоновую (Dust_L) и диагно-
стическую (Dust_m) составляющие. Сезонная динамика компонентов гео-
химического поля (поля концентраций пыли), а также метеорологических 
параметров приземной атмосферы представлена на рис. 7. Качественное от-
личие профилей, приведённых на рис. 5 и рис. 7, обусловлено тем, что в 
первом случае ось аргументов представлена расстоянием от источника пы-
левыделения, во втором – календарной датой года.   

 

 
 

Рис. 7. Закономерности сезонной динамики хода параметров  
приземной атмосферы и интенсивности осаждения пыли на  

горизонтальные планшеты (ось справа – сглаженные скользящим 
средним значения относительной влажности и температуры  

воздуха (×3), скорости ветра (×10), принятые по данным  
метеостанции г. Алексин) 

 
Подобного рода «метеорологические сюжеты» мы рассматривали не-

однократно. В целом, величины относительной влажности, превышающие 
уровень 80-85 %, и интервалы снижения температур воздуха соответствуют 
сезонам осадков, что снижает запылённость воздуха. Сочетаниям низкой 
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влажности и скорости ветра, а также высоких температур воздуха соответ-
ствуют интервалы повышенной запылённости приземной атмосферы и, как 
следствие, достаточно высокой интенсивности выведения пыли на горизон-
тальные планшеты. Правда, дни, категорируемые как «застои», отмечены 
переносом пыли на небольшое расстояние от источника и локализацией вы-
падений в ближней зоне источника. В эти дни накопление пыли на дальних 
планшетах обусловлено трансграничным поступлением частиц фракции 10 
мкм – состоянием деятельного слоя грунта и приземной атмосферы в сосед-
них регионах. В интервале скоростей ветра 2...6 м/с закономерности осажде-
ния пыли определялись преимущественно условиями участка работ, включая 
и технологический аспект этих условий.  

Рис. 7 отражает увеличение фоновой компоненты поля пыли к концу 
лета, что связано с обильными осадками ливневого типа в середине лета и ус-
тановлением очень жаркой и сухой погоды в августе – первой половине сен-
тября 2018 года. Поэтому максимум запылённости, зарегистрированный в 
конце августа (на рис. 7 отмечен стрелкой), обусловлен не только выражен-
ными технологическими, но и метеорологическими причинами. 

Итак, фоновая компонента зарегистрированного геохимического поля 
в основном несёт информацию о сезонной динамике регионального климата, 
а диагностическая компонента поля – об особенностях (интенсивности) тех-
нологических процессов. 

Пространственная модель фоновой компоненты геохимического поля 
представлена на рис. 8. 

 

 
 
Рис. 8. Картина фоновой компоненты геохимического поля  

(2D и 3D модели) 
 
Представленные на рисунке графические модели позволяют заклю-

чить, что особенности фона действительно определяются преимущественно 
текущим сочетанием метеорологических параметров, но с учётом одного 
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обстоятельства. Фон участка работ задаётся наложением региональной ком-
поненты фона (частицы фракции РМ10), обусловленного особенностями 
трансграничного переноса пыли, и фона самого участка, определяемого ин-
тенсивностью технологических процессов (а также геометрией транспортных 
путей). Показанные на рис. 7 максимумы скоростей ветра, безусловно, 
способствуют переносу грубодисперсной пыли на большее расстояние от 
источника, что и фиксирует рис. 8. Тем не менее, при всех зарегистриро-
ванных сочетаниях метеорологических параметров, зона влияния источни-
ка пылевыделения ограничивается отметкой 200...225 м (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Оценка зоны влияния источника пылевыделения по графической 
модели геохимического поля (фон + диагностическая часть) 
 
Ещё более наглядно указанный аспект формирования поля отражает 

графическая 2D модель диагностической компоненты поля (рис. 10). 
Согласно рис. 10, положительные аномалии поля обусловлены интен-

сивной работой технологического оборудования, а отрицательные аномалии 
– приостановкой основного технологического процесса (дробления и погруз-
ки минерального сырья). Природа «полосовых аномалий», локализованных 
по линии конкретных календарных дат, связывается нами с интервалами 
повышенных скоростей ветра и миграцией пыли на большее расстояние от 
источника. Особенности осаждения пыли на участке, ограниченном на рис. 
10 рамкой и индексированном символом «?», связаны с изменением режи-
ма динамической турбулентности приземной атмосферы в силу изменения 
параметра динамической шероховатости поверхности, снижением горизон-
тальной составляющей скорости миграции пыли и обсуждаются далее. 
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Рис. 10. Локализация аномалий геохимического поля 
в зоне непосредственного влияния источника пылевыделения 

(отметки –75...150 м) 
 
Совмещение в одном поле 3D и 2D моделей диагностической ком-

поненты поля показано на рис. 11. 
 

 
 

Рис. 11. Графические модели представления диагностической 
компоненты геохимического поля (поля осаждения пыли на 

горизонтальные планшеты) 
 
Таким образом, рис. 10 и рис. 11 позволяют заключить, что резуль-

татом функционирования источника пылевыделения является преимуще-
ственно крупнодисперсная пыль (крупнее РМ10) к которой добавляется 
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региональный фон пыли РМ10, динамика которого определяется закономер-
ностями трансграничного поступления пыли. Фактическая зона влияния ис-
точника не превышает 125…150 м (границы установленной СЗЗ), однако, 
эта закономерность осложняется сочетаниями метеорологических парамет-
ров приземной атмосферы селитебной территории. Как следствие, в засуш-
ливые сезоны года с высокой скоростью ветра (летом и зимой) отмечаются 
повышенные концентрации запылённости воздуха в пределах жилой за-
стройки селитебной территории. Ещё более детализирующее влияние на 
картину осаждение пыли оказывает режим преимущественно динамической 
турбулентности воздуха, обусловленный сменой характеристик подстилаю-
щей поверхности. 

Шумовая компонента зарегистрированного поля приземных концен-
траций минеральной пыли представлена на рис. 12. 

 

 
 
Рис. 12. Шумовая компонента зарегистрированного поля  

запылённости приземной атмосферы 
 
Поскольку шумовая компонента поля, представленного в 2D вариан-

те, имеет вид «полосовых аномалий», локализованных по оси определённых 
календарных дат, следует допустить, что природа шума связана с трудоёмко-
стью проведения полевого эксперимента. Последняя в значительной мере 
обусловлена мотивацией наблюдателя, погодными условиями исследова-
ний, наличием или отсутствием контакта наблюдателя с местным населе-
нием и сказывается на текущей точности замеров поля, то есть, – на уровне 
шумов.   

Как оценить содержательную (физическую) адекватность результатов 
подобных полевых экспериментов? 
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Согласно справочнику «Вычислительные математика и техника в 
разведочной геофизике» (1990), при решении многих научных и практиче-
ских задач в области наук о Земле возникает необходимость разработать 
математическую модель изучаемого объекта или процесса с тем, чтобы 
выполнить математически адекватный и физически достоверный прогноз 
развития событий. При этом любое явление описывается набором характе-
ристик объекта χ; воздействий на объект, связанных со своими источника-
ми, f; откликов объекта u. Математическая модель В определяет связь этих 
характеристик:    

Bχ (u) = f. 
Данное уравнение соответствует задаче определения какого-либо поля 

u по известным характеристикам среды χ и источников поля f.  Такая задача 
именуется «прямой». Иными словами, прямая задача предполагает описа-
ние следствия по заданному набору его причин. Определение характери-
стик среды или источников поля по зарегистрированным значениям самого 
поля называют «обратной» задачей. То есть, речь идёт об определении 
причины по известному следствию [3, с. 172]. Поскольку в науках о Земле 
возможны существенно различающиеся причины, вызывающие близкие – 
в границах точности методов – следствия, решения обратных задач неустой-
чивы. Поэтому существует проблема приближённого решения обратной за-
дачи, в математическом и физическом отношениях близкого к истинному. 
Основные положения теории решения обратных задач разработаны акаде-
миком А.Н. Тихоновым.  

Однако общее понятие корректности постановки задачи математиче-
ской физики было сформулировано французским математиком Ж. Адамаром. 
При корректной постановке как прямых, так и обратных задач естествозна-
ния должны выполняться следующие условия: 

1) решение задачи существует; 
2) решение задачи единственно; 
3) решение задачи устойчиво, то есть непрерывно зависит от входных 

данных. 
«Правильно поставленные прямые задачи обычно корректны. Это оз-

начает, что заданной <своими параметрами> причине всегда соответствует 
следствие, причём единственное, а малым изменениям причины соответст-
вуют малые изменения следствия» [3, с. 177]. 

Типичная для разведочной геофизики «распознавательная» задача 
является некорректной: может быть нарушено любое из трёх условий кор-
ректности постановки задачи (по Ж. Адамару). Другими словами, задача 
определения параметров источников наблюдаемого поля или характеристик 
среды, в которой формируется поле, по значениям самого поля не решается 
однозначно (физически достоверно). При этом различают пространственную, 
временную и частотную обратные задачи.  
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Типичной для геофизики, геохимии, геоэкологии и ряда других на-
правлений наук о Земле является задача детектирования объекта – источника 
поля с оценкой его параметров. В этом случае по аномалии поля обнаружива-
ется вероятный источник поля и с той или иной степенью физической дос-
товерности устанавливаются некоторые его характеристики, в том числе 
интенсивность, или мощность, генерации поля.  

Согласно теории академика Тихонова, некорректную обратную зада-
чу можно интерпретировать как условно-корректную, или корректную по 
А.Н. Тихонову, если в процессе её решения имеются основания заявить такое 
множество физически обоснованных решений {XC}, что выполняются три 
условия: 

1) априори известно (или есть основания допускать), что решение 
обратной задачи существует и принадлежит множеству {XC}; 

2) это решение единственно; 
3) малым изменениям параметров наблюдаемого поля u, не выво-

дящим искомое решение из класса {XC}, соответствуют малые изменения 
самого решения. 

Тогда множество {XC} называют множеством корректности обрат-
ной задачи. Выделение компактного множества корректности из всего набора 
математически вероятных (в том числе, физически достоверных) решений 
требует привлечения дополнительных условий, или ограничений, а, по су-
ти, – комплексирования приёмов и методов познания [3, с. 182]. 

Итак, в рамках теории постановки и решения обратных задач есте-
ствознания, установление вероятного источника изучаемого поля и неко-
торых его характеристик (например, мощности источника) базируется на 
понятии и статистических процедурах выделения аномалий поля [4].   

Впрочем, обоснование модели изучаемого поля и соответствующая 
ей постановка задачи трансформации данных; выявление корреляционных 
и спектральных характеристик поля; фильтрация поля с целью выявления 
его компонент; детектирование аномалий поля; оценка качества обработки 
данных являются главными этапами обработки практически любых экспе-
риментальных данных [5, с. 449]. 

Согласно ГОСТ 28492-90, аномалией называют часть изучаемого объ-
екта или пространства, которой свойственны аномальные значения поля. В 
свою очередь, таковыми считают значения, на заданном доверительном 
уровне отличающееся от фонового значения поля. В геофизической литера-
туре в качестве синонима понятия «аномалия» часто рассматривают «полез-
ный сигнал». 

Исходным пунктом обработки данных выступает задание матема-
тической модели поля. На этой основе определяют, какую часть поля счи-
тать сигналом, а какую – помехой. Сигнал может быть представлен либо 
детерминированной, то есть заданной по форме и параметрам функцией, 
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либо случайным процессом. Помеха чаще всего описывается случайным 
процессом. 

В большинстве случаев поле F(t) представляют в виде суммы не-
скольких компонент:    

F(t) = Fфон(t) + Fсигнал(t) + n(t), 
где Fф(t) – фоновая составляющая поля; Fсигнал(t) – полезный сигнал, или 
аномалия поля; n(t) – погрешность измерений, шум или помеха, обуслов-
ленная инструментальными и методическими ошибками эксперимента.  

Следовательно, несколько упрощая, можно сказать, что аномалия – 
это разность между фактически измеренными или расчётными значениями 
поля и фоновыми значениями этого поля с учётом погрешностей применяе-
мых методов получения и обработки экспериментальных данных.  

Согласно ГОСТ 21878-76, система, подчиняющаяся принципу супер-
позиции, именуется линейной системой.  

Итак, обработка результатов лабораторных и натурных эксперимен-
тов базируется на следующих допущениях: 

• случайном характере наблюдаемого поля; 
• аддитивной модели поля, включающей фон, сигнал и помеху;  
• нормальном законе распределения помехи n(t); 
• независимости, некоррелированности сигнала и помехи. 
Важно указать, что методология применения вероятностно-

статистических методов обработки и интерпретации данных не зависит от 
типа анализируемого физического поля [3, с. 236].    

Итак, вернёмся к тому, что в ходе наших исследований возникла за-
дача оценки адекватности расчётов пылевыделения при различных режи-
мах работы изучаемого дробильно-сортировочного участка, являющегося 
непосредственным источником загрязнения воздушной среды посёлка Но-
вогуровский. Согласно этим расчётам, при функционировании всех учтён-
ных источников выделения пыли общая мощность выброса составляет 
5,670 г/с, а при одном лишь статическом хранении материала – 2,527 г/с. 
По сути, нам необходима простая математическая зависимость между ин-
тенсивностью осаждения пыли на горизонтальный элемент поверхности и 
величиной мощности источника пылевыделения в текущий интервал време-
ни. Как уже отмечалось, эта зависимость представляет собой наиболее грубое 
решение соответствующей обратной задачи, находящее практическое приме-
нение при оперативной оценке экологической и санитарно-гигиенической 
ситуации в пределах подобных селитебных территорий.  

Пусть рассеяние пыли фракции TSP ограничено сектором вертикаль-
ного цилиндра, высота которого примерно соответствует мощности призем-
ной атмосферы (50 м), а радиус основания R – длине профиля наблюдений 
характеристик поля (рис. 13). 
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Рис. 13. Расчётная схема для решения обратной задачи  
аэрологических исследований 

 
В качестве характеристики поля принята интенсивность осаждения 

пыли на горизонтальный планшет (М), связанная с запылённостью воздуха 
на уровне вдоха (q) соотношением вида 

M [мг/м2∙с] ≈ 0,1∙q [мг/м3]. 
Данное соотношение весьма точно выполняется для задернованных 

поверхностей и обосновано в ряде наших публикаций.    
Мы допускаем, что основной объём поступающей от источника пы-

ли распределяется в секторе площадью Sсект = π∙R2∙α/360 = π∙R2/a. При R = 
650 м (последняя точка наблюдения № 7) и a = 9 (α = 40о), Sсект = 1,4748∙105 
м2. Вполне возможно, что численные значения коэффициента a зависят от 
скорости ветра (~V2/2) и типа подстилающей поверхности, в том числе ха-
рактера застройки территории.  

Мощность источника пылевыделения (Q), определяющая текущую 
картину загрязнения приземной атмосферы АПФД фракции TSP определя-
ется по формуле: 

Q [г/с] = 0,33∙(MMAX – Fn)∙10–3∙Sсект, 
где MMAX – максимальное значение интенсивности осаждения пыли на го-
ризонтальный планшет, установленное в пределах профиля наблюдений 
длиной R, мг/м2∙с; Fn – значение общего фона по пыли на участке работ, 
суммирующего как региональный фон, так и локальный фон (данного уча-
стка работ), мг/м2∙с; Sсект – площадь сектора, в пределах которого в основ-
ном локализован вынос пыли от ближайшего источника, м2. 

Согласно натурным наблюдениям в пределах промышленной и жилой 
зон посёлка Новогуровский, выполненным летом 2018 года, а также с учётом 
ранее выполненных экспериментов, Fn = 0,01653 ± 0,00059 (включая Fnрег = 
0,0064) мг/м2∙с. В соответствии с [3, с. 250], доверительный интервал величи-
ны математического ожидания определялся как хср. ± tγ/n½, где tγ = 1,96 – 
γ-квантиль стандартного нормального распределения. Для среднего уровня 
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техногенного воздействия на среду (атмосферу) MMAX_ср = 0,0681 мг/м2∙с; для 
наибольшего из зарегистрированных уровней воздействия на среду MMAX_н 
= 0,1387 мг/м2∙с. 

В первом случае Qср = 2,510 г/с, а во втором Qн = 5,946 г/с.  
Первая величина соответствует интенсивности пылевыделения склада 

при одном лишь статическом хранении материала (2,527 г/с), а вторая вели-
чина – пылевыделению при одновременной реализации ряда технологий 
(5,670 г/с). Вполне вероятно, что в последнем случае какая-либо технология 
не была учтена или была учтена не в должном объёме (в силу специфики 
большинства современных предприятий). 

Согласно литературным данным, высокие концентрации пыли на-
блюдаются в десятках российских городов, включая Тулу. В последней 
средние уровни запылённости воздуха нередко достигают 0,250 мг/м3 при 
ПДКс.с. =  0,15 мг/м3. В целом, для Тулы и Тульской области в многолетнем 
аспекте характерны величины запылённости воздуха (и осаждения пыли на 
элемент поверхности), представленные в таблице. 

 
Характерные величины запылённости приземной атмосферы (q) 
и интенсивности поступления пыли на элемент горизонтальной 
поверхности (М) в различных условиях проведения эксперимента 

 

 
 
Среднегодовые концентрации пыли в пределах селитебных терри-

торий различных регионов России таковы, мг/м3: 
• Европейская территория России – 0,11;  
• Урал, Западная Сибирь – 0,143;  
• Кузбасс – 0,3;  
• Дальний Восток – 0,2-0,3.   
При этом переоценивать качество приземной атмосферы территорий, 

расположенных за Уралом, не следует. Например, согласно результатам от-
чёта по инженерно-экологическим изысканиям 1/14-ИЭИ, проведённым 
ООО «Барнаулстройпроект» в 2014 году в селе Зимари Калманского района 
Алтайского края, установлено среднее значение концентрации взвешенных 
веществ в воздухе на уровне 0,195 мг/м3. Участок исследований представ-
лял собой территорию (поле), «поросшее сорными травами и редкими кус-
тарниками, ограниченное с севера, юга и востока лесными массивами». 
Почвы в пределах участка – луговые и чернозёмные, подпочвенные поро-
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ды – лёссовидные супеси и суглинки. Грунтовые воды установлены на 
глубине чуть более 9 м от поверхности земли на абсолютных отметках 
213,6...211,9 м.  

В наших исследованиях оценка регионального фона проводилась в 
течение 2015-2017 годов по результатам ежедневных замеров осаждения 
пыли на горизонтальные планшеты, установленные на наиболее открытом 
участке тульского ЦПКиО (0,0064 мг/м2∙с), а также по результатам замеров 
на открытой площадке внутри комплекса зданий ТулГУ. Значения общего 
фона (0,0165 мг/м2∙с) оценивались по результатам обработки замеров, по-
лученных в посёлке Новогуровский. Полученную фоновую запылённость 
воздуха на уровне 0,165 мг/м3 мы связываем с работой расположенного ря-
дом с дробильно-сортировочным участком карьера по добыче минерального 
сырья, а также с работой обжиговых печей основного производства цемента 
и его логистикой.         

Таким образом, предложенная нами зависимость вида Q [г/с] = 
0,33∙(MMAX – Fn)∙10–3∙Sсект, позволяет специалистам-практикам выполнять 
оперативную оценку максимальной запылённости воздуха АПДФ фракции 
TSP по известным значениям общей мощности источников пылевыделения, а 
также реконструировать величины мощности источников по результатам 
фактических замеров запылённости воздуха (и/или замеров интенсивности 
осаждения пыли на горизонтальный планшет). Подобные замеры не пред-
ставляют сложности в методическом отношении. 

Важным методическим аспектом исследований является решение об 
адекватной целям и задачам эксперимента оценке периодичности взятия проб 
АПФД. Мы предлагаем следующий подход к выбору данного параметра экс-
перимента. 

Периодичность отбора проб твёрдых и газовой фаз, загрязняющих 
приземную атмосферу и оказывающих негативное влияние на компоненты 
окружающей среды, устойчивость природных комплексов, самочувствие, 
здоровье и трудоспособность человека, зависит от той дозы (D), которая дей-
ствует на изучаемую систему и вызывает её определённую реакцию. Для че-
ловека, подверженного влиянию аэрозолей преимущественно фиброгенного 
действия (АПФД), в первом приближении доза устанавливается по формуле: 

D [мг/час] = k ∙ C [мг/м3] ∙ V [м3/час], 
где С – концентрация компонента в воздухе; V – объём легочной вентиляции, 
рассчитываемый для различных условий жизни и трудовой деятельности че-
ловека; k – коэффициент, характеризующий меру физиологической адсорб-
ции компонента. 

Формула для расчёта объёма лёгочной вентиляции человека, учиты-
вающая нормативные затраты энергии при различных уровнях физической 
нагрузки (от категории работ Iа до III), представлена в [6]: 
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V [м3/час] = 10–3∙(4,93∙exp(0,005∙Е))∙60 [мин], 

где Е – величина нормативных энергозатрат, Вт. 
Например, для энергозатрат категории IIб (260 Вт) и 8-часовой ра-

бочей смены получаем  

V [м3/смена] = 10–3∙(4,93∙exp(0,005∙260))∙60 [мин]∙8 [час] = 8,68. 
Для населения, в допущении, что человек приблизительно 8 часов 

отдыхает (затраты «основного обмена» 70 Вт), 8 часов работает (затраты 
260 Вт) и 8 часов выполняет работу категории Iб (затраты 157 Вт), получаем 
средние за сутки энергозатраты около 162 Вт и величину объёма лёгочной 
вентиляции V = 15,958 м3/сутки. Если же усреднять не энергозатраты, а ве-
личины лёгочной вентиляции, получим V = 17,233 м3/сутки (среднее зна-
чение – 16,596). 

Далее мы допускаем, что в течение расчётного периода времени, 
например, рабочей смены или одних суток, человек не должен подвергаться 
воздействию дозы АПФД, превышающую нормативную дозу: 

Cфакт[мг/м3]×Vфакт[м3/час]×tфакт[час] ≤ Cнорм[мг/м3]×Vнорм[м3/час]×tнорм[час], 

где Cфакт – фактическое содержание компонента в воздухе рабочей зоны 
персонала или жилой зоны населения; Cнорм – нормативное содержание 
компонента (ПДК); Vфакт – фактический часовой объём лёгочной вентиляции; 
Vнорм – объём лёгочной вентиляции, рассчитанный для данного вида деятель-
ности; tфакт – предельное время нахождения человека в условиях воздейст-
вия АПДФ; tнорм – время, для которого установлено нормативное значение. 

Если есть основания полагать, что Vфакт ≈ Vнорм, то критерий прини-
мает вид:  Cфакт × tфакт ≤ Cнорм × tнорм (грубая оценка фактической дозы воз-
действия не может превышать некоторую нормативную дозу). 

Иначе говоря, для надёжного, достоверного установления эффекта 
негативного воздействия АПФД на человека, фактическое измерение кон-
центрации пыли должно быть согласовано с интервалом времени   

tфакт = (Cнорм/Cфакт) × tнорм. 

Однако необходимое время измерения tфакт следует использовать 
«рационально». В экспериментальных направлениях наук о Земле понятие 
рациональности обычно связывают с практическими приложениями тео-
ремы академика В.А. Котельникова. 

В истории науки задача восстановления значений какого-либо сиг-
нала (поля) по его дискретным отсчётам рассматривалась многими учёны-
ми, однако, на уровне теоремы была сформулирована и доказана именно 
В.А. Котельниковым в работе «О пропускной способности эфира и прово-
локи в электросвязи» в 1933 году. Суть теоремы заключается в том, что 
любую функцию F(t) с ограниченным спектром можно непрерывно пере-
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давать по каналам связи при помощи дискретных отсчётов, следующих 
друг за другом через 1/(2∙fc) секунд, где fc – максимальная частота спектра. 
Независимо от академика Котельникова, в 1949 году теорему доказал Клод 
Шеннон, но в 1999 году Международный научный фонд Эдуарда Рейна 
подтвердит приоритет российского учёного. 

Основные следствия теоремы отсчётов таковы. 
1. Аналоговый сигнал может быть восстановлен с какой угодно 

точностью по дискретным отсчётам амплитуды, взятым с частотой f ≥ 2∙fc. 
2. Если максимальная частота в спектре сигнала превышает половину 

применяемой частоты дискретизации fc > f/2, то восстановление сигнала про-
исходит с искажениями, с потерей части исходной информации. 

Итак, процесс дискретизации аналогового сигнала по времени харак-
теризуется шагом дискретизации Δ, а количество замеров амплитуды сигнала 
за одну секунду называют частотой дискретизации. Чем выше частота дис-
кретизации, тем более точное представление о сигнале будет получено. 

Обсуждая положение о возможности восстановления непрерывной 
функции с ограниченным спектром F(t) по её дискретным отсчетам Fk, 
один из мировых специалистов в области цифровой фильтрации сигналов 
Р.В. Хемминг указывает, что при строжайшем математическом подходе к 
проблеме дискретизации необходимо располагать для самой высокой час-
тоты спектра более чем двумя отсчетами на период [7, с. 139]. 

В «Справочнике по системотехнике» [8] формулируется импульс-
ная теорема, согласно которой при соблюдении некоторых условий сигнал 
может быть выражен в виде последовательности выборок функции. Если 
функция F(t) имеет ограниченный спектр, а Δ – интервал времени между 
последовательными выборками, то частота выборки должна быть, по мень-
шей мере, равна удвоенной наибольшей частоте, содержащейся в спектре 
функции F(t). При соблюдении этого условия, а также при условии, что каж-
дая выборка используется для генерирования сигнала вида sin(x)/x, функцию 
можно восстановить по временному ряду её выборок.  

Особо оговаривается, что импульсные теоремы, формулируемые 
при различных условиях, могут иметь некоторые отличия, но минимально 
необходимое число выборок в секунду – частота выборки – будет одинаково, 
а именно будет равно, по меньшей мере, удвоенной величине максимальной 
частоты исходного сигнала [7, с. 180]. Поэтому в наших исследованиях мы 
придерживаемся критерия «трёх последовательных замеров на интервал на-
блюдения». Другими словами, переходя к величинам минимально необхо-
димых интервалов регистрации какого-либо сигнала (например, величин 
АПФД) tфакт (tфакт [c] = f–1 [Гц]), следует учитывать, что в объёме конечного 
ряда наблюдений дискретными отсчётами достоверно характеризуется 
уровень поля лишь за интервал времени tфакт, равный или превышающий 
удвоенную периодичность взятия отсчётов Δ: tфакт ≥ 2·Δ. С учётом же спе-
цифики пространственных замеров, критерий имеет вид:  tфакт = 3·Δ. Дис-



Вестник ТулГУ. Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2019 г. 
 

318 
 

кретизация сигнала с большей частотой экономически нецелесообразна, по-
скольку увеличивает эксплуатационные расходы, а с меньшей частотой су-
щественно снижает достоверность заключений как о характеристиках 
самого сигнала, так и о рисках его воздействия на организм человека. 

Итак, оптимальная частота дискретизации поля концентраций АПФД 
составляет Δ = 1/3 ∙ (Cнорм/Cфакт) ∙ tнорм. 

Рассмотрим два примера. 
Пусть предметом исследований является воздействие АПФД на са-

мочувствие и здоровье населения, проживающего в границах какого-либо 
горнопромышленного региона с невысоким качеством окружающей среды. 
Тогда Cнорм = ПДКс.с. = 0,15 мг/м3 (для TSP). Cфакт = 0,22 в дальних зонах 
влияния источников пыли (д.з.) и 0,6 – в ближних зонах (б.з.). Величина 
tнорм для указанного норматива принимается равной 24 часам. Тогда        
Δд.з. = 1/3 ∙ (0,15/0,22) ∙ 24 = 5,45 часов или, для ровного счёта, 6 часов. 
Именно с такой периодичностью проводятся обычные замеры метеороло-
гических показателей в системе Росгидромета.  

Во втором случае Δб.з. = 1/3 ∙ (0,15/0,6) ∙ 24 = 2 часа. Иными словами, 
достоверное заключение о рисках трудовой деятельности и проживания в 
непосредственной близости от источника АПФД требует большей частоты 
дискретизации геохимического сигнала и, как следствие, больших эконо-
мических затрат на поддержание работоспособности экспериментального 
комплекса. В более общем – философском смысле, сохранение устойчиво-
сти современного «общества рисков» и отдельных его компартментов – 
весьма затратное дело, причём с позиции любых ресурсов: финансовых, 
энергетических, минерально-сырьевых, людских, а также ресурсов времени. 
Причём, чем выше ожидаемые риски, тем выше затраты на их мониторинг и 
купирование, что может спровоцировать неконтролируемое развитие исто-
рической ситуации при резком недостатке ресурсов, резком снижении дос-
тупности используемых ресурсов, неожиданном действии иных ограничений 
(лимитирующих факторов) социально-экономического развития, включая 
чью-то «злую волю».  

В пределах сельской местности Европейской территории России 
Cфакт ≈ 0,1 и Δс.х. = 1/3 ∙ (0,15/0,1) ∙ 24 = 12 часов, то есть необходимая и дос-
таточная периодичность отсчётов составляет два отсчёта в сутки.  

Рассмотрим второй пример. 
Согласно РД 52.04.830-2015 «Массовая концентрация взвешенных 

частиц РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе. Методика измерений грави-
метрическим методом» (СПб, 2016), для частиц РМ10 максимально разовая 
ПДК (ПДКм.р.) составляет 0,3 мг/м3 (среднесуточная ПДКс.с. = 0,06; средне-
годовая ПДКс.г. = 0,04), причёт доля частиц указанной фракции в общей 
массе частиц принимается равной 0,6: РМ10 ≈ 0,6∙TSP. 

Согласно ГН 2.2.5.3532-18 «ПДК вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны», для известняка (кальцита) среднесменная ПДКс.см. = 6 мг/м3. 
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При этом документ МУ 2.1.6-09 «Организация мониторинга загрязне-
ния атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами» (М., 2009) уста-
навливает, что «при необходимости ограничения эксплуатационных расходов 
рассматривается вопрос о проведении в конкретных зонах мониторинга 
частиц различных фракций со своей, не совпадающей, периодичностью 
отбора проб, но таким образом, чтобы весь год был равномерно охвачен 
мониторингом. При недостаточности средств для обеспечения работы всех 
постов, рекомендуется на каждом из них обеспечить постоянный монито-
ринг РМ2,5, а в выбранные отрезки времени, например, в течение 2 недель 
каждого сезона года, – дополнительно мониторинг РМ10. Для оценки воз-
действия суточных колебаний концентраций РМ на состояние здоровья насе-
ления отбор проб воздуха должен быть более представительным» (п. 5.4). 

В разработанном в 1980-х годах и ныне актуальном Методическом 
пособии по расчету выбросов от неорганизованных источников в промыш-
ленности строительных материалов (НПО «Союзстромэкология»; [9]) отме-
чается, что «замеры параметров и состава пылевых выбросов рекомендуется 
проводить один раз в квартал». Но насколько обоснованы подобные реко-
мендации? 

Итак, пусть работник горнодобывающего предприятия по добыче и 
первичной переработке известняка подвергается воздействию разнообраз-
ной по составу, но преимущественно известняковой, АПФД фракции TSP 
на территории промышленной зоны предприятия в течение 8 часов. При-
мем Cнорм ≈ ПДКм.р./0,6 = 0,5 мг/м3, а Cфакт ≈ 1,3 мг/м3, и имеются основания 
считать, что указанные величины сохраняются в течение всей рабочей сме-
ны. Тогда необходимая и достаточная периодичность замеров фактических 
показателей запылённости составляет 

Δ = 1/3∙(Cнорм/Cфакт)∙tнорм = 1/3∙(0,5/1,3)∙8 = 1,026 часа (то есть, 1 час). 

Другими словами, при сохранении Cфакт на уровне не менее 1,3 мг/м3, 
уже за три часа сформируется доза пыли, пропорциональная 3∙Cфакт = 3,9 
мг/м3, что фактически составит предельную за одну смену дозу, пропор-
циональную 8∙Cнорм = 4 мг/м3 (с учётом неизменности объёма лёгочной 
вентиляции). Поэтому сигнал об опасности, поданный по прошествии трёх 
часов замеров (на основании превышения геохимического поля в трёх по-
следовательных точках), будет обоснованным и в этом смысле – истинным, а 
не ложным. Если же проводить мониторинг запылённости, например, через 
каждые 30 минут, это также позволит адекватно  сформировать сигнал об 
опасности, но, с позиции эксплуатационных расходов, стоить это будет в 
два раза дороже.     

Как уже отмечалось, для рабочей зоны технологических процессов, 
проводимых в помещениях, например, в зданиях дробильно-сортировочных 
цехов, для известняка (кальцита) среднесменная ПДКс.см. = 6 мг/м3. Если же 
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и в этом случае характерная Cфакт ≈ 1,3 мг/м3, то периодичность отбора 
проб воздуха в цеху должна составлять   

Δ = 1/3∙(Cнорм/Cфакт)∙tнорм = 1/3∙(6/1,3)∙8 = 12,308 часа (то есть, 12 часов). 

При резкой токсичности компонента, загрязняющего воздух рабочей 
зоны, расчёт периодичности отбора проб (с учётом данного обстоятельства) 
должен использовать время, через которое проявляются самые первые кли-
нические признаки отравления tотрав: Δ = 1/3 ∙ (Cм.р./Cфакт) ∙ tотрав. 

Например, согласно ГН 2.2.5.3532-18 «ПДК вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны», остронаправленным механизмом токсического действия 
на организм человека, требующим именно непрерывного автоматического 
контроля за содержанием данного компонента в воздухе рабочей зоны, об-
ладают пары NO2 (вещество 3 класса опасности), для которых  ПДКм.р. = 2 
мг/м3. Пусть средняя Cфакт = 1,12 мг/м3 и tотрав = 0,75 часа, тогда Δ = 0,446 
часа или 26,786 минут. Таким образом, в этих условиях, при периодично-
сти автоматического отбора проб воздуха в рабочем помещении каждые 25 
минут, за время 3×25 минут клинические признаки отравления парообраз-
ными окислами азота будет более, чем очевидны (3×25 > tотрав = 45 минут). 
Поэтому должен быть подан сигнал опасности, а персонал необходимо сроч-
но эвакуировать из рабочей зоны. Возможно, в наших рассуждениях для ука-
занного компонента величина tотрав принята некритическим образом.   

При выделении в воздух рабочей зоны нескольких компонентов, 
расчет величины Δ осуществляется по наиболее токсичному из них. 

Таким образом, величиной Cфакт определяется своеобразный «порог 
тревоги» по регистрируемому компоненту: C̅факт ≈ Cпорог. Для данного ве-
щества и условий реализации тех или иных технологий, чем ниже величина 
Cфакт, тем ниже риски производственной деятельности и проживания населе-
ния в зонах влияния источников загрязняющих веществ, тем, в целом, ни-
же вероятность того, что прозвучит сигнал об опасности. Иначе говоря, 
чем выше ожидаемая величина Cфакт, тем чаще должны производиться фак-
тические замеры содержаний компонентов в воздухе, тем выше расходы на 
проектирование и эксплуатационные расходы на реализацию подобного 
мониторинга.    

Следовательно, организация автоматического мониторинга состоя-
ния воздушной среды селитебных территорий должна учитывать не только 
требования, указанные в МУ 2.1.6-09 «Организация мониторинга загрязне-
ния атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами» (М., 2009), но и 
характерные для контролируемой территории величины C̅факт. Например, в 
границах Тульской области для наиболее чистых, незагрязнённых сельских 
территорий, расположенных вдали от мощных источников загрязнения, 
характерны величины C̅факт = 0,1 мг/м3 (АПФД фракции TSP); для селитеб-
ных и промышленных территорий – 0,2 мг/м3; для промышленных зон и 
промышленных площадок предприятий – 0,3 мг/м3. Эти данные можно было 
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бы использовать в обсуждаемых расчётах, если нет другой информации. Од-
нако, для получения наиболее адекватных результатов мониторинга со-
стояния приземной атмосферы и адекватной формулировки заключений о 
рисках жизнедеятельности, необходимо выделить одну автоматическую 
станцию контроля для генерирования значений C̅факт (режимная станция). 
Далее эти значения учитываются при дискретизации поля концентраций 
всеми остальными станциями данного региона. С учётом того факта, что 
единый тип погоды сохраняется в регионе около 7 суток (говоря грубо, 1 
день – на каждые 80-90 км барического образования, определяющего тип 
погоды), величина C̅факт должна формироваться режимной станцией по 
данным 2-3-дневного мониторинга и являться актуальной для остальных 
станций также на протяжении 2-3 суток. В то время, как рабочие станции 
используют значения C̅факт для адекватной организации мониторинга, ре-
жимная станция определяет величину нового «порога тревоги» и так далее. 
При этом располагать режимную станцию целесообразно не в центре уча-
стка с максимальной плотностью населения и/или максимальными уров-
нями воздействия на окружающую среду, а, наоборот, – в относительно 
незагрязнённой зоне: ЦПКиО или пригороде (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Принцип организации мониторинга 
селитебных территорий 

 
Видимо, можно сказать, что базовая станция должна функциониро-

вать в режиме разведки геохимического поля, а остальные станции – в режи-
ме физически достоверного и экономически эффективного детектирования, 
или поиска, аномалий этого поля. При этом частота взятия отсчётов в ре-
жиме разведки поля обычно в 5...7 раз превышает частоту детектирования 
аномалий поля, под которыми в данном случае понимаются интервалы, 
отмеченные высокими уровнями загрязнения воздуха. 
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РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ  
В ФОРМИРОВАНИИ КАРТИНЫ ЗАПЫЛЁННОСТИ  
ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ  

 
Рассмотрены общие принципы, методы и некоторые результаты эксперимен-

тального изучения параметров турбулентности приземной атмосферы на основе теории 
академика А.М. Обухова. Обосновано влияние динамической турбулентности на интен-
сивность осаждения пыли на подстилающую поверхности. На этом основании пред-
ложен гипотетический механизм формирования тульского участка радиоактивного 
загрязнения природных сред, обусловленного аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 
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Ключевые слова: экологические последствия природопользования, механизмы 
выделения, переноса и осаждений пыли, аномалия запылённости, турбулентность атмо-
сферы, подстилающая поверхность, динамическая шероховатость, геофизическая ано-
малия, радиоактивное загрязнение территории.  

 
Механизмы взаимодействия общества и природы выступили специ-

альным предметом исследований уже в XIX столетии. В 1990 году съезд 
Географического общества СССР закрепил за интегральным научным на-
правлением, лежащим на стыке естественных, общественных и технических 
наук, понятие «геоэкология». Её базовыми дисциплинами признают и геоло-
гию, и географию, поскольку первая рассматривает системы литосферы, а 
вторая – системы земной поверхности. В рамках данного направления, ис-
следования, ориентированные на выявление картины пылевого загрязнения 
приземной атмосферы промышленных и селитебных территорий, установле-
ние пространственно-временных закономерностей подобного загрязнения 
и обоснование мероприятий, снижающих техногенную нагрузку на природ-
ные и антропогенно модифицированные системы, а также на здоровье персо-
нала предприятий и населения, актуальны и практически значимы.  

Целью исследований является выявление механизма и характеристик 
пылевого загрязнения атмосферы – ведущего фактора, определяющего усло-
вия жизнедеятельности населения. 

Полученные в ходе полевого эксперимента профили запылённости 
приземной атмосферы представлены на рис. 1. Следует сказать, что данный 
рисунок выполняет, скорее, описательную функцию и потому элементы за-
стройки на нём показаны в искажённом виде.   

 

 
 

Рис. 1. Профили интенсивности осаждения пыли фракции TSP  
на горизонтальные планшеты, экспонированные  

в промышленной и селитебных зонах посёлка Новогуровский  
(Тульская область) летом 2018 года 
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И одномерные профили, и двух- и трёхмерные визуализации ре-
зультатов исследований чётко позволяют выделить две области осаждения 
частиц пыли на подстилающую поверхность. Первая область ограничена 
границей промышленной зоны предприятия, которая в выбранном направле-
нии соответствует пикету 150 м. Вторая область охватывает интервал пике-
тов от 150 до 650 м. Мы допускаем, что в этих зонах осаждаются частицы 
различных фракций.  

Согласно РД 52.04.830-2015 «Массовая концентрация взвешенных 
частиц РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе. Методика измерений гравимет-
рическим методом», разработанному ФГБУ «Главная геофизическая обсер-
ватория имени А.И. Воейкова», особенно вредны для здоровья человека 
частицы фракции РМ10. Они не только вызывают острые респираторные за-
болевания, в том числе астму, но и провоцируют развитие онкологических 
заболеваний, особенно если население подвергается их воздействию долгое 
время. Поэтому проблемы мониторинга и сокращения выбросов РМ10 ис-
ключительно актуальны. Обычно относительная доля частиц РМ10 состав-
ляют около 0,6 (60 %) от накопленной массы всех твёрдых частиц (TSP). 
Однако, в связи с неодинаковыми аэродинамическими характеристиками 
частиц, в частности, с различной скоростью их гравитационного осаждения, 
необходимо учитывать, что  отношение PM/TSP может меняться с удалением 
от источника пылевыделения. Иначе говоря, пространственное распределе-
ние TSP даёт лишь приблизительную предварительную оценку вероятного 
распределения фракций РМ [1]. 

Согласно пункта 7 «Оценка измеряемых концентраций РМ» МУ 
2.1.6-09 «Организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха мел-
кодисперсными частицами» [2],  среднее соотношение массовых содержаний 
PM2,5/РМ10 принимается равным 0,5, то есть PM2,5 ≈ 0,5∙РМ10 ≈ 0,3∙TSP. 

В конце 1990-х годов нами рассматривалась проблема естественно-
го формирования и выноса пыли с обнажённой поверхности горных пород 
и техногенных грунтов [3]. Понятно, что моделирование этих механизмов 
может базироваться на различных теоретических принципах и методиче-
ских подходах. Например, согласно методике, предложенной Уральской 
государственной горно-геологической академией и основанной на экспо-
ненциальном законе выноса пыли как функции разности наблюдаемой и 
критической скоростей воздушного потока, интенсивность выноса пыли с 
элемента поверхности определяется по формуле (мг/м2с):  

I = aexp[b(V – Vкр)], 
где a и b – эмпирические коэффициенты, зависящие от диаметра частиц 
выносимой пыли da, мм; Vкр  = (0,0082da + 0,055(da)–2)0,5 – критическая ско-
рость воздушного потока, м/с; V – текущая скорость ветра, м/с;  – плотность 
частиц, г/см3. 
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Для приближённой оценки дальности распространения пыли от её 
источника удельной мощностью I (мг/м2с) используется зависимость: 

q = (Ih) / (VL), 
где q – запыленность воздуха в зоне влияния источника, мг/м3; I – мощ-
ность источника, мг/(м2с); h – характерная высота источника, м; V – ско-
рость ветра, м/с; L – расстояние, м.  

Результаты оценки дальности переноса пыли по данной методике 
(июль, средняя скорость ветра V = 5,0 м/с, общая облачность 5 баллов, размер 
частиц пыли – менее 30 мкм) представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Расчёт дальности переноса пыли РМ30 и характерных  
величин запыленности воздуха (q, мг/м3) по методике Уральской  

государственной горно-геологической академией [3] 
 
В соответствии с метеорологической ситуацией 1990-х годов, значе-

ние регионального фона, вынесенного на рис. 2, составляет 0,0053 мг/м2∙с 
(0,053 мг/м3). 

Таким образом, для частиц бурого и каменного угля фракции РМ30 
летом при средней скорости ветра около 5 м/с максимальная дальность пе-
реноса от источника пылевыделения составляет около 150 м (символ «•»), а 
при скорости ветра 9 м/с – 600 м. Согласно литературным данным, в транс-
граничный перенос – по отношению к масштабам ландшафта – обычно во-
влекается пыль размером менее 10 мкм [4]. Другими словами, дальность 
переноса определяется не только текущими метеорологическими параметра-
ми приземной атмосферы, но и характеристиками самих частиц – плотностью 
минерального вещества и размером. Поэтому мы допускаем, что, подобно 
поведению частиц в водных  бассейнах, в приземной атмосфере работает ме-
ханизм гравитационной дифференциации частиц пыли.  

Согласно теории науки об осадочном породообразовании – литоло-
гии, закономерности пространственного распределения в седементационных 
бассейнах частиц различных плотностей и фракций в значительной мере свя-
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заны с особенностями реализации механизма гравитационной дифференциа-
ции. В частности, в водоёмах со спокойной водой ближе к берегу отлагаются 
наиболее крупные частица, а в пределах более глубоководных участков – всё 
более тонкие частицы. Или же у берега накапливаются частицы большей 
плотности, на глубоководье – меньшей плотности. Мы считаем, что подобная 
закономерность проявляет себя и в процессах осаждения на подстилающую 
поверхность аэрозолей, генерируемых ближайшим источником пылевыделе-
ния. 

То есть, мы полагаем, что оценка фракционного состава АПФД в ходе 
реализации гравитационного метода исследований может выполняться не 
только на базе изучения единичной навески пыли, накопившейся на фильтре, 
но и на основе анализа пространственного распределения осаждения пыли 
на наборе горизонтальных планшетов. Использование данного методиче-
ского приёма определяет новизну результатов наших исследований.    

Итак, возвращаясь к рис. 1, допустим, что в интервале до 150 м осаж-
даются преимущественно грубые частицы размером от 10 до 50 мкм, а в ин-
тервале от 150 до 650 м – частицы размером менее 10 мкм. Выполним оценку 
соотношения данных фракций. Для этого выполним сплайн-интерполяцию 
профилей интенсивности осаждения пыли с шагом 5 м и далее суммируем 
все значения в указанных интервалах расстояний.  

Для максимального по фактическим показателям профиля наблюде-
ний и средней скорости ветра около 3 м/с получим следующие значения: 

• интервал  –75...150 м (видимо, грубая фракция пыли) – 4,295 мг/м2∙с; 
• интервал 155...650 м (видимо, фракция РМ10) – 1,704 мг/м2∙с; 
• интервал  –75...650 м (фракция TSP) – 5,999 мг/м2∙с. 
В этом случае PM10/TSP = 1,704/5,999 = 0,284 (28,4 % при V = 3 м/с).   
Для усреднённого по всем датам профиля наблюдений и средней 

скорости ветра 4,52 м/с получим следующие значения: 
• интервал –75...150 м (видимо, грубая фракция пыли) – 2,404 мг/м2∙с; 
• интервал 155...650 м (видимо, фракция РМ10) – 2,174 мг/м2∙с; 
• интервал –75...650 м (фракция TSP) – 4,578 мг/м2∙с. 
В этом случае PM10/TSP = 2,174/4,578 = 0,475 (47,5 % при V = 4,52 

м/с). 
Среднее значение двух отношений PM10/TSP составляет 0,38 (38 %).   
Полученное отношение PM10 ≈ 0,38∙TSP – иное, чем указано в РД 

52.04.830-2015 (в документе – 0,6). Причиной может являться влияние скоро-
сти ветра, особенностей подстилающей поверхности, соотношения фракций 
непосредственно в источнике пылевыделения, а также принятая в расчёте 
граница разделения двух фракций (150 м). При установлении этой границе 
ближе к 100 м (среднее значение для дальности распространения угольной 
и гранитной пыли при скорости ветра 5 м/с, см. рис. 2) мы получили бы ре-
зультат, весьма близкий к нормативному. 
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Анализ степени влияния характеристик подстилающей поверхности 
как на величину отношения PM10/TSP, так и на механизмы формирования 
геохимического поля в целом требует привлечения элементов теории турбу-
лентности и динамики атмосферы, разработанной академиком А.М. Обухо-
вым [5]. Ныне его имя носит Институт физики атмосферы Российской 
Академии наук.  
 

 
 

Академик Александр Михайлович Обухов 
 
Комплекс измерительных процедур, включающий получение чис-

ленных значений горизонтальной скорости ветра (V), температуры (T) и 
влажности воздуха (E) на различных высотнах в слое воздуха, непосредст-
венно примыкающем к подстилающей поверхности, именуют градиентными 
наблюдениями. Их особенности заключаются в выборе уровней, на которых 
производятся измерения, а также в повышенных требованиях к точности 
измерений. 

Долгое время, несмотря на многочисленность выполняемых гради-
ентных измерений, стандартной, общепринятой установки для их выполне-
ния предложено не было. 

В последней четверти ХХ века наибольшее распространение в прак-
тике микрометеорологических наблюдений получила методика полевых на-
блюдений и алгоритм обработки полученных результатов, приведенные в 
монографии академика А.М. Обухова [5]. В частности, измерения парамет-
ров проводят на следующих уровнях 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 и 4,0 м. Согласно    
результатам экспериментов, выполненных НПО «Тайфун» [6], методика гра-
диентных наблюдений, предложенная А.М. Обуховым, может применяться в 
случае горизонтально-неоднородной подстилающей поверхности при усло-
вии, что измерение вертикальных профилей выполняется в слое, отношение 
высоты которого к расстоянию до линии скачкообразного изменения гра-
ничных условий на подстилающей поверхности в направлении против воз-
душного потока равно около 0,01 для перехода от гладкой поверхности к 
шероховатой и около 0,005 для перехода от шероховатой поверхности к 
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гладкой. В этом случае применение схемы А.М. Обухова теоретически 
обосновано работами У.Х. Братсерта, О.И. Возженникова, А.И. Буркова и 
других учёных. В случае, если данные условия не выполняются, то есть 
турбулентные потоки зависят от горизонтальной координаты x,  связи турбу-
лентных потоков с вертикальными профилями метеорологических парамет-
ров могут быть описаны формулами А.М. Обухова, но в терминах локальных 
потоков: V* = V*(x), P = P(x), E = E(x), где V – горизонтальная скорость 
движения воздуха, Р – величина теплового потока, Е – упругость водяного 
пара. 

В конце 1990-х годов нами выполнены градиентные наблюдения по 
методу А.М. Обухова для различных типов подстилающей поверхности, в 
том числе незадернованной поверхности техногенных грунтов, представлен-
ных замусоренными песчано-глинистыми отложениями, а также задернован-
ной поверхности ненарушенных грунтов с различной высотой травяного 
покрова (0,2...0,4 м) [3].   

Вертикальные профили метеорологических параметров приближа-
лись математическими зависимостями следующего, общего для всех пара-
метров, вида: 

V(z) = (V* /)ln[(z/ho) + (z/L)], 
где  ≈ 0,43 – постоянная фон-Кармана; V* ≈ 0,05V(2) – так называемая 
«скорость трения»; V(2) – горизонтальная скорость ветра на высоте 2 м от 
поверхности земли; z – высота точки измерения над поверхностью земли; 
hо ≈ 0,2d – динамическая шероховатость поверхности; d – характерный 
линейный размер неоднородности поверхности (например, размер горно-
породной фракции, образующей верхнюю часть разреза);  – численный 
коэффициент; L – мощность подслоя термической стратификации атмо-
сферы. 

Наши результаты подтверждают тот факт, что оценка численного 
значения параметра ho по специально отобранным профилям скорости вет-
ра и температуры даёт близкие результаты. При этом для подстилающей 
поверхности, сложенной в верхних горизонтах преимущественно песком, и 
скорости  ветра до 5 м/с порядок величины ho (10–5…10–4) совпадает со зна-
чением, полученным как 0,2d, где d ≈ 0,2 мм = 210–4 м – диаметр песчаной 
фракции грунта. Аналогичная ситуация наблюдается для луга: 0,20,15 = 0,03 
м. В целом, согласно литературным данным, порядок величины ho для пес-
чаной пустыни составляет 310–4 м, для почвы 10–3…10–2 м, для травы –  
0,04…0,10 м, для злаков – 0,04…0,2 м. 

Для случая безразличной стратификации атмосферы (L  ) аппрок-
симационные модели А.М. Обухова имеют вид V(z) = (V* /)ln(z/ho). 

На первом этапе обработки результатов полевых экспериментов оп-
ределяется параметр термической устойчивости приземной атмосферы, вы-
ступающей мерой турбулентного, или вихревого, движения воздуха [7]: 
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Б = (gHT)/(ToV2), 
где g = 9,81 м/с2; H – средняя высота наблюдения, м; T = Т(2Н) – Т(Н/2) – 
разность температур воздуха на двух уровнях, оК; To – средняя температура 
слоя, оК; V = V(Н) – скорость ветра, м/с.  

В диапазоне изменения величин Б от –0,0007 до 0,0007 констатирует-
ся состояние атмосферы, близкое к безразличному (практическая изотермия, 
то есть термическая турбулентность развита слабо), а в диапазоне от –0,007 
до 0,007 допускается умеренная неустойчивость атмосферы. За пределами 
этого интервала неустойчивость атмосферы возрастает. 

Коэффициент  в моделях А.М. Обухова определяет текущее соот-
ношение динамической турбулентности, определяемой механизмами взаи-
модействия воздушного потока с неоднородностями подстилающей 
поверхности (hо), и термической турбулентности, зависящий от мощности 
слоя выраженной термической стратификации атмосферы (L).  

По данным А.М.Обухова, значение коэффициента  для невысокого 
луга составляет около 0,62. Такой тип подстилающей поверхности был ха-
рактерен для одной из точек наблюдения в нашем эксперименте. В резуль-
тате обработки экспериментальных данных получены значения  от 0,62 
до 0,67 (для различных сезонов года), что, видимо, свидетельствует о дос-
таточной для решения прикладных задач адекватности результатов наших 
экспериментов. 

Поскольку  = Бкр
–1 (или ∙Бкр = 1), где Бкр – граница турбулентного 

режима, то установленный нами факт увеличения значения  от 0,57 для луга 
до 0,86 для открытой поверхности техногенных грунтов (соответственно, 
уменьшения пороговой величины Бкр) можно интерпретировать как более ве-
роятный переход в практически ламинарный режим для случая «сгла-
женных» поверхностей по сравнению с поверхностями с развитой луговой и 
иной растительностью. За счет поддержания режима турбулентности для за-
дернованных поверхностей должен поддерживаться более интенсивный 
обмен веществом и энергией грунтов и приземной атмосферы по сравне-
нию с обнаженными поверхностями, что действительно находит своё вы-
ражение в численном различии интегральных коэффициентов обмена (D). 
Если же рассматривать  в качестве параметра, характеризующего тесноту 
связи между типом подстилающей поверхности и вкладом термической тур-
булентности в общий режим турбулентности, то относительно снижение ве-
личин  для развитых поверхностей свидетельствуют о приоритете в 
данном случае динамических факторов над термическими. 

Значимым параметром термической стратификации приземной ат-
мосферы является интегральный коэффициент турбулентного обмена D 
(м/с). Расчёт его численных значений производится по схеме А.М. Обухова 
(D = (V*)/[ln(z/ho) + (/L)(z – ho)]) либо по схеме М.И. Будыко:  
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D = k1V*, 

где k1 = [(T1 – T2)/(Tо – T2)] / ln(z2/z1), То = T(zо) – температура подстилаю-
щей поверхности, оС; k – мгновенный коэффициент обмена в расчетной 
схеме Монина-Обухова, м2/с; V = 0,05V*, м/с. 

Результаты наших экспериментов свидетельствуют, что абсолютные 
значения интегральных коэффициентов обмена для различных типов подсти-
лающей, в достаточной степени близки и практически совпадают в случаях 
безразличной стратификации атмосферы, наблюдаемых в осенний период. 

Значения интегральных коэффициентов D для техногенных грунтов 
близки к 1 cм/с, что согласуется с данными М.И. Будыко; в 1...1,5 раз больше 
для сбитой почвы и в 3,5...5 раз больше для задернованных поверхностей с 
развитой луговой растительностью. Контрастность этого распределения 
сглаживается в случаях термически безразличной стратификации атмосферы, 
но продолжает сохраняться. Таким образом, величины D характеризуют 
влияние типа подстилающей поверхности и аэродинамического режима уча-
стка на процессы обмена приземного слоя атмосферы с деятельной поверх-
ностью грунтов. 

В принципе, расчетные схемы, использующие мгновенный (k) и ин-
тегральный (D) коэффициенты обмена, позволяют получать результаты 
(оценки величин вертикальных потоков), отличающиеся на 11 %, а при 
безразличной стратификации приземного слоя эти результаты практически 
совпадают.  

Итак, базовой в теории турбулентности и динамики атмосферы ака-
демика А.М. Обухова является следующая модель (Р – вертикальный по-
ток субстанции): 

Р(z) = (Р* /)ln[(z/ho) + (z/L)] ~ 

~ ln(динамическая турбулентность + термическая турбулентность), 

причём величина второго слагаемого определяется мощностью подслоя наи-
более существенной температурной стратификации атмосферы (L), а, по су-
ти, – величиной приземного температурного градиента (grad(T)). 

Известно, что приземная атмосфера в основном прогревается снизу 
– тепловым потоком, излучаемым грунтами и другими нагретыми поверх-
ностями (рис. 3). 

Поэтому в тёплый период года, когда подобные процессы протекают 
наиболее интенсивно, приземная атмосфера быстро нагревается, формируют-
ся мощные температурные градиенты, мощность подслоя L уменьшается, а 
величина второго компонента в модели А.М. Обухова возрастает. Следо-
вательно, существенно возрастает и роль термической турбулентности в 
механизмах атмосферной конвекции и переноса субстанций.  
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Рис. 3. Деятельный слой подстилающей поверхности  
как источник вторичного теплового излучения 

 
В холодный период года (начиная со второй половины октября и по 

март) роль термической турбулентности снижается и часто (при L  ) не 
учитывается в расчётах. 

В случае, когда на поверхности земли имеется развитый раститель-
ный слой, он сглаживает температурные градиенты, несколько снижает вклад 
термической турбулентности в общие процесс движения атмосферы, выпол-
няя для земли роль своеобразного «одеяла» (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Роль фитоценоза в формировании режима 
турбулентности приземной атмосферы 

 
Итак, при наличии растительного слоя, величина grad(T) снижается, 

величина L возрастает и основную нагрузку в поддержании приземной 
турбулентности несёт динамический фактор, то есть взаимодействие пото-
ка воздуха с неоднородностями подстилающей поверхности. 

Если на всём протяжении горизонтального профиля наблюдений тип 
подстилающей поверхности радикально не меняется, а величины вертикаль-
ных градиентов температуры от участка к участку меняются существенно, то 
на участках с меньшей величиной этих градиентов общая турбулентность 
воздуха снижается. Другими словами, в границах «холодных» участков гори-
зонтальная составляющая скорости ветра оказывается больше, чем в грани-
цах нагретых участков, и потому вероятность формирования нисходящего 
потока вещества –  осаждения пыли – в первом случае ниже, чем во втором.  
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В целом, участок территории, в границах которого по каким-либо 
причинам существенно меняются условия миграции веществ и, как следст-
вие, происходит снижение интенсивности миграции и накопление веществ 
(формирование положительной аномалии геохимического поля), называют 
геохимическим барьером. Среди различных их типов известны и барьеры 
механического типа. Возможно, «термоконвективный» барьер следует до-
бавить к этому списку. 

 Если же растительный слой удалить, то температурные градиенты 
возрастают, мощность подслоя L уменьшается, а роль в процессах массо-
переноса термической турбулентности возрастает (рис. 5). 

 

 
    

Рис. 5. Деградация фитоценоза как причина усиления термической 
составляющей турбулентности приземной атмосферы 

 
По-видимому, сказанное имеет отношение к ландшафтам, не только 

характеризуемым высокими суммами солнечной радиации, но и обеспечен-
ными влагой – для развития фитоценозов. 

В условиях же средних сумм радиации (средних широт) ситуация 
будет иной. Как уже отмечалось, нами установлен факт уменьшения чис-
ленных величин коэффициента β с 0,57...0,67 для задернованных поверх-
ностей до 0,7...0,87 для техногенных грунтов, лишённых растительного 
покрова. Поскольку ∙Бкр = 1, где Бкр – граница турбулентного режима, это 
свидетельствует о более вероятном переходе в практически ламинарный 
режим для случая «сглаженных» поверхностей по сравнению с поверхностя-
ми с развитой луговой и иной растительностью. В этих условиях, за счет 
поддержания режима турбулентности, для задернованных поверхностей 
должен сохраняться более интенсивный обмен веществом с приземной атмо-
сферы по сравнению с обнаженными поверхностями (что, к слову, увеличи-
вает сумму осадков над лесными массивами на 10 % за счет поступления в 
дождевое облако ядер конденсации). Действительно, над «сглаженными» 
поверхностями, такими как пустыни и заснеженные равнины, характер 
движения воздушных струй может приближаться к ламинарному. При этом 
горизонтальная составляющая скорости ветра существенно возрастает, что 
обеспечивает перенос аэрозолей на большое расстояние. Любой фактор, спо-
собный нарушить ламинарный характер движения воздушного потока, пре-
вратив его в турбулентный, снижает величину горизонтальной составляющей 
скорости ветра и ухудшает условия дальнего переноса аэрозолей, в том 
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числе обеспечивает их торможение и осаждение на подстилающую поверх-
ность.     

Как уже говорилось, в холодный период года роль термической 
турбулентности незначительна. Основной вклад в формирование турбулент-
ности вносит динамический фактор, численно определяемый в модели А.М. 
Обухова величиной так называемой динамической шероховатости поверхно-
сти ho ≈ 0,2d, где d – линейный размер неоднородности поверхности. Если 
ho мало, величины ln(z/ho), а также V(z) = (V* /)ln(z/ho) велики, то есть из-
меряемая в ходе градиентных наблюдений горизонтальная скорость ветра 
значительна, а турбулентность снижена. При увеличении величины ho ско-
рость ветра над такой поверхностью снижается и, как следствие, переноси-
мые воздушным потоком аэрозоли начинают осаждаться на подстилающую 
поверхность. 

Итак, в условиях средних сумм солнечной радиации и перехода от 
выровненных участков техногенных грунтов, лишённых растительного по-
крова (ho мало, β ≈ 0,7...0,87), к задернованным, в том числе застроенным, 
участкам (ho велико, β ≈ 0,57...0,67) вероятность развития атмосферной 
турбулентности в целом возрастает, причём, видимо, больше за счёт дина-
мического фактора, чем термического. Как следствие, над задернованными 
и застроенными участками происходит снижение горизонтальной состав-
ляющей скорости ветра, что обеспечивает лучшие условия для осаждения 
мелких фракций аэрозолей на различные поверхности (см. рис. 1) 

Возвращаясь к нашей практической задаче, можно констатировать, 
что некоторое увеличение интенсивности осаждения пыли (видимо, фрак-
ции РМ10) на горизонтальный планшет в интервале пикетов от 280 до 350 м 
(см. рис. 1) связано именно с развитием приземной динамической турбу-
лентности, вызванным увеличением размеров неоднородностей подсти-
лающей поверхности. Далее по профилю турбулентность уменьшается, что 
снижает и осаждение пыли. В районе последнего пикета (650 м) начинает 
сказываться влияние дороги. 

Мы допускаем, что рассмотренные механизмы формирования при-
земной турбулентности сыграли свою роль и в формировании радиоактив-
ной аномалии стронция и цезия, сформировавшейся в Тульской области в 
результате сложной миграции аварийных выбросов  Чернобыльской АЭС 
более тридцати лет назад. 

Применительно к этой проблеме, следует учесть, что регион с северо-
востока на юго-запад пересекает отрицательная гравитационная аномалия, 
представленная зоной дробления пород геологического фундамента, возмож-
но, наследующей известную литологическую границу (рис. 6). 
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Рис. 6. Положение отрицательной гравитационной 
аномалии в границах Тульской области 

 
Как свидетельствует рис. 6, региональный максимум отрицательной 

гравитационной аномалии составляет около –45 мГл. В теории, под грави-
тационной аномалией, или аномалией силы тяжести (Δgа), понимают раз-
ность между наблюдаемым значением поля в данной точке пространства 
(gн) и нормальным значением поля, рассчитанным по известным формулам 
(go): Δgа = gн – go [5]. 

Учёт специфических условий пункта наблюдения осуществляется 
введением в значения go ряда поправок. 

В пределах равнинных территорий значения аномалии силы тяжести 
не превышают нескольких десятков миллигал (мГл). Главными причинами, 
обуславливающими изменения величины Δgа, выступают закономерности 
распределения плотностей и особенности внутреннего строения земной коры 
и Земли в целом. Исследования гравитационных аномалий позволяют ре-
шать широкий круг геологических, геофизических и экологических задач, 
имеющих отношение к составу, строению и свойствам геологического фун-
дамента природных систем. 

Определение компонентов гравитационного поля для тел заданной 
геометрической формы, размеров и плотности в точках пространства, рас-
положенных вне геологического тела, называют решением прямой задачи 
гравиразведки. Прямая задача имеет однозначное решение. Для многих тел 
правильной геометрической формы, однородных по плотности, прямая зада-
ча решается аналитически. Распределение по профилю наблюдений анома-
лий силы тяжести или аномальных значений производных гравитационного 
потенциала изображают в виде кривых, обладающих специфическими чер-
тами для каждой группы тел. При решении многих практических задач 



Геоэкология 

335 
 

наиболее употребительной является прямоугольная система координат [8, 
с. 253]. 

В случае, если реальное геологическое тело может быть приближено 
горизонтальной бесконечной призмой с прямоугольным сечением (рис. 7), 
величина Δgа в точках оси х над призмой определяется по формуле, мГл [8, с. 
273]: 

 

 
 

Рис. 7. Аномалия силы тяжести над 
бесконечной горизонтальной призмой 

 
 

 
 

где G = 6,67·10–11 м3/(кг·с2) –  постоянная тяготения; σ – эффективная, или 
избыточная, плотность геологического тела, кг/м3; х – координата точки 
наблюдения; ζ1 и ζ2 – глубина кровли и подошвы тела.  

При σ > 0 плотность формирующего поле объекта больше плотно-
сти вмещающих пород, при σ < 0 – меньше (зона разуплотнения или дроб-
ления пород). Таким образом, Δgа ~ σ. 

Кроме того, области отрицательной гравитационной аномалии в це-
лом соответствует область положительной магнитной аномалии (около 
+200…400 нТл). 

Аномалия радиоцезия представлена на рис. 8. 
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Рис. 8. Локализация аномалии радиоцезия 
в границах Тульской области 

 
Согласно карте, область максимального радиоактивного загрязнения 

начинается юго-западнее Новомосковска, проходит южнее Щёкино через 
Плавск и далее – чуть севернее гравитационной аномалии. Почему именно 
так? Наша гипотеза такова. Согласно фундаментальному положению физики, 
модуль силы притяжения прямо пропорционален произведению масс взаи-
модействующих объектов и обратно пропорционален квадрату расстояния 
между ними. Однако отрицательная гравитационная аномалия связана с 
«недостатком» массы и, следовательно, снижает вероятность гравитационно-
го осаждения пыли непосредственно по оси аномалии (безусловно, при нали-
чии иных условий осаждения пыли). Пыль будет осаждаться либо южнее, 
либо севернее оси отрицательной гравитационной аномалии. Но южнее раз-
витие получают степные ландшафты, для которых параметр динамической 
шероховатости ho ≈ 0,2d относительно невысок. Как следствие, в этих ус-
ловиях вероятность развития мощной приземной турбулентности меньше, 
поэтому и вероятность осаждения пыли на подстилающую поверхность не-
велика. 

Севернее же оси гравитационной аномалии проходит граница лесной 
зоны, представленной восточноевропейским сектором широколиственных 
лесов. Южнее Щекино формально заканчивается лесная зона и начинается 
северная лесостепь. В условиях лесных фитоценозов значения параметра ho 
больше, вероятность развития турбулентных процессов на основе механизма 
динамической турбулентности выше, горизонтальная скорость движения 
воздушных масс, в целом, меньше и возникает возможность осаждения пыли 
на подстилающую поверхность. 

Итак, согласно нашим представлениям, наложение в пространстве, 
как минимум, двух факторов – отрицательной гравитационной аномалии, а 
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также прохождение границы лесной и лесостепной зон – и обеспечило в 
1986 году формирование аномалии радиоцезия, оказавшей долговременное 
влияние на экологическую и социально-экономическую ситуацию в Туль-
ской области. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДОНА  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Обобщены сведения о биологических последствиях от воздействия малых доз  

облучения. Систематизированы сведения о биологических последствиях от воздейст-
вия излучения радона и дочерних продуктов его распада на организм человека. 

Ключевые слова: радон, радиация, доза, радио частицы, продукты распада, орга-
ны, организм, ткани. 

 
Тульская область, наряду с Челябинской областью и Алтайским 

краем, характеризуется наибольшими суммарными дозами облучения в 
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России. В связи с этим интерес представляет обсуждение сведений о тон-
ком воздействии радиации на организмы для выяснения возможной опас-
ности от сравнительно малых доз фонового облучения. 

До недавнего времени было распространено мнение, что существует 
безопасный уровень, ниже которого радиация не влияет на здоровье чело-
века. К такому безопасному уровню относили очень малые дозы естест-
венной радиоактивности и еще меньшие добавки к уровню фоновой 
радиации от искусственных источников. Однако в 1980-е годы было уста-
новлено, что даже малые дозы облучения могут быть канцерогенными. Ла-
тентный период после канцерогенного облучения может достигать 30-40 
лет для большинства форм рака и 5-10 лет для лейкемии. В 1985 году 
НКРЗ (Национальная Комиссия по радиационной защите при Минздраве 
СССР) приняла вслед за Международной Комиссией по радиационной защи-
те при ООН специальное решение, что дополнительное облучение людей в 
любой, сколь угодно малой дозе сопряжено с дополнительным, отличным 
от нуля риском канцерогенеза.  

Установлено, что при очень низком уровне радиации, когда восста-
новление ДНК после прямых повреждений происходит, очевидно, очень 
эффективно, наблюдается преобладание косвенного химического поврежде-
ния клеточных структур (например, фосфолипидных мембран), так как для 
функционального повреждения требуется малая доза радиации. Это при-
водит к эволюционным дефектам, возникающим вследствие нарушения 
процесса размножения клетки или видоизменения клетки в течение эм-
брионального периода развития, и выражается в увеличении численности 
потомства с врожденными дефектами, самопроизвольных выкидышей и в 
повышении смертности на раннем этапе развития в результате плохого 
развития, недостатка гормонов и сопутствующих нарушений иммунологи-
ческой системы. 

Предполагают, что аналогичные нарушения иммунологической сис-
темы снижают способность к обнаружению и разрушению клеток новообра-
зования, поэтому возрастает смертность вследствие раковых заболеваний, 
связанных с уменьшением сопротивления организма распространению и 
росту клеток опухоли. 

Предполагают также, что все болезни, обычно связываемые со старе-
нием (болезни легких, сердца и системы кровообращения), прогрессируют по 
мере образования свободных радикалов, что приводит к увеличению по-
вреждений мембран клетки свободными радикалами О2•-, НО2• и другими 
[1-3]. 

По результатам радиационно-гигиенической паспортизации органи-
заций и территории Тульской области наибольший вклад в дозовую на-
грузку населения области вносит облучение от естественных источников 
излучения. По данным за 2000-2005 годов, доза облучения (средняя годо-
вая эффективная эквивалентная доза облучения; СГЭЭД) на каждого жи-
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теля области составила 3,66 мЗв/год и по структуре разделяется на дозу от 
космического излучения – 0,29 мЗв (7,92 %); от внешнего облучения – 0,76 
мЗв (20,76 %); от внутреннего облучения – 0,17 мЗв (4,64 %); от ингаляции 
радона – 2,44 мЗв (66,66 %). Таким образом, основной вклад в суммарную 
дозу вносят природные радионуклиды – радон и дочерние продукты его 
распада (ДПР)  

В литературе широко обсуждается вопрос воздействия радона и его 
дочерних продуктов на здоровье человека [4].  

Вдыхание радона и его короткоживущих дочерних продуктов приво-
дит к облучению легочной ткани человека. При этом основная доза создается 
альфа-частицами ДПР. Малый пробег альфа-частиц в биологической ткани 
приводит к резкой неоднородности облучения. Поскольку первичные ра-
ковые опухоли, обусловленные облучением, возникают, в основном, в 
верхних дыхательных путях, считается, что последствия облучения опре-
деляются дозой, поглощенной в клетках эпителия трахеобронхиальной 
части легких [5]. 

Изотопы радона – инертные газы, поэтому их поведение в организме 
существенно отличается от поведения их продуктов распада. Радон  легко 
растворяется в крови, лимфе и других жидкостях организма, значительно 
лучше растворяется в жирах, что обуславливает эффективное поглощение его 
жировыми тканями при поступлении в организм. Концентрация изотопов 
радона в крови после достижения стационарного состояния (практически 
через час после ингаляции для радона и около 5 мин для торона) определя-
ется их содержанием в воздухе и не зависит от времени экспозиции, со-
ставляя для радона примерно 30-45 % концентрации во вдыхаемом 
воздухе. При ингаляции торона это значение равно 4 % . 

Поступающий при дыхании радон избирательно накапливается в 
некоторых органах и тканях, особенно в гипофизе и коре надпочечников, 
этих двух важнейших железах внутренней секреции, определяющих гормо-
нальную активность организма и регулирующих деятельность вегетативной 
нервной системы, концентрируются также в сердце, печени и других жиз-
ненно важных органах. Растворяясь в крови и лимфе, радон и продукты 
его распада быстро разносятся по всему телу и приводят к массированному 
внутреннему облучению. 

При питье воды преимущественное накопление радона происходит 
в ЖКТ, жировой ткани и мозге. В первые 10-15 мин после введения наблю-
дается резкое увеличение содержания радиоактивности во всех органах и 
тканях, при этом основная часть ее быстро выделяется из организма выды-
хаемым воздухом. Через 2-3 часа в большинстве органов и тканей остаются 
лишь следы радона и продуктов его распада. Выведение радона из орга-
низма независимо от способа введения осуществляется главным образом 
через легкие (90 % общего количества при ингаляции, 60 % после купания) 
и отчасти с мочой (0,1-0,25 %). Около 90 % радона выделяется из организма 
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человека за 1 час, полностью – за 6-7 часов. Период выделения торона из 
крови составляет 4,5 мин, поэтому почти весь торон распадается прежде, 
чем вновь поступает в легкие. 

Короткоживущие продукты распада изотопов радона, попадая в ЖКТ 
(с водой, в процессе самоочищения легких) практически не достигают его 
стенок и распадаются в его содержимом и слизистом отделяемом, не по-
ступая в кровь. При поступлении в ЖКТ долгоживущих продуктов распада 
резорбция их в кровь зависит от химических свойств веществ, физиологи-
ческого состояния пищеварительного тракта, состава пищевого рациона и 
т. п.  Резорбция Pî210  из ЖКТ принята равной 6 %; Pb210  – 8 %; Bi210  – 1 %. 

Из короткоживущих продуктов распада изотопов радон достигнуть 
других органов могут только Pb212  и Bi212 .  

Распределение долгоживущих продуктов распада изотопов радона, 
как и других радионуклидов, определяется их химическими и физико-
химическими свойствами. Pb210  накапливается в значительных количествах в 
костях, зубах и ногтях человека. Bi210  в основном концентрируется в печени, 
почках и легких. Pb210  обнаруживается практически во всех тканях и органах, 
но значительные его количества определены в печени, мышцах, крови и поч-
ках. Выведение его осуществляется преимущественно через ЖКТ и почки 
причем 0,9 Pb210  экскретируется с калом и только 0,1 с мочой. Средний пе-
риод выделения Pb210  из всего организма составляет 37  6 суток. 

Токсическое действие в основном направлено на органы дыхания. 
При отравлении радоном возникает истощение, появляется бледность, 
лимфатические узлы и внутренние органы атрофируются, происходит жи-
ровая и гиалиновая дегенерация почек и печени. При пяти часовой ингаля-
ции воздуха, концентрация радона в котором более 74 Бк/л, наблюдается 
падение иммунитета, снижение гемоглобина и развивается токсическая 
пневмония с лейкоцитозом. Относительно других систем органов общим 
токсическим проявлением является появление добро- и злокачественных 
образований в виде отека легких, очаговой эмфиземы, рака и аденомы лег-
ких, аденомы щитовидной железы. Если ингаляция продолжается свыше 8 
часов, то в организме происходят необратимые последствия, конкретно свя-
занные с деятельностью нервной и кровеносной систем. Помимо вышепе-
речисленных заболеваний у человека могут развиться очаги некроза 
красного костного мозга и происходить накопление радона и его продуктов 
распада в головном мозге. Это приводит к раку крови и разрушению клеток 
мозга. В случае несоблюдения нужных правил безопасности наступает ле-
тальный исход. 

Существует статистическая связь заболеваемости злокачественными 
опухолями, склерозом, ишемической болезнью сердца, изменением поведен-
ческих реакций и детским церебральным параличом с геопатогенными зона-
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ми (разломами), по которым радон перемещается и с помощью которых 
выходит на поверхность.  

Выявлена статистически значимая зависимость заболеванием раком 
легких от содержания радона в жилых помещениях. Риск смерти от рака 
легких, вызванного воздействием продуктов распада радона, составляет 
примерно 0,4 % от общего вредного воздействия, которому подвергается 
житель США в среднем, что намного превышает риск летального исхода 
от воздействия пестицидов, асбеста, других токсичных веществ [3]. Иссле-
дования, проведенные Агентством по охране окружающей среды США 
(USEPA) показали, что предположительно 5 тысяч ежегодных случаев забо-
левания раком легких среди некурящей части населения и около 15 тысяч 
смертей от рака легких среди курильщиков США связаны с содержанием 
радона в помещениях [6]. 

Оценки Международной комиссии по радиологической защите 
(МКРЗ) последствий облучения людей дочерними продуктами радона, на-
ходящимися в воздухе жилых помещений, показывают, что при наблюдае-
мом среднем значении объемной активности дочерних продуктов радона в  
помещениях около 10% существующих в настоящее время случаев заболе-
вания раком легких следует отнести  за счет этого фактора [4].  

Отмечается увеличение биологического риска в 5-10 раз при наличии 
пыли, смога. Канцерогенный эффект многократно усиливается табачным 
дымом, ультрафиолетом, аномальными скоплениями полициклических аро-
матических углеводородов [2]. Особенно чувствительны к радону дети и 
лица до 20 лет, поскольку они имеют меньший объем легких и большую 
частоту дыхания [7]. 

Показано, что радон в питьевой воде может вызвать дополнительно 
30-600 случаев рака легких в год у населения США, что эквивалентно        
5 000-20 000 (около 10 %) случаям рака легкого, вызываемого радоном, 
при его накоплении в воздухе жилых помещений [8-10]. По оценкам, 0,7 % 
смертей в Бельгии обусловлены радоном.  

Употребление воды, с повышенным содержанием радона, увеличи-
вает вероятность заболевания раком желудка. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАДОНА  
В РОДНИКАХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Представлены результаты гамма-спектрометрических измерений содержания 

радона и дочерних продуктов его распада в 47 источниках водоснабжения Тульской об-
ласти. Дано геологическое обоснование повышенному содержанию радона в источниках 
Тульской области. Установлена прямая корреляция между среднегодовой удельной ак-
тивностью радона и уровнем новообразований у населения. 

Ключевые слова: радон, радоноопасность, период полураспада, изотоп, концен-
трация, породы, подземные воды, родники, источники водоснабжения. 

 
Тульская область характеризуется повышенным естественным ра-

диационным фоном. Основной вклад в естественную радиоактивность и в 
уровень облучения окружающей среды и человека за счет естественных 
источников радиации вносит радон и дочерние продукты его распада. По-
вышенное содержание радона в водных источниках может рассматриваться 
как показатель потенциальной радоноопасности территории. 

Земная кора с самого начала своего образования содержит естест-
венные радиоактивные элементы, создающие естественный радиационный 
фон. В горных породах, почве, атмосфере, водах и тканях живых организмов 
присутствуют радиоактивные изотопы калия-40, рубидия-87 и члены трех 
радиоактивных семейств, берущих начало от урана-238, урана-235 и тория-
232. После длинной цепи преобразований образуются, в конце концов, 
стабильные изотопы свинца. 

Единственным газообразным продуктом, который рождается в про-
цессе распада трех семейств ЕРЭ, является радон. Три - радиоактивных 
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изотопа радона встречаются в природе как члены естественных радиоак-
тивных рядов: Rn-219 (член ряда актиноурана; период полураспада 3,92 
секунд); Rn-220 (ряд тория, период полураспада 54,5 секунд) и Rn-222 (ряд 
урана – радия; период полураспада 3,823 суток). Изотоп Rn-222 называется 
истинным радоном и часто обознается просто символом Rn. 

По оценкам Научного Комитета по действию атомной радиации 
(НКАДР) ООН, именно радон вносит основной вклад в естественную ра-
диоактивность атмосферного воздуха и в уровень облучения окружающей 
среды и человека за счет естественных источников радиации. Он ответстве-
нен примерно за 75 % годовой индивидуальной эффективной эквивалентной 
дозы (ЭЭД) облучения. Считается, что из всех изотопов радона наиболь-
ший вклад в суммарную дозу облучения вносит Rn-222, что примерно в 20 
раз больше вклада Rn-220. ЭЭД формируется в основном не за счет самого 
радона, а за счет его дочерних продуктов распада (ДПР), которые являются 
альфа-, бета-, гамма- излучателями. Доза от самого радона составляет 
лишь 1 % от суммарной [1]. 

В связи со сказанным, перед регионом встает задача изучения про-
странственно-временной изменчивости естественного фона ионизирующего 
излучения, поиск зон, характеризующихся повышенным фоном, установле-
ние вкладов природной и техногенной составляющих, непрерывный контроль 
радиоактивного загрязнения воздуха, питьевой воды, почвы, растительных и 
животных организмов, выявления радиологически чистых зон, пригодных 
для проживания и строительства.  

Концентрация радона в объектах окружающей среды в первую оче-
редь зависит от геологической обстановки. Источники поступления радона, 
непосредственно связанные с земными недрами, представляют две группы: 

1) источником являются радононосные тектонические зоны, которые 
характеризуются резко аномальными концентрациями радона во много раз 
превышающими местный геохимический фон; 

2) источниками являются сами горные породы, радон поступает за 
счет высокого геохимического фона радона в породах. Этот повышенный 
местный геохимический фон может создать значительные по площади ра-
дононосные участки, в пределах которых концентрация радона практиче-
ски повсеместно может превышать ПДК в десятки раз. 

При районировании территории России по степени радоноопасности 
к площадям опасным по радону отнесены регионы, в которых установлены 
специализированные на уран горные породы, рудопроявления и месторожде-
ния урана. К площадям потенциально опасным по радону отнесены те ре-
гионы, в которых специализированные на уран горные породы развиты 
незначительно и не выходят на поверхность.  

Содержание радона в окружающей среде зависит от концентрации 
материнских элементов в породах и почвах. Наиболее высокие концентра-
ции урана (радия) свойственны изверженным (магматическим) породам, в 



Вестник ТулГУ. Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2019 г. 
 

344 
 

особенности гранитам. Высокие концентрации урана также могут быть 
приурочены к темноцветным сланцам, осадочным породам, содержащим 
фосфаты, а также метаморфическим породам, образовавшимися из этих 
отложений. Почвы, обломочные отложения, образовавшиеся в результате 
переработки вышеназванных пород, также будут обогащены ураном. 

Кроме этого основными источниками-содержателями радона явля-
ются горные и осадочные породы, содержащие уран (радий): 

• бокситы и углистые сланцы тульского горизонта нижнего карбона, 
залегающие на глубинах от 0 до 50 м с содержанием урана более 0,002 %; 

•  углеродисто-глинистые диктионемовые сланцы нижнего ордовика, 
залегающие на глубинах от 0 до 50 м с содержанием урана от 0,005 % и до 
0,17 %; 

• углеродсодержащие гравелиты песчаников и алевролитов гдовского 
горизонта венда, залегающие на глубинах от 0 до 100 м с содержанием урана 
более 0,005 %; 

• граниты рапакиви верхнего протерозоя, залегающие приповерхно-
стно и имеющие содержание урана более 0,0035 %; 

• калиевые, микроклиновые и плагиомикроклиновые граниты про-
терозойско-архейского возраста с содержанием урана более 0,005 %; 

• гранитизированные и магматизированные архейские гнейсы, зале-
гающие приповерхностно, в которых урана более 3,5 г/т. 

В результате радиоактивного распада атомы радона попадают в кри-
сталлическую решетку минералов. Ввиду химической инертности радон от-
носительно легко покидает кристаллическую решетку «родительского» 
минерала и попадает в подземные воды и воздух. Процесс выделения радона 
из минералов и пород в поровое или трещинное пространство получил назва-
ние эманирования. Поскольку наиболее долгоживущим из четырех природ-
ных изотопов радона является Rn-222, именно его содержание в этих 
средах максимально. 

Дальнейшая судьба радона связана с характером заполнения поро-
вого пространства. Выше уровня грунтовых вод радон как всякий газ рас-
пространяется по законам диффузии. Ниже уровня грунтовых вод радон 
может мигрировать вместе с водой. Дальность миграции радона определяется 
его периодом полураспада и не может быть большой. Для сухой породы она 
больше, однако, как правило, радон мигрирует в водной среде. Именно по-
этому наибольший интерес представляет изучение поведения радона в воде.  

В зависимости от геологических и гидрогеологических условий, в 
различных районах земли создаются условия для формирования широкого 
спектра фоновых концентраций радона. В России выявлены зоны с концен-
трацией радона в воде в 300-400 Бк/л. Воды с содержанием радона более   
180 Бк/л уже относят к радоновым:  

• очень слабо радоновые с активностью от 180 до 750 Бк/л; 
• слабо радоновые с активностью от 750 до 1500 Бк/л; 
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• радоновые средней концентрации с активностью от 1 500 до 7 500 
Бк/л; 

• высоко радоновые с активностью более 7 500 Бк/л. 
Из-за разнообразия условий радононакопления в водах, в разных 

странах приняты различные величины предельно допустимых концентраций 
радона, которые ограничивают использование вод с высоким содержанием 
радона. Так, в Финляндии предельно допустимые концентрации установ-
лены на уровне 300 Бк/л, в Швеции – 300 Бк/л, в Ирландии – 200 Бк/л. В 
России нормы радиационной безопасности, принятые в 1999 году, уста-
навливают предельно допустимое содержание радона в воде в 60 Бк/л при 
отсутствии в воде других радиоактивных веществ. При этом Агентство по 
охране окружающей среды США (USEPA) рекомендует в качестве пре-
дельной величину содержания радона в воде на уровне 11 Бк/л [2,3]. 

Повышенные концентрации радона в подземных водах могут быть 
обусловлены следующими причинами: 

• высокими концентрациями урана, в том числе урановыми рудами; 
• обогащением пород радиоактивными минералами (монацитом, ор-

титом, ксенотимом, циртолитом и другими); 
• вторичное обогащение пород радием в результате его химического 

осаждения и сорбции; 
• интенсивной тектонической раздробленностью пород, обуславли-

вающей высокую дегазацию, в том числе эманирование. 
Рассмотрим влияние указанных факторов на концентрации радона 

для условий Тульской области. В нашем регионе наибольшую долю в сум-
марные концентрации радона в подземных водах, по всей видимости, вносят 
скопления радия, связанные с геохимически аномальными и рудными кон-
центрациями урана в угленосных породах визе. На территории, в геологи-
ческом отношении обозначенной как Подмосковный угольный бассейн, 
располагается наряду с месторождениями угля целая сеть мелких место-
рождений бедных урановых руд, которые залегают на глубинах от 3 до 120 
метров. 

В Тульской области урановые проявления имеются практически во 
всех районах распространения угленосных отложения. Три рудопроявления 
(Нечаевское, Казначеевское и Лаптевское) расположены на севере области. 
Они приурочены к маломощным углисто-глинистым прослоям среди из-
вестняков окского и серпуховского верхнего визе. Рудопроявления Вери-
гинское и Щекинское расположены в центральной части области и связаны 
с собственно угленосными отложениями яснополянского горизонта. 

Все рудопроявления и аномальные концентрации урана в Тульской 
области относятся к одному урано-угольному формационному типу. Такого 
рода скопления широко распространены в природе. Их образования связаны 
с геохимическими особенностями поведения урана в зоне гипергениза, где 
уран хорошо мигрирует в водной среде в шестивалентной форме в окисли-
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тельных по урану средах. Поэтому в большинстве случаев в зоне активно-
го водообмена преобладают условия рассеяния урана природными водами. 
Однако существуют обстановки, где действуют геохимические барьеры, на 
которых уран осаждается. 

В гипергенных условиях намечается следующий ряд геохимических 
барьеров урана по степени распространенности: 

• восстановительный, сероводородный, от биогенного или абиоген-
ного сероводорода; 

• восстановительный, резко глеевый, за счет водорода, продуцируе-
мого бактериями; 

• сорбционный; 
• термодинамический, включающий барьер нейтрализации уранонос-

ных щелочных или кислых вод растворами, содержащими соединения вана-
дия, фосфора, молибдена и мышьяка без изменения их валентности, с 
которыми уран в форме уранила дает твердые фазы; 

• эвапорационный, когда уран выпадает из перенасыщенных раство-
ров; 

• механический, формирующий за счет образования россыпей урано-
содержащих минералов. 

Для рассматриваемых ураноносных угленосных отложений Тульской 
области наиболее вероятны его скопления из древне-грунтовых сорбционно-
го и нейтрализационного барьеров. Время действия таких вод совпадает с 
самими крупными региональными периодами осадконакопления на Рус-
ской платформе – предвизейским и предюрским. 

Вдоль крупных зон скрытой трещиноватости возможны собственные 
геохимические аномалии радона. Имеющиеся данные по тектоническому 
строению южного крыла Московской синеклизы указывают на три основные 
зоны глубинных разломов, включая центральную Калужско-Тульскую, со-
провождающуюся интенсивной тектонической трещиноватостью как чехла, 
так и фундамента платформы. Региональные зоны разломов имеют отчетли-
вое выражение в неотектонических структурах, что наиболее существенно 
для путей поступления радона с глубоких горизонтов разреза платформен-
ного чехла. 

Существенные урановые концентрации в регионе могут быть связаны 
с фосфоритами (осадочные горные породы, сложенные более чем на 50 % 
аморфными или микрокристаллическими минералами группы апатита) 
юры и мела. В последних отмечаются почти рудные (до 100 г/т) скопления 
урана.  

Скопления радия в соединениях бария и, особенно, в хлоридных 
высокоминерализованных артезианских водах так же вполне вероятны. 
Дело в том, что в среднепозднедевонских подсолевых отложениях Туль-
ской области имеют место бессульфатные рассолы с минерализацией до  
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35-181 г/л. Состав вод удовлетворяет критериям растворения солей каль-
ция, магния, стронция, бария и радия [4-6]. 

Объектами исследования служили родники и колодцы на территории 
Тульской области, где количественно определялось содержание радона и 
ДПР. Исследования проводились на полупроводниковом гамма-спектрометре. 

Получены результаты измерения концентрации радона в 47 источ-
никах водоснабжения Тульской области. Концентрация радона в 43 % об-
следованных источников превышает допустимый уровень содержания 
радона и ДПР в питьевой воде по -фону (60 Бк/л). Особенно высокие кон-
центрации его, превышающие 200 Бк/л, отмечаются в Щекинском, Венев-
ском, Заокском и Богородицком районах Тульской области. Повышенное 
содержание радона в воде родников и других источников является индика-
тором потенциальной радоноопасности территории.  

Авторы работ по эпидемиологии для установления тех или иных 
зависимостей между переменными широко используют методы статисти-
ческой обработки результатов, в том числе метод корреляционного анализа. 
Представлялось заманчивым применить этот метод к обработке собственного 
массива данных с целью выявления связи между среднерайонным содержа-
нием радона в водных источниках, отражающим степень радоноопасности 
территории, и среднемноголетним уровнем новообразований у населения. 
Данные для выявления возможной зависимости на модели Тульской об-
ласти представлены в табл. 1, на модели  Щекинского района – в табл. 2.  

 
Таблица 1 

Данные для корреляционного анализа на модели Тульской области 
 

Районы Среднегодовая удельная 
активность радона 

Среднемноголетний  
канцерогенез  

на 100000 населения RaB (Бк/л) RaC (Бк/л) 
Алексинский 136 124 296,4 
Арсеньевский 46 53 290,8 
Белевский 51 36 297,6 
Веневский 201 189 337,9 
Заокский 216 199 356,7 
Каменский 52 63 301,6 
Т-Огаревский 61 73 305,5 
Чернский 49 57 304,3 
Щекинский 204 213 390,3 
Ясногорский 151 148 328,3 
rRn-Cancer = 0,84 
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Таблица 2 
 

Данные для корреляционного анализа на модели Щекинского района 
 

Щекинский район, 
административные  
образования 

Среднегодовая удельная  
активность радона 

Среднемноголетний  
канцерогенез  

на 100000 населения 
 RaB (Бк/л) RaC (Бк/л)  
Яснополянский 47 38 336,9 
Первомайский 260 310 402,4 
Крапивенский 328 246 409,4 
Царевский 204 223 375,0 
Советский 59 73 368,4 
Ломинцевский 262 200 376,5 
rRn-Cancer = 0,86 

 
 
Расчет коэффициентов корреляции проводился с помощью программы 

Statistica. Положительные и близкие к единице коэффициенты корреляции 
(соответственно, 0,84 и 0,86) можно рассматривать как дополнительное 
подтверждение существования связи между повышенным радиационным 
фоном (основной вклад в дозу от которого вносят радон и ДПР) и уровнем 
новообразований у населения.  
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БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ  
ТЕРРИТОРИИ  ТУЛЫ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 
БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 

 
Выполнена оценка степени деградации растительного покрова в пределах зоны 

влияния ПАО «Тулачермет», в сравнении с незагрязненной парковой территорией, на 
основе анализа флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических признаков. 
Объектом исследований выбраны листовые пластины березы повислой (Betula pendula). 
Рассмотрено влияние розы ветров на степень морфологического изменения растений 
и интегрального загрязнения территории.  

Ключевые слова: деградация растительного покрова, техносфера,  флуктуирую-
щая асимметрия билатеральных морфологических признаков, береза повислая (Betula 
pendula), роза ветров. 

 
Тульская область является одной из самых индустриальных в цен-

тральном регионе России, поскольку на сравнительно небольшой территории 
сконцентрировано большое число предприятий химической, металлурги-
ческой промышленности и производства, и распределения электроэнергии, 
являющихся основными источниками загрязнения атмосферы Тульской об-
ласти.  

Одним из наиболее мощных промышленных загрязнителей атмосфе-
ры города является ПАО «Тулачермет» – крупнейший в мире производитель 
и экспортер товарного чугуна для сталелитейной промышленности. Пред-
приятие создано в 1935 году и в настоящее время выпускает более 2 млн 
тонн продукции в год. В первую очередь, это литейный, передельный и 
нодулярный чугун, отличающиеся очень малым количеством примесей и 
стабильным химическим составом. Большая часть выпускаемой металло-
продукции экспортируется. Потребителями являются металлургические и 
машиностроительные компании СНГ, стран Западной и Восточной Евро-
пы, Америки и Азии. На российском рынке доля ПАО «Тулачермет» по 
товарному чугуну составляет более 40 % [1]. 

Наиболее чувствительной к действию атмосферных загрязнений яв-
ляется растительность и, в первую очередь, листовая пластина, т. к. именно 
там происходит большинство основных физиологических процессов. В 
связи с тем, что растения ведут прикрепленный образ жизни, их биологи-
ческие параметры отражают состояние конкретного локального места оби-
тания на уровне микробиотопа [2,3]. 

Распространение загрязнений в атмосфере осуществляется в ре-
зультате действия двух факторов: потока ветра и турбулентного движения 
в поперечном ветровому потоку направлении. Ветер является основным 
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фактором, влияющим на распространение вредных веществ, его скорость и 
направление постоянно меняются. Поэтому при проектировании промыш-
ленных зон и жилой застройки необходимо учитывать среднегодовое и се-
зонное распределение скорости и повторяемости ветра [6]. 

Для оценки степени деградации растительного покрова в пределах 
санитарной зоны ПАО «Тулачермет» мы использовали методику оценки 
состояния популяции по определению флуктуирующей асимметрии била-
теральных морфологических признаков [2]. В основу методики положена 
теория о том, что различия между левой и правой половинами листа корре-
лирует со степенью общей нарушенности окружающей среды [4]. В качестве 
объекта исследования выбраны листовые пластины березы повислой (Betu-
la pendula). Основным критерием для выбора данного вида является его 
повсеместное распространение в Тульской области.  

Для оценки стабильности развития растений использовался коэффи-
циент симметрии листа. Данный признак является индикационным, так как 
листовые пластины у данных видов в норме симметричны и быстро реаги-
руют на внешние воздействия, как естественные, так и антропогенные [5]. 

Точки отбора материала находились по всему периметру санитарной 
зоны ПАО «Тулачермет» (санитарная зона данного предприятия составляет 
1000 м). Одна из точек находилась на территории садоводческого неком-
мерческого товарищества. Отбор контрольных образцов проводился в цен-
тральной части города на территории Центрального парка культуры и 
отдыха им. П.П. Белоусова. Сбор и анализ материала осуществлялся в веге-
тационный период 2019 года. Использовались средневозрастные растения без 
учета молодых и старых экземпляров. Листья отбирались в количестве 20 
штук с растения. 

Согласно методике по использованию флуктуирующей асимметрии 
билатеральных морфологических признаков [2], оценку морфологической 
асимметрии проводят по пяти параметрам. 

Для определения относительной величины между значениями при-
знака слева и справа использовали формулу: 

 
퐴 = | Л П |

Л П
, 

 
где ВЛi – величина промера слева i-ого признака; ВПi – величина промера 
справа i-ого признака. 

Для определения среднего относительного различия между сторо-
нами в соотношении к признаку каждого листа использовали формулу: 

 
퐶 = , 

 
где А1, А2, А3, А4, А5 – относительные величины между значениями i-их 
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признаков слева и справа; 5 – количество признаков. 
Для определения среднего относительного различия по всей выбор-

ке (В) использовали формулу: 
 
 

(퐵) = , 
 
 

где С – величина среднего относительного различия между сторонами в 
соотношении к признаку каждого листа; 20 – число листьев в выборке. 

Оценка степени нарушения стабильности проводилась по пяти-
балльной шкале. Первый балл – условная норма. Второй балл означает, что 
растения испытывают  слабое влияние неблагоприятных факторов. Третий 
и четвертый баллы показывают, что растения произрастают в загрязненных 
районах. Пятый балл – критическое значение – наблюдается в крайне небла-
гоприятных условиях, когда растения находятся в сильно угнетенном состоя-
нии. Критерии оценки результатов исследований представлены в табл. 1. 

 
 

Таблица 1 
 

Шкала отклонения результатов от нормы [2] 
 
 

Балл Величина показателя стабильности развития 
I < 0,040 
II 0,040 – 0,044 
III 0,045 – 0,049 
IV 0,050 – 0,054 
V > 0,054 

 
 
В данном исследовании распределение степени асимметрии листьев 

наблюдалось в пространстве в соответствии с преобладающим направле-
нием ветра. Роза ветров Тульской области с преобладающим направлением 
ветра представлена на рис. 1. В табл. 2 представлены координаты расчет-
ных точек в соответствии со сторонами света относительно центра пред-
приятия. 
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Рис. 1. Роза ветров Тульской области 
с преобладающим направлением ветра 

 
 

Таблица 2 
Координаты расчетных точек и их соответствие сторонам света 

 

№  расчетной 
точки 

Сторона 
света 

Координата расчетной точки 
Северная широта, 

град. 
Восточная долгота, 

град. 
1 С 54.166605 37.730828 

2 С-В 54.163992 37.736922 

3 В 54.157158 37.743961 

4 Ю-В 54.151377 37.738553 

5 Ю 54.138809 37.718897 

6 Ю-З 54.153941 37.706795 

7 З 54.154192 37.712461 

8 С-З 54.171564 37.710148 
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Рис. 2. Нарушение стабильности листьев в соответствии 
со сторонами света относительно центра предприятия 

 
На рис. 2 показано распределение степени нарушения стабильности 

листьев по пятибалльной шкале в соответствии со сторонами света относи-
тельно центра предприятия. 

Для двух участков исследования (в пределах санитарно-защитной зо-
ны и на территории парка; табл. 3) характерен высокий уровень достоверно-
сти различий с контрольной выборкой – по критерию Стьюдента (значимость 
0,05). 

 
Таблица 3  

Статистические величины показателя стабильности развития 
 
 

Участок 
Количе-

ство  
образцов 

Средняя  
арифметическая –   

величина показателя 
стабильности  

развития по участку 

Стандартное  
отклонение –  

величина  
стабильности раз-
вития по участку 

В пределах СЗЗ 
предприятия 160 0,053125 0,002416 

Территория  
парка 160 0,0365 0,001604 
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Таким образом, у растений вида Betula pendula, развивающихся в 
пределах санитарной зоны ПАО «Тулачермет», обнаружены значительные 
отличия между левой и правой половинами листа, что обусловлено эколо-
гическими условиями произрастания, в отличие от растений, обитающих 
на территории парка. 

Определено влияние розы ветров на распределение степени наруше-
ния стабильности растений. Основную роль в распространении загрязняю-
щих веществ играет направленность и скорость ветра. На западе и юго-западе 
техносферно измененной территории – эти направления являются основными 
по розе ветров в городе Туле – преобладает пятый балл по шкале отклонения 
от нормы, т. е. критическое значения, характерное для крайне неблагоприят-
ных условий. Северо-запад, юго-восток, северо-восток, восток и юг характе-
ризуются четвертым баллом, север – третьим, что говорит о загрязненной 
территории. 

Точка № 2 (см. табл. 2), находящаяся на территории СНТ в пределах 
санитарно-защитной зоны характеризуется 4 баллом, т. к., помимо выбросов 
предприятия, территория испытывает техногенную нагрузку от находящейся 
рядом железной дороги с преобладанием выбросов дизельного топлива. 

В парковой зоне растения характеризовались первым и вторым бал-
лом загрязнения. Точки со вторым баллом находились вблизи автотранс-
портных дорог, поэтому испытывали влияние выбросов автотранспорта. 

Итак, территория вокруг металлургического предприятия, несомнен-
но, испытывает высокую техногенную нагрузку, которая негативно отража-
ется на растительном покрове. 
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СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПЫЛИ  
В САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ «АК «ТУЛАМАШЗАВОД» 

 
Выполнен расчет выбросов загрязняющих веществ пескоструйного участка 

механосборочного цеха «АК «Туламашзавод». Анализ выбросов показал, что наиболь-
шие концентрации имеет пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния от 
20-70 %. Для очистки выбросов от пыли неорганической был запроектирован рукавный 
фильтр. Повторный расчет показал, что после установки рукавного фильтра концен-
трация пыли  на границе санитарно-защитной зоны и в жилой застройке не превысит  
ПДК. 

Ключевые слова: рукавный фильтр, концентрация пыли, расчет выбросов пыли, 
уменьшене выбросов, экозащитное оборудование.  

 
По объему выбросов в атмосферу от стационарных источников 

Тульская область занимает первое место в Центральном Федеральном окру-
ге, а по объёму стоков – третье, уступая лишь Москве и Ярославской области. 
Воздух является важнейшей жизнеобеспечивающей природной средой. Ре-
зультаты экологических исследований однозначно говорят о том, что загряз-
нение приземной атмосферы - самый мощный, постоянно действующий 
фактор воздействия на человека и окружающую среду. Ежедневно в атмо-
сферу выбрасываются различные смеси загрязняющих веществ. В России 
примерно 15 млн человек живут на загрязнённой территории. Ежегодно 
регистрируется около 16 000 смертей от заболеваний органов дыхания. 
При загрязнении атмосферы на уровне более 0,3 мг/м3 дополнительная 
смертность составляет 4-19 % (–4,4 года от продолжительности жизни). В це-
лом, риск смерти от аэрозольного загрязнения воздуха оценивается как вы-
сокий, и соизмерим с риском смерти от хронического бронхита и всех 
несчастных случаев. 

Существующая в Тульском регионе экологическая ситуация ухудша-
ет показатели заболеваемости и смертности населения. Подтверждена зави-
симость уровня заболеваемости органов дыхания, сердечнососудистых и 
онкологических патологий, сокращения общей продолжительности жизни 
от состояния окружающей среды. По указанным критериям здоровье населе-
ния г. Тулы хуже, чем в областных центрах соседних регионов. Таким обра-
зом, Тульская область относится к группе субъектов РФ с напряжённой 
экологической обстановкой. 
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На базе Тульского государственного университета проводятся ис-
следования источников и механизмов загрязнения приземной атмосферы 
территорий Тульской области канцерогенными и неканцерогенными вещест-
вами, включая аэрозольные частицы (пыль), и продуктами их трансформации 
с целью среднесрочной оценки рисков формирования заболеваемости насе-
ления. Особенностью Тулы, как и большинства старинный городов, является 
«мозаичный тип» загрязнения территории, вызванный сосредоточением про-
мышленных предприятий в центральной части городской застройки. Приме-
ром может служить  «АК «Туламашзавод», которое располагается в центре 
г. Тулы и выпускает машиностроительную продукцию широкого назначе-
ния, в том числе изделия военно-технического назначения. В соответствии 
с санитарной классификацией предприятий и производств, производство 
«АК «Туламашзавод» относятся к четвёртому классу с размером ориенти-
ровочной санитарно-защитной зоны 100 м («Машиностроительные пред-
приятия с металлообработкой, покраской без литья», раздел 7.1.2, класс IV, 
п. 15). 

Таким образом, целью наших исследований является оценка воз-
действия выбросов пескоструйного участка механосборочного цеха на ок-
ружающую среду прилегающих территорий. Для этого произведен расчёт 
рассеивания вредных примесей в атмосфере по программе «УПРЗА ПДВ- 
Эколог» для промышленной площадки «АК «Туламашзавод» в локальной 
системе координат. Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с 
учетом фоновых загрязнений атмосферы.  

Анализ результатов расчетов показал, что наибольшие концентра-
ции в расчётных точках на территории жилой застройки, примыкающей к 
АО «АК «Туламашзавод», соответствуют пыли неорганической с содержа-
нием диоксида кремния 20-70 %. Её превышение над ПДК составляет от 
1,8 до 2 раз. Приземные концентрации по остальным загрязняющим веще-
ствам незначительны и составляют 0,0-0,04 ПДК. 

Распределение концентраций SiO2 в атмосфере вокруг «АК «Тула-
машзавод» приведено на рис. 1. 
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Рис.1. Распределение приземной концентрации 
пыли неорганической 

 
Попадая в организм человека, пыль оказывает влияние на органы ды-

хания, пищеварения, кожные покровы, слизистые оболочки и глаза в форме 
пневмокониозов, отравлений и опухолей, дерматитов и экзем, конъюнктиви-
тов. Ядовитые неорганические пыли (свинец, цинк, мышьяк и другие) дейст-
вуют преимущественно на органы пищеварения, слизистые оболочки и 
глаза, неядовитые – депонируются в верхних дыхательных путях, вызыва-
ют бронхиты, гнойничковые заболевания кожи. Наиболее частыми заболе-
ваниями являются бронхиты и пневмокониозы. Бронхиты возникают при 
накоплении крупных частиц (более 5 мкм) в верхних дыхательных путях. 
Пневмокониозы возникают как результат действия пыли размером частиц 
менее 5 мкм. В зависимости от химического состава пыли, могут разви-
ваться различные виды заболеваний [1]. 

Для уменьшения выбросов неорганической пыли нами выполнен под-
бор экозащитного оборудования.  

Для очистки выбросов от пыли для участка пескоструйной обработки 
металлов спроектирован рукавный фильтр. Данный фильтр способен пере-
хватывать и удалять из воздуха частицы пыли размером от 0,1 до 100 мик-
рометров в режиме циркуляции или вывода. Обычно это даёт не только 
высокую очистку от выбросов, но и возможность обеспечить безопасный 
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режим работы. Эффективность очистки рукавного фильтра составляет     
99 %.   

Схема рукавного фильтра представлена на рис.2.  
 

 
 

Рис.2. Схема рукавного фильтра 
 
Режим работы рукавного фильтра включает два этапа [2]: 
1) забор воздуха, который отправляется в очищающий канал; 
2) фильтрацию воздуха. 
Устройство и принцип работы рукавного фильтра позволяют восполь-

зоваться рядом функциональных и технологических преимущества [3]: 
• простотой монтажа и эксплуатации системы очистки воздуха; 
• возможностью непрерывной работы в составе системы вентиляции; 
• простой обслуживания и минимальными затратами на поддержание 

работоспособности; 
• эффективной очисткой воздуха от загрязнений с одновременной и 

циклической очисткой фильтра от накопленного материала. 
Рукавные системы могут отличаться технологией очистки каналов-

фильтров от накопленного материала. Эта операция выполняются по двум 
технологиям: механизированным встряхиванием или с помощью импульс-
ной продувки. Последний вариант предполагает воздействие сжатого воз-
духа на поверхность канала. В итоге рукавные фильтры продуваются и 
избавляются от частичек пыли, которые там находятся. Механизированная 
регенерация производится посредством вибровстряхивания [3].  
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Повторный расчет в программе «УПРЗА ПДВ - Эколог» показал, что 
после установки рукавного фильтра концентрация пыли  неорганической  на 
границе санитарно-защитной зоны и в жилой застройки не превысит  ПДК. 
Из этого можно сделать вывод, что данный способ очистке достаточно эф-
фективен.   
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО ЦЕХА  
«АК «ТУЛАМАШЗАВОД» НА АТМОСФЕРУ  
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Выполнена оценка влияния термического цеха  АО «АК «Туламашзавод» на со-

стояние атмосферного воздуха на основании анализа  экологической документации. 
Выполнены расчёты рассеивания вредных выбросов по программе «УПРЗА ПДВ - Эко-
лог». По результатам расчётов предложены мероприятия по уменьшению выбросов 
оксида цинка в атмосферу города Тулы. 

Ключевые слова: участок сварки, выбросы химических веществ, очистка га-
зов,сварочный аэрозоль, рассеивание выбросов. 

 
Загрязнение атмосферного воздуха является серьезной экологической 

проблемой, а здоровье человека – наиболее объективным показателем за-
грязнения окружающей среды, так как учитывает влияние всех, в том числе 
неидентифицированных загрязнителей, а также их комплексное и комбини-
рованное действие на организм человека.  
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На кафедре охраны труда и окружающей среды Тульского государст-
венного университета проводятся многолетние исследования источников и 
механизмов загрязнения приземной атмосферы территорий Тулы химиче-
скими веществами и продуктами их трансформации с целью оценки рис-
ков формирования заболеваемости населения. Особенностью Тулы, как и 
большинства старинный городов, является «мозаичный тип» загрязнения 
городских территорий, вызванный сосредоточением промышленных пред-
приятий в центральной части городской застройки. Примером может слу-
жить  «АК «Туламашзавод», которое располагается в историческом центре 
Тулы и является одним из ведущих предприятий машиностроения России. В 
состав его промышленного комплекса входят заготовительное производст-
во, литейное и кузнечное производство, механообработка, холодно-
листовая штамповка, лазерное производство, сварочное производство, 
производство пластмасс и резины, гальваника и термообработка, инстру-
ментальное производство, деревообработка, механосборочное производст-
во изделий точной механики, сборка и испытания и ряд других. 

В термическом цехе «АК «Туламашзавод» осуществляется произ-
водственная деятельность, сопровождающаяся выделениями загрязняю-
щих веществ в атмосферу от следующих участков: 

• механического участка; 
• участка сварки металла; 
• участка термообработки. 
Основным видом деятельности механического участка является обра-

ботка металлов. Источниками выделения химических веществ на данном 
участке выступают (рис. 1): полировальный станок (поз. 6), пескоструйная 
камера (поз. 8), точильно-шлифовальный станок (поз. 5). При их работе 
выделяется  металлическая и абразивная пыль. 

На участке сварки происходит полуавтоматическая сварка сталей в 
среде аргона неплавящимся электродом. В ходе работы выделяются марганец 
и его оксиды, оксиды хрома, оксиды углерода, никель и его оксиды. 

На участке термообработки (рис. 1) источниками вредных выбросов 
являются: печь азотирования (поз. 7), соляная ванна-печь (поз. 3), масляная 
ванна-печь (поз. 4), селитровая ванна-печь (поз. 2). В воздух рабочей зоны 
поступают оксид углерода, аммиак, пары хлора, пары масла, оксид азота, 
пыль неорганическая. 

Перечень загрязняющих атмосферу веществ представлен в таблице. 
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Рис. 1 План расположения оборудования в термическом цехе  
 

Наименование оборудования и перечень загрязняющих веществ в цехе 
 

№ п/п Наименование  
оборудования 

Название 
загрязняющего 

вещества 

Выбросы загрязняющего  
вещества 

г/с т/г 

Поз.1  
Сварочный пост 

Оксиды марганца 
Оксиды хрома 

Оксид углерода 
Оксиды никеля 

0,0175 
0,005 
0,125 

0,2 

0,000035 
0,00001 
0,00025 
0,0001 

Поз.2 Селитровая 
ванна-печь 

Оксида азота 0,0000068 0,0000059 

Поз.3 Соляная 
ванна-печь 

Пары хлора 
Оксид углерода 

0,0002 
0,0000028 

0,00056 
0,000091 

Поз.4 Масляная 
ванна-печь 

Оксид углерода 
Пары масла 

0,000068 
0,000182 

0,0022 
0,00604 

Поз.5 Точильно-
шлифовальный станок 

Пыль 
металлическая 

Пыль абразивная 

0,104 
 

0,064 

0,0038 
 

0,0024 
Поз.6 Полировальный ста-

нок 
Пыль 

металлическая 
0,0432 0,0078 

Поз.7 Печь 
азотирования 

Аммиак 
Оксид углерода 

0,035 
0,097 

0,000017 
0,00004 

Поз.8 Пескоструйная 
камера 

Пыль неоргани-
ческая: 70-20% 

SiO2 

0,00036 
 

0,000008 
 

 
Анализ результатов расчетов приземных концентраций по про-

грамме «УПРЗА ПДВ - Эколог» показал, что наибольшие концентрации в 
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расчетных точках на территории жилой застройки, примыкающей к «АК 
«Туламашзавод», характерны для оксида никеля. Его превышение над ПДК 
составляет от 1,4 до 2,5 раз. Приземные концентрации по остальным загряз-
няющим веществам незначительны и составляют 0,01-0,04 ПДК. 

Распределение концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 
приведены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение приземной концентрации  оксида никеля  
 
По данным научных исследований, оксид никеля – чрезвычайно 

вредный, несовместимый с организмом человека металл [1-4]. Соединения 
никеля относят к группе канцерогенов, то есть вызывают раковые заболева-
ния. В тех органах человека, где никель постепенно накапливается, со време-
нем возникают иммунные реакции и стойкое иммунное воспаление. Никель и 
его соединения воздействуют на гены, вызывая изменения ДНК. Оксид нике-
ля является мощным аллергеном, может вызывать покраснение, раздражение 
кожи, болезненные ощущения и другие воспалительные реакции. Если кожа 
на контакт с мельчайшими крупицами металла в сплавах реагирует зудом, 
волдырями, то при накоплении этого металла в организме человека в пер-
вую очередь страдает желудочно-кишечный тракт. Наиболее часто заболе-
ваниям повреждается поджелудочная железа, также воспаляются 
кишечник, печень, головной мозг и другие органы, где накапливается ток-
сикант. В результате человек нередко ощущает головные боли, тошноту. При 
длительной интоксикации никелем возникает сахарный диабет, астма, атеро-
склероз, анемия и другие хронические заболевания [1-4]. Поэтому снижение 
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концентрации оксида никеля до уровня ПДК в воздухе является важнейшей 
задачей. 

Для решения данной задачи нами выбран метод очистки газовоз-
душной смеси в дымовой трубе термического цеха с помощью односекци-
онного электрофильтра типа ЭГА (рис. 3). Данный  электрофильтр 
предназначен для высокоэффективной очистки технологических газов и 
аспирационного воздуха от аэрозолей, выделяющихся при технологиче-
ских процессах [5,6].  

Основные преимущества применения электрофильтра ЭГА перед 
другими способами очистки [5]: 

• широкий диапазон производительности – от сотен до миллионов 
м3/ч; 

• высокая степень очистки газов – до 99,95 %; 
• низкое гидравлическое сопротивление;  
• возможность улавливать твердые и жидкие частицы размером от 

0,01 мкм до десятков мкм. 
 

 
 

Рис. 3. Односекционный электрофильтр типа ЭГА: 
1 - механизм встряхивания осадительных электородов;  

2 - люк обслуживания; 3 - газораспределительная решетка;  
4 - защитная коробка для подвода тока; 5 - механизм  

встряхивания коронирующихся электородов;  
6 - коронирующий  электрод; 7 - осадительный электрод; 8- кор-

пус 
 
Таким образом, расчёты показали, что применение электрофильтра 

типа ЭГА позволит снизить концентрации оксида никеля до уровня ПДК. 
Повторный расчет распределения приземной концентрации оксида никеля в 
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программе «УПРЗА ПДВ - Эколог», с учетом ввода данного электрофильт-
ра на термическом участке, показал, что превышений ПДК на границе СЗЗ 
и жилой застройки нет. Из этого можно заключить, что предложенное ме-
роприятие по защите атмосферы эффективно. 
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ОБЗОР МЕТОДИК РАСЧЕТА  
АЭРОТЕНКОВ-НИТРИФИКАТОРОВ СТОЧНЫХ ВОД 

 
В работе приведены показатели исходной сточной воды, поступающей на 

очистные сооружения г. Тулы. Изучен процесс нитрификации, исходя из послед-
них достижений науки и методологических разработок на базе исходных дан-
ных. Произведен расчет аэротенков-нитрофикаторов по различным  методикам и 
определены диапазоны расхождения основных параметров биологической очистки 
воды. Установлено, что процесс нитрификации на очистных сооружениях соот-
ветствует нормам биологической очистки. 

Ключевые слова: сточные воды, аэротенк-нитрификатор, методика рас-
чёта, биологическая очистка сточных вод. 

 
Украшением г. Тулы и её «легкими» является река Упа. Особенно-

сти функционирования реки зависят от количества и качества сточных вод, 
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очищенных на канализационных очистных сооружениях (КОС) г. Тулы. 
Гидрологические характеристики реки Упы таковы: расход воды – 40,2 
м3/с; скорость течения – 7 км/ч; глубина – от 1 до 4,3 м; ширина – 60-80 м. 
Расход сбрасываемых сточных вод составляет 140 тыс. м3/сут, концентрация 
загрязнений в очищенной воде – 13,7 мг/л. Нами в работе [1] выполнен пред-
варительный «набросок» основных процессов нитрификации, денитрифика-
ции и дефосфотирования сточных вод на КОС г. Тулы. т. е. основных 
процессов, предупреждающих эвтрофикацию водоема – реки Упы. Настоя-
щая работа посвящается более глубокому изучению процесса нитрификации, 
исходя из последних достижений науки и методологических разработок на 
базе исходных данных.  

В табл. 1 приведены показатели исходной сточной воды, поступающей 
на КОС и предельно допустимые концентрации (ПДК) при сбросе в р. Упу. 

 
Таблица 1 

 
Показатели исходной сточной воды, поступающей на КОС  

и предельно допустимые концентрации (ПДК) при сбросе в р. Упу 
 

№ Показатель Фоновая, мг/л 
Концентрация, мг/л 

В исходной 
сточной воде ПДК 

1 Взвешенные вещества 13,7 17,3 13,95 
2 БПК20 - 17,3 3,0 
3 Нитраты 2,42 4,67 9,1 
4 Нитриты 0,037 0,03 0,02 
5 Азот аммонийный 1,08 21 0,39 
6 Азот общий - 32 н/н 
7 Фосфор общий - 5,3 н/н 
8 СПАВ 0,022 0,22 0,1 

 
Табличные данные свидетельствуют о том, что показатели азота и 

фосфора на действующих очистных сооружениях не соответствуют требуе-
мым ПДК. 

Под эвтрофикацией водоемов подразумевается интенсивный рост 
растительности в водоемах. Известно, что рост растительности обусловлен 
питательными веществами, такими как: углерод, азот, фосфор, калий. Отсю-
да следует, чтобы прекратить эвтрофикацию водоемов, необходимо исклю-
чить поступление питательных веществ. Но, с другой стороны, прекратить 
поступление углерода невозможно, так как растения могут потреблять его 
из атмосферы. Следовательно, необходимо прекратить доступ фосфора и 
азота, так называемых биогенных элементов. Биогенные элементы в водоемы 
поступают с дождевыми стоками с агрополей, а также с неочищенными хо-
зяйственно-бытовыми сточными водами.  
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К тому же, если рассматривать степень удаления этих веществ при 
биологической очистке сточных вод, то наблюдается следующая картина: 
механическая очистка удаляет 8-10 % загрязняющих веществ, биологиче-
ская очистка – 30-50 %. Следовательно, необходимы методы, которые по-
зволяют произвести очистку более глубокую и совершенную. К таким 
методам относится биологическое восстановление нитритов и нитратов до 
полученного свободного азота, а также биологическое восстановление 
окислов фосфора. Биологическая очистка протекает с подачей кислорода 
воздуха, который расходуется следующим образом: на накопление энерге-
тического баланса клетками микроорганизма по следующей реакции: 

 

3222222 3
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4
3

3
2
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3( NHHOHYXCOOYХHgNOС 







    
(1), 

 
где  △ 퐻- изменение энергетического состояния. 

На образование самой клетки микроорганизма: 
 

OHCONOHCNHONOHС YX 22275322   (2). 
 
На окисление клетки: 
 

3222275 255 NHOHCOONOHС   (3). 
 
На окисление до образования нитритов и нитратов: 
 
푁퐻 + 푂 → 퐻푁푂 + 푂 → 퐻푁푂 (4) 
 
Представим диаграмму его преобразования:  
 

OHCONOHCNHOСБПК 2227532)(   (5) 
↓ 푂  

푁퐻 + 퐶푂 + 퐻 푂 
↓ 푂  

                                                 2NO 3NO  
 
Из диаграммы следует, что азот принимает активное участие в росте 

микробиальных клеток. А затем при окислении органики выделяется азот, 
который может участвовать в дальнейшем формировании клеток, либо про-
должать окисляться до образования нитритов и нитратов. В процессе биоло-
гической очистки протекает процесс окисления как углеродсодержащей, 
так и азотсодержащей органики. Окисление углеродсодержащей органики 
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сопровождается выделением карбонатов, в то время, как окисление азотсо-
держащей органики дает аммонийные вещества. Первичное окисление ам-
монийсодержащей органики протекает в аэротенках-нитрификаторах. 

 
Расчет аэротенков-нитрификаторов по различным методикам. 

Наряду с качественным представлением о процессе нитрификации, необхо-
димо знать габариты нитрификаторов-аэротенков. 

1. Алгоритм расчета нитрификатора по методике ВНИИ «ВодГео» 
базируется на определении основных технологических параметров, таких как 
удельная скорость роста нитрификатора, возраст активного ила.  

Удельная скорость роста нитрификатора:  
 

	휇 = 휇 ∙     (6), 
 

где 푘  = 1; 휇 - максимальная удельная скорость, равна 1,77сут-1; kph –
коэффициент, учитывающий влияние pH среды [2]; kt – коэффициент, учи-
тывающий температуру сточной воды; koc – коэффициент, учитывающий 
концентрацию растворенного кислорода, вычисляемый по формуле: 
 

푘 =
′
       (7), 

 
где 퐶 - концентрация растворенного кислорода в иловой смеси;	푘 ′-
константа насыщения;	푘С	- коэффициент, учитывающий влияние токсич-
ных веществ; N – константа полунасыщения азотом аммонийным. 

Возраст активного ила: 
 

Θ = , сут      (8). 
 

2. Расчет аэротенка-нитрификатора по методике [2] базируется на 
определении основных технологических параметров, таких как доза ила в 
регенераторе, продолжительности обработки воды в аэротенке и регенерации. 

Общая продолжительность окисления, ч: 
 

)1(0 SSa
LLt

i

exen




     (9). 

 
Доза ила в регенераторе, определяемая по формуле 
 

푎 = 푎 + 1 ,		г/л     (10). 
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Продолжительность обработки воды в аэротенке		푡  [ч] необходимо 
определять по формуле 

 
푡 = . 푙푔퐿    (11). 

 
Продолжительность регенерации 푡  [ч] надлежит определять по 

формуле 
푡 = 푡 − 푡       (12). 

 
3. Расчет нитрификатора по методике Санкт-Петербургского уни-

верситета базируется на взаимоувязывании основных технологических па-
раметров, таких как нагрузка на ил, возраст ила, удельный прирост ила. 
Согласование выражается в том, что произведение этих показателей долж-
но быть равно 1. 

Нагрузка на ил: 
푁 =     (13). 

 
Возраст ила: 

midW

wat

aQ
QW

     (14). 

 
Удельный прирост ила: 
 

푃 =         (15), 
 

где  푄 - суточный расход сточных вод; 퐿 - концентрация БПК в воде, по-
ступающей на очистку; 푊 - объем аэротенка.; 푎 - концентрация актив-
ного ила; 푃 - прирост активного ила. 

 
푁 Θ푃 = 	= 1   (16). 

 
Следует отметить, что формула (5) не учитывает таких показателей, 

как концентрации БПК на выходе в очищенной воде, значение концентра-
ции активного ила принято без учета его зольности.  

Основным фактором среди принятых подразумевают возраст актив-
ного ила, то есть показатель θ. Поскольку бактерии-нитрификаторы являются 
медленно растущими, то минимальная продолжительность возраста активно-
го ила находится в пределе 5-6 суток. В среднем этот показатель составляет 
7-8 суток. Возраст нитрификации зависит от температуры (табл. 2, табл. 3). 
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Таблица 2 
Зависимость процесса нитрификации от температуры 

Температура, °C 11 13 15 17 
Возраст ила, сут 7 6 5 4 

 
Таблица 3 

Сводная таблица расчетных данных и действующих  
показателей на КОС 

Показатель Методика 
Санкт-Петербурга ВНИИ «ВодГео» Приложения к [2] 

Тип  аэротенка вытеснитель вытеснитель вытеснитель 
Количество секций 4 4 4 
Число коридоров 3 3 3 

Объем секции 2777,8 3383,3 3791,7 
Вторичный отстойник 4 4 4 

Тип радиальный, ф40м радиальный, ф40м радиальный, ф40м 
Требуемая площадь, м2 2977 3688 3188 

Воздухо-дувка    
Требуемый V, м3

/ ч 103833 67725 65800 
Марка ТВ 300-1,6 ТВ 300-1,6 ТВ 300-1,6 

 
Расчетные данные свидетельствуют о расхождении основных парамет-

ров биологической очистки, т. е. как аэротенков, так и вторичных отстойни-
ков. Расхождение аэротенков колеблется в пределах ± 12-18 % по отношению 
к методике ВНИИ «ВодГео». Расхождение по площади отстаивания во 
вторичных отстойниках составляет ± 15-19 % по отношению к методике 
ВНИИ «ВодГео». 

Итак, расчёты параметров аэротенков-нитрификаторов КОС г. Тулы 
свидетельствуют о правомочии различных методик. Процесс нитрификации 
на КОС г. Тулы соответствует всем нормам биологической очистки. 
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